
Эксперты уверяют: второй се-
зон программы «Московская 
смена» будет еще более на-
сыщенным, чем прошлый. 
И один из главных акцентов 
нужно сделать на патриотиче-
ском воспитании. Такое пред-
ложение вынес  председатель 
комиссии Мосгордумы по 
культуре и массовым комму-
никациям Евгений Герасимов. 
Именно этой составляющей, 
по мнению парламентария, 
как раз и не хватало «Москов-
ской смене» в прошлом году.
— Мы должны заниматься 
воспитанием патриотизма, — 
уверен Евгений Герасимов. — 
Это не просто слова. Важны 
понимание того, где ты жи-
вешь, знание  истории своих 
страны, города. 
Между тем нельзя сказать, что 
патриотическое направление 
было вовсе забыто. Так, дирек-
тора школ, которые в про-
шлом году принимали участие 
в проекте, рассказали о тема-
тических мероприятиях: по-
ездках на полигоны, просмо-
трах военных фильмов и посе-
щениях театральных постано-
вок. Педагоги заверили, что 
в этом году такая практика бу-
дет продолжена. 
Среди изменений, которые оз-
вучили представители роди-
тельского сообщества, —  уве-
личение времени пребывания 
школьников в детском лагере. 
Ведь не все родители имеют 
возможность забрать ребенка 
в 18:00. Поэтому они предло-
жили  ввести должность де-
журного воспитателя, кото-
рый будет  оставаться с детьми 
до более позднего часа.  

Еще один важный вопрос — 
баланс между отдыхом и заня-
тиями в лагере. 
— Многие родители за образо-
вание, но здесь нужно не пере-
жать. Не стоит забывать, что 
это лето, что детям нужно гу-
лять, дышать свежим возду-
хом и заниматься спортом, — 
отметил председатель управ-

ляющего совета школы 
№ 1370 Александр Костин.
Несмотря на жаркие обсужде-
ния, дебютный  сезон «Мос-
ковской смены» был признан 
успешным. 
— Предыдущая смена получи-
ла высокие оценки родителей 
и позитивные отклики от на-
ших ребят, — подчеркнула де-

путат Госдумы РФ Любовь Ду-
ханина. — Большинство роди-
телей, около 90 процентов, 
сказали, что их детям нужен 
разносторонний и развиваю-
щий отдых. 
По словам Духаниной, столич-
ный опыт организации летне-
го детского отдыха намерены 
перенять и регионы. По итогам 
встречи было принято реше-
ние обратиться к мэру Москвы 
Сергею Собянину с письмом 
о продолжении программы.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ➔ СТР. 5

Вчера 14:30 Председатель Мосгордумы по культуре 
и массовым коммуникациям Евгений Герасимов 
и председатель регионального координационного совета 
сторонников партии «Единая Россия» Вера Степаненко (1) 
1 июня 2016 года. Юные москвичи перед отправкой 
на первую смену в летний лагерь (2)

Круглый стол 
по теме запуска 
программы дет-
ского летнего 
отдыха «Москов-
ская смена» про-
шел вчера в сто-
лице. Эксперты 
рассказали, что 
нового готовят  
в этом году 
школьникам. 

Теплая встреча. Редакцию «ВМ» 
посетил Владимир Ресин 
Вчера в редакцию «Вечерней 
Москвы» приехал Владимир 
Ресин. В откровенной беседе 
с редколлегией газеты он 
рассказал о пути развития 
нашей столицы. 

Сказать, что Владимир Иоси-
фович хорошо знает столич-
ную специфику, — не сказать 
ничего. Свою жизнь Ресин по-
святил Москве, занимая долж-
ности в правительстве города, 
заместителя мэра и исполня-
ющего обязанности мэра 
Моск вы осенью 2010 года. 
И сегодня, когда Владимир Ре-
син работает депутатом  Госу-
дарственной думы, избран-
ным по федеральному списку 
от города Москвы, он «держит 
руку на пульсе» и  разбирается 
в столичной градостроитель-
ной специфике уже не только 
как опытный строитель, но 
и как законотворец. 

С самого начала беседа при-
няла дружественный и теп-
лый тон. Владимир Иосифо-
вич признался — всю свою 
жизнь, начиная с 5-го класса 
школы, он читает нашу газету. 
И любит ее. 
Во время беседы Ресину зада-
вались вопросы, важные для 
москвичей. Владимир Иоси-
фович, курирующий програм-
му строительства православ-
ных храмов в городе, расска-
зал о том, что на примере 
празднования Пасхи видно, 
что возведение церквей в сто-
лице востребовано людьми 
и оно будет продолжено.
Непосредственный участник 
первой волны расселения пя-
тиэтажек, Владимир Ресин 
рассказал о грядущем мас-
штабном переселении:
— Москва и москвичи факти-
чески получат обновленный 
город. В истории градострои-

тельства были беспрецедент-
ные проекты, но такого в мире 
не было и нет.  В 12-миллион-
ном городе, в черте его гра-
ниц, будет воздвигнут новый 
город на 1,6 миллиона чело-
век. Люди получат дома уже 
XXII века, с новой инфраструк-
турой, школами, поликлини-
ками и детсадами. Первые три 
года программа будет полно-
стью финансироваться из го-
родского бюджета. 
Владимир Иосифович поде-
лился с «ВМ» тонкостями ре-
новации промзон, рассказал 
о программе «Моя улица», 
привлечении иностранных 
строителей и о том, какой па-
мятник он хотел бы увидеть 
на столичных улицах. 
Полный отчет о беседе с Вла-
димиром Ресиным читайте 
в следующем выпуске «ВМ». 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

Демонтаж оплатят 
нарушители
Арбитражный суд столицы 
обязал владельцев шести 
дебаркадеров, установлен-
ных с нарушением норм без-
опасности, возместить в го-
родской бюджет расходы 
по их демонтажу в размере 
60 миллионов рублей.

Городские набережные 
в 2013–2015 годах освобожда-
ли от дебаркадеров, которые 
не отвечали минимальным 
требованиям для безопасно-
сти людей, находившихся на 
борту. Поскольку некоторые 
собственники отказались 
транспортировать их своими 
силами, перемещение и ча-
стичный демонтаж проводили 
за счет городского бюджета. 
Если владельцы не возместят 
городу понесенные расходы, 
объекты выставят на торги.
— Арбитражный суд Москвы 
рассматривает дела о компен-

сации городу понесенных рас-
ходов. На данный момент суд 
принял решение удовлетво-
рить наши требования, — рас-
сказал руководитель Депар-
тамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
За два года акваторию реки 
Москвы освободили от 38 де-
баркадеров и стоечных судов. 
Двенадцать из них располага-
лись в Центральном админи-
стративном округе столицы: 
на Фрунзенской, Краснопрес-
ненской, Космодамианской 
и Бережковской набережных. 
Владельцы 28 объектов транс-
портировали их самостоя-
тельно, еще 10 перемещены 
при содействии Государствен-
ного казенного учреждения 
«Организатор перевозок». 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Улица в честь Героя Великой Отечественной войны — партизанки Веры Волошиной 
появится в столице. Такое решение приняла Городская межведомственная комиссия 
по наименованию под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова.
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ВАЖНАЯ 
ТЕМА

Начался активный 
период работ по про-
 г рамме «Моя улица» 
Об этом вчера на своей странице 
в соцсетях написал мэр Москвы Сергей 
Собянин. Основные работы будут 
выполнены до сентября. 
— В итоге мы получим в центре города, 
на основных его улицах, качественное 
городское пространство, — подчеркнул 
Собянин. — Заранее приношу москви-
чам извинения за неудобства. Считаю, 
они того стоят. Надеюсь на вашу под-
держку. 

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Доходы горожан в прошлом 
году составили более восьми 
триллионов рублей ➔ СТР. 2

экономика
Количество участников шествия 
«Бессмертного полка» может достичь 
миллиона человек ➔ СТР. 3

акция
Потребители оценивают 
продукцию производителей 
мясных изделий ➔ СТР. 6

торговля

Биржевой индекс

+1°C
Ветер 2–6 м/с Давление 756 мм

Центр  +3

Бутово  +1

Внуково  –1

Жулебино  –2

Зеленоград  +2

Измайлово  –1

Кожухово  –2

Кузьминки  –3

Кунцево  +3

Лефортово  +1

Останкино  +2

Отрадное  +3

Печатники  –1

Тушино  –2

Троицк  –1

Хамовники  +2

Чертаново  +2

Шелепиха  –1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

55,98

59,61

–0,27

–0,23

$
€

56,11

59,77

+0,16

+0,21

ММВБ  1922,51

РТС 1078,98

Brent 54,87

DJIA 20 453,73

Nasdaq 5805,15

FTSE 7218,67

валютапогода

Проект «Московская сме-
на» стартовал по инициа-
тиве столичных единорос-
сов летом 2016 года на ба-
зе 300 учреждений города. 
Летние лагеря работали 
в трех направлениях (раз-
вивающее, спортивное 
и оздоровительное). В них 
отдохнули около 50 тысяч 
детей в возрасте от 7 
до 14  лет. Отдых, включая 
трехразовое питание и ме-
дицинское обслуживание, 
был бесплатным. 

справка

1

человек родились 
в Москве в январе-
марте 2017 года. 
Наибольшие темпы 
прироста рождае-
мости — в Новомо-
сковском и Юго-
Восточном округах 
(12,2 процента 
и 3,8 процента со-
ответственно).

цифра

32 195

перспектива

Сезон находок 
обещает сюрпризы 

Более 50 объектов культурного наследия распахнут 
свои двери в этом сезоне. Среди них — резиденции 
послов Австралии, Германии, Великобритании. 
Всего в этом списке 17 посольств. Особенностью 

2017 года станет организация не только экскурсий, но 
также лекций и квестов в исторических зданиях. Горожа-
не смогут побывать в Малом соборе Донского монастыря 
и гостинице «Дрезден» на Тверской улице. Эти объекты 
стали победителями ежегодного конкурса «Московская 
реставрация». Еще два объекта включены в программу по 
просьбам москвичей, проголосовавших на портале «Ак-
тивный гражданин». Такие мероприятия пользуются все 
большей популярностью у столичных жителей. Горожане 
посещают усадьбы, их интересуют банковская система 
прошлых веков и московский модерн. 
Хочу открыть небольшой секрет: осенью мы организуем 
еще один подобный праздник. Приурочим его ко Дням ев-
ропейского культурного наследия. К концу года получим 
порядка 12–15 подготовленных программ. Наша цель — 
как можно большему коли-
честву москвичей привить 
любовь к памятникам.
Мы продолжаем реставра-
цию городских объектов. 
В мае начнем разбирать 
первый этаж дома Нарком-
фина, документация согла-
сована. В течение года 
исторический облик этого 
памятника конструктивиз-
ма восстановят. К подобным проектам мы предъявляем 
самые высокие требования. Взяв объекты конструкти-
визма в разработку, мы сталкиваемся с тем, что с гениаль-
ными идеями соседствуют некачественные стройматери-
алы. Приходится очень постараться, чтобы вернуть исто-
рическое назначение. Так, функцию дома Наркомфина 
как жилья сохраним. 
В этом году продолжим реставрацию дома Быкова на 
Брестской улице. В конце 2017-го горожане увидят уже не 
баннер, не сетку, а красивый фасад здания.
В 2017 году планируются масштабные работы в метро. 
46 станций являются объектами наследия, 14 из них вой-
дут в реставрацию в этом году. Мы понимаем, что это не 
только памятники, но и важнейшие транспортные арте-
рии. При их восстановлении график работы подземки не 
нарушится.
Не менее интересным по сравнению с 2016-м обещает 
стать и сезон археологических находок этого года. Так, на 
Петровке уже были обнаружены палаты Нарышкина, на 
Бульварном кольце — кошелек, потерянный более 
300 лет назад. Мы готовы к новым открытиям и находкам.

Вчера Москва отметила Международный день 
охраны памятников. В течение месяца москвичей 
ждут экскурсии по усадьбам. Об этом рассказал 
глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.Смена вторая. Патриотическая

Эксперты считают, что программа детского летнего отдыха 
должна прививать любовь к городу и стране

Комментарии 
экспертов
АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ

Принять участие в «Москов-
ской смене» могут все, кто по-
желает. Смена будет прово-
диться на базах средних 
общеобразовательных уч-
реждений города, и, соответ-
ственно, те москвичи, которые 
захотят своих детей опреде-
лить в летние лагеря при шко-
лах, смогут это сделать. Две-
ри открыты!  Наша основная 
задача сейчас — сделать лет-
ний отдых более правиль-
ным и направленным на обра-
зование детей и их занятость. 
Многие родители уже прихо-
дили с просьбами, чтобы сде-
лать тематические круж-
ки и секции, которые помо-
гали бы в развитии моло-
дежи. 

ЛЮДМИЛА МЯСНИКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В прошлом году проект «Мо-
сковская смена» получил ши-
рокое одобрение столичной 
общественности. Но мы обра-
тили внимание на то, что смена 
все-таки должна быть одна. 
По простой причине: на вторую 
было довольно сложно на-
брать детей, запись проходила 
с большим трудом. И, конечно, 
мы все прекрасно понимаем, 
что смена для ребят должна 
быть образовательной. Этому 
поможет связь и с колледжа-
ми, и с предприятиями. Тогда  
отдых будет полезным, актив-
ным и интересным. Родители 
очень много говорят о том, что 
если уж дети никуда не уехали 
на каникулы из города, 
то пусть они чему-то полезно-
му научатся. И в этом нам 
очень могут помочь колледжи. 
Также нам бы хотелось, чтобы 
на смене обязательно осу-
ществлялось питание и меди-
цинское сопровождение де-
тей. Я также считаю, что серти-
фикаты, которые в прошлом 
году сделал столичный Де-
партамент культуры, в этом го-
ду тоже должны быть, чтобы 
дети могли ездить на экскур-
сии. При этом нужно обяза-
тельно создавать условия 
для поездок детей с ограни-
ченными возможностями.

Ежедневный деловой выпуск

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

первый микрофон
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Сергей Собянин: Маленькая 
касса совершает революцию

На мероприятии собрались 
эксперты, производители 
контрольно-кассовой техни-
ки, представители бизнес-
объединений и власти. Они 
обсудили переход предприни-
мателей на новые кассовые 
аппараты.
— Реформа нужна для того, 
чтобы те, кто использовал мо-
шеннические схемы, ушел 
с рынка, — заявил Михаил 
Мишустин. — Все исполняют 
требования закона, и торго-
вец — посредник между вла-
стью и бизнесом. Управлять 
бизнесом будет проще с вве-
дением новых контрольно-
кассовых аппаратов.
Глава налоговой службы на-
помнил, что раньше до 70 про-
центов выручки могло прохо-
дить мимо кассы. Внедрение 
новых аппаратов поможет 
вернуть деньги из карманов 
нечестных дельцов в правовое 
поле. Он привел пример про-
шедших в 2016 году 150 тысяч 
проверок: большинство из 
них выявили различные нару-
шения, в первую очередь в ре-
сторанах и кафе.
На конференции напомнили, 
что Москва — крупнейший 
потребитель и в российском 
мегаполисе сосредоточится 
до четверти всей контрольно-
кассовой техники.

— Это четыре триллиона руб-
лей ежегодного товарооборо-
та и около миллиона работаю-
щих в торговле, — очертил 
объемы столичного рынка 
Сергей Собянин. — Это колос-
сальный пласт экономики. 
Легализация этого сектора 
имеет прямое воздействие на 
торговлю и на экономику го-
рода и страны в целом. Эти со-
ставляющие должны быть по-
нятными, прозрачными. 
Реформа 54-го Федерального 
закона проходит в два этапа. До 
начала июля бизнесу предсто-
ит обновить устаревшие кассо-
вые аппараты на новые систе-
мы. Масштаб уже начавшейся 
замены по России огромен: 
1,2 миллиона кассовых аппара-

тов будут списаны, а на их ме-
сто придут новые устройства. 
— Это первая реформа за про-
шедшие 20 лет, — отметил 
гендиректор компании-про-
изводителя онлайн-касс Ан-
дрей Романенко.
Благодаря реформе все дан-
ные о любых покупках будут 
передаваться напрямую в Фе-
деральную налоговую службу. 
Новый вид чека отразит все 
приобретения и выдаст основ-
ные данные об организации.
— Предприниматели смогут 
регистрировать новые кассы 
в онлайн-кабинетах на сайте 
Федеральной налоговой 
службы, — говорит постав-
щик оборудования для ресто-
ранов Павел Смирнов.

Предприятие получает сведе-
ния для работы в электрон-
ном виде за полчаса. 
Сергей Собянин особо под-
черкнул, что с введением ре-
формы покупатель впервые 
может сам проверить досто-
верность, наименования 
и цены проданных отваров.
— Потребитель сможет мгно-
венно проверить, по той ли 
цене продан товар, — отме-
тил мэр. — Все покупатели 
смогут контролировать про-
цесс торговли. Это революци-
онная история для всей стра-
ны. Маленький простенький 
аппарат совершает рево-
люцию. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин и глава 
Федеральной 
налоговой служ-
бы Михаил Ми-
шустин открыли 
всероссийскую 
конференцию 
«Онлайн-кассы. 
Новые возмож-
ности ретейла».

Доходы горожан превысили 
восемь триллионов рублей
Вчера государственное бюд-
жетное учреждение «Анали-
тический центр» выпустило 
отчет по социально-эконо-
мическому развитию Москвы 
за 2016 год.

Цифры, приведенные в доку-
менте, очень оптимистичные, 
несмотря на довольно непро-
стой с точки зрения экономи-
ки период. 
По данным экспертов, инфля-
ция в 2016 году была вдвое 
ниже, чем в 2015 году. При 
этом рост доходов бюджета 
столицы превысил 11 про-
центов.
Росло и количество вакансий, 
которые были заявлены 
в службу занятости. В про-
шлом году количество вакан-
сий было выше, чем число без-
работных. При этом средне-
списочная численность заня-

тых в экономике города уве-
личилась на 362,5 тысячи че-
ловек.
На 8,1 процента выросла сред-
немесячная заработная плата 
в городе. А денежные доходы 
населения составили 8,6 трил-
лиона рублей.  
Хорошими были показатели 
и для бизнеса. Так, количе-
ство индивидуальных пред-
принимателей в прошлом 
году выросло на 22,3 тысячи 
человек. При снижении инве-
стиций по России в целом на 
0,9 процента, в Москве, на-
против, объем инвестиций 
в основной капитал увели-
чился на 0,7 процента. 
Общий объем качественных 
офисных площадей составил 
15,9 миллиона квадратных ме-
тров, а доля прибыльных орга-
низаций по итогам года соста-
вила около 77 процентов. 

Показатели лучше, чем у стра-
ны в целом, у Москвы и по 
объему отгруженных това-
ров собственного производ-
ства — 8,3 процента против 
7,4 процента по России; и по 
объему выполненных работ 
по строительству — в Москве 
этот показатель продемон-
стрировал рост на 4,9 процен-
та, а по стране  уменьшился на 
4,3 процента.
В 2016 году, подчеркнули экс-
перты, наибольший прирост 
объема отгруженных товаров 
наблюдался в производстве 
резиновых и пластмассовых 
изделий. Рост производства 
стройматериалов произошел 
в основном за счет увеличе-
ния выпуска бетонных сме-
сей. Выросло также производ-
ство обуви и мебели.
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

Порядок расселения 
разъяснят в управах
Информационные центры 
программы реновации жи-
лья открылись в понедель-
ник в управах всех районов 
столицы. Граждане могут 
обратиться в них по всем во-
просам по сносу и переселе-
нию из пятиэтажек и полу-
чить компетентную консуль-
тацию.

— Главная задача центров — 
помочь жителям пятиэтажек 
сделать осознанный выбор 
о включении либо невключе-
нии своих домов в программу 
реновации, — сообщили 
в столичном Департаменте 
территориальных органов 
исполнительной власти.
Консультанты расскажут 
о том, как формируется пред-
варительный перечень до-
мов, которые могут войти 
в программу реновации. Так-
же в информационных цен-
трах можно узнать подробно-
сти голосования москвичей 
на портале «Активный граж-
данин» и в центрах «Мои до-
кументы».
— За двое суток работы в ин-
формационный центр Бабуш-
кинского района обратились 
порядка 25 жителей, — рас-
сказали в управе района.  
В префектуре Северо-Восточ-
ного округа рассказали, что 
чаще всего граждан интере-
суют конкретные сроки реа-
лизации программы. Многих 
беспокоит вопрос территори-
ального размещения новых 
квартир. Пенсионеры и мало-
мобильные граждане спра-
шивают, окажут ли им по-
мощь при переезде.
— Практика переселения из 
пятиэтажек уже существует. 
За время реализации старой 
программы не было суще-
ственных конфликтов, — 
рассказал пресс-секретарь 
префектуры Северо-Восточ-

ного округа Андрей Ива-
нов. — В округе все четко от-
лажено. 
Городские власти уже полу-
чили порядка 250 тысяч обра-
щений от горожан с просьбой 
переселить их из старых пя-
тиэтажек. Такой подход будет 
использоваться при форми-
ровании программы: под 
снос попадут только те дома, 
абсолютное большинство 
жителей которых согласны 
на переезд в новые квартиры. 
Информационные центры 
работают по будням с 10:00 
до 20:00. Суббота — корот-
кий день, получить информа-
цию можно только до 14:00. 
Воскресенье — выходной.
Адреса и телефоны управ 
и префектур можно найти на 
портале правительства Мо-
сквы в разделе «Территори-
альное устройство». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Прозрачность торгов защитит 
инвесторов от коррупции

Прорыв по соцобъектам: новые 
округа обживаются детсадами

Мировые звезды пополнят состав 
жюри на музыкальном конкурсе

В городе создана одна из лучших систем организации тор-
гов. Их конкурентность является самой высокой в стране 
и составляет 90 процентов. Такие данные вчера озвучил гла-
ва столичного Департамента региональной безопасности 
и противодействия коррупции Владимир Черников. Он вы-
ступил на семинаре, посвященном профилактике коррупци-
онных правонарушений.
— В столице осуществляются мероприятия по защите прав 
и законных интересов субъектов инвестиционной и пред-
принимательской деятельности, организована работа теле-
фонов доверия, горячих линий, интернет-сайтов органов ис-
полнительной власти, на которые граждане могут обращать-
ся по фактам коррупции или злоупотребления служебным 
положением, — отметил Владимир Черников. — Акцент де-
лается и на проведении профилактических мероприятий 
с должностными лицами и служащими в органах власти.

Вчера руководитель Департамента развития новых террито-
рий Владимир Жидкин заявил, что в Троицком и Новомо-
сковском округах за этот год построят 20 современных соци-
альных объектов.
— 2017 год можно считать в этом плане прорывным: 12 дет-
ских садов, 4 школы, 3 поликлиники и станция скорой помо-
щи. Это более чем солидные планы для одного года, — счита-
ет глава столичного ведомства.
По мнению Владимира Жидкина, создание современной до-
рожной и социальной инфраструктуры является основой 
нормального развития новых территорий. 
— Различной недвижимости здесь уже введено немало, бо-
лее десяти миллионов квадратных метров, — отметил он. — 
Без новых дорог, новых школ, поликлиник и детских садов, 
а также без создания рабочих мест этот масштаб стал бы со-
вершенно бессмысленным делом. Всего к 2035 году в ТиНАО 
построят 320 детских садов и 170 школ.

Вчера был озвучен состав экспертного жюри на предстоя-
щем фестивале «Московская весна a cappella». Уже отобраны 
167 конкурсантов — сольных исполнителей и вокальных 
коллективов из 12 стран мира. С 28 апреля по 7 мая они по-
дарят гостям фестиваля более 1200 часов живых концертов. 
А еще — получат шанс побороться за призовой фонд 
в 17 миллионов рублей. Судить конкурс будет компетентное 
жюри, в состав которого вошли российские и зарубежные 
звезды эстрады и видные музыкальные деятели.
— Председателем жюри стал российский композитор, музы-
кальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дро-
быш,  — рассказал глава Департамента торговли и услуг го-
рода Алексей Немерюк.
В жюри: певицы Валерия, Любовь Казарновская, Мишель 
Вейр, президент Академии российской музыки Юрий Ко-
стин, заслуженный артист РФ Анатолий Судаков и другие.

новости 
правительства
C ВАСИЛИСОЙ ЧЕРНЯВСКОЙ

В столице уже действует 
портал «Наш город», 
где зарегистрированы 
1,3 миллиона пользовате-
лей. Они отправляют 
до 600–700 тысяч обра-
щений о проблемах в Мо-
скве ежегодно. Теперь го-
рожане смогут вместе 
с Федеральной налоговой 
службой контролировать 
еще одну сферу — тор-
говлю. Пользователям 
достаточно скачать при-
ложение ведомства 
и проверять в нем чеки.

справка

По словам мэра, город 
не против применения на-
логового вычета при смене 
контрольно-кассовой тех-
ники для предпринимате-
лей. В настоящее время 
затраты бизнеса оценива-
ются в 25–50 тысяч руб лей 
за единицу нового обору-
дования. Государство го-
тово зачесть 18 тысяч ру-
блей в качестве налогово-
го послабления. Однако 
преференции будут дей-
ствовать не для всех. Этот 
список обсудят.

кстати

В субботу, 22 апреля, 
на Красную горку для мо-
сквичей и гостей столицы 
будет открыта парковая 
зона Московского город-
ского парламентско-
общественного центра 
у Петровских ворот. Ранее 
вход на территорию был 
возможен только в соста-
ве организованных экс-
курсионных групп. 
Пройти в парк можно бу-
дет со стороны Успенско-
го переулка. В этот день 
на его территории выста-
вят арт-объекты в виде 
расписанных двухметро-
вых пасхальных яиц. 

кстати

бизнес 

Вчера в Мосгордуме подвели 
итоги краудсорсинг-проекта 
«Дикие животные в городе». 
В нем приняли участие поряд-
ка 2,8 тысячи человек. За две 
недели голосования на сайте 
портала crowd.mos.ru  горожа-
не оставили свыше 1,6 тысячи 
предложений. Они касаются 
правил содержания диких жи-
вотных в многоквартирных до-
мах, общественных местах 
и контактных зоопарках. 
— Все идеи рассмотрели экс-
перты, — рассказал на заседа-
нии в Мосгордуме руководи-
тель столичного Департамента 
природопользования Антон 
Кульбачевский. — Большин-
ство голосов набрало предло-
жение о введении обязатель-
ной идентификации живот-
ных, а также установление от-
ветственности за их плохое со-
держание. 
В случае с контактными зоо-
парками должны быть введе-
ны строгие требования к пер-
соналу, привлекаться в штат 
ветеринары. Обязательное ус-
ловие — камеры видеонаблю-
дения. Таков ряд предложе-
ний от активных жителей. Са-
мые актуальные из них вклю-
чат в проект закона «Об охра-
не диких животных в городе 
Москве». 
— Тема затрагивает интересы 
москвичей, общественных 
объединений, органов вла-
сти, — подчеркнула председа-

тель комиссии Мосгордумы по 
экологической политике Зоя 
Зотова. — Вопросы охраны 
и использования диких живот-
ных регулируются федераль-
ным законодательством. 
Однако некоторые направле-
ния в этом документе не про-
писаны вовсе. Среди них и ус-
ловия содержания диких жи-
вотных в неволе, искусственно 
созданной среде. Новый про-
ект закона как раз устанавли-
вает необходимые нормы 
и правила. 
— Для того чтобы содержать 
дикое животное в неволе, нуж-
но будет иметь документы, 
подтверждающие законность 
владения, — привел одно из 
положений проекта Антон 
Кульбачевский.
Приматы, крупные кошки, 
медведи, амфибии, грызуны, 
птицы — на эти виды живот-
ных распространятся правила 
содержания. А некоторые из 
них и вовсе окажутся под за-
претом. Уже составлен специ-
альный перечень. Это опас-
ные животные: крупные хищ-
ники, ядовитые рептилии 
и редкие виды, которых почти 
не осталось в естественной 
среде обитания.
Проект закона и подзаконные 
акты будут дополнены. После 
документы внесут на рассмо-
трение в Мосгордуму — сде-
лать это планируется уже 
в мае.

Депутаты готовят правила 
содержания диких животных 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем горо-
жан о том, над чем работают парламентарии. Вчера на заседании комиссии Мосгордумы 
по экологической политике обсудили предложения в проект закона о диких животных.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

СЕРГЕЙ АГАНЕЕВ
ГЛАВА УПРАВЫ 
БАБУШКИНСКОГО РАЙОНА
Центры созданы для того, что-
бы люди не оставались в ин-
формационном вакууме и мог-
ли узнать о ходе программы 
реновации. Жители приходят 
с разными вопросами. Напри-
мер, спрашивают, как будут 
расселять квартиры, в которых 
живут несколько семей.
Я советую гражданам, кото-
рые хотят уточнить те или 
иные моменты касательно 
программы реновации, прихо-
дить в управу, а не звонить 
по телефону. В кабинете нахо-
дятся 2–3 консультанта, кото-
рые постоянно общаются 
с жителями района, поэтому 
вероятность того, что трубку 
снимут быстро, с первого 
звонка, не слишком высока. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Социально-экономическое развитие Москвы (2016 год)

Энергопотребление 
бизнесом увеличилось

на 4,1%

На 22,3
тысячи увеличилось 
общее количество 
индивидуальных 
предпринимателей
(всего за год зарегистри-
ровались

1,2 миллиона юрлиц 
и предпринимателей)

Среднемесячная 
заработная плата выросла

на 8,1%

Объем отгруженных товаров 
по обрабатывающим 
производствам вырос 

на 8,3%
Рост доходов бюджета 
Москвы превысил

11%
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Вчера 10:50 Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров, президент Сбербанка Герман Греф (справа налево) и представители СМИ осмотрели стенды производителей новой кассовой техники
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пассажиров обслужили за три года авто-
станции унитарного предприятия «Мос-
гортранс». Легальные междугородние 
и международные автобусы за это время 
совершили порядка 600 тысяч рейсов. 

цифра

10 000 000

Бессмертный полк. Единый 
строй хранителей истории

На круглый стол «Горожане 
готовятся к шествию «Бес-
смертного полка» 9 мая» в сту-
дию сетевого вещания «ВМ» 
были приглашены люди, име-
ющие непосредственное от-
ношение к этой замечатель-
ной акции. Поэтому обсужде-
ние предстоящего события 
вызвало большой интерес. 
— Эта инициатива возникла 
не сверху, а из народа, — на-
помнил собравшимся веду-
щий Михаил Помидоров. — 
И акция стала поистине на-
родной. Руководство страны, 
президент, мэр шли плечом 
к плечу с простыми людьми. 
И людям эта акция помогла 
узнать историю собственной 
семьи. Николай Георгиевич, 
как пройдет акция в этом 
году?
— Шествие — всегда тайна. 
Оно всегда удивляет. В сторо-
ну увеличения, — ответил 
Николай Земцов, сопредседа-
тель Общероссийского обще-
ственного движения «Бес-
смертный полк России», депу-
тат Государственной думы 
РФ. — Если шествие соберет 
миллион человек, это не ста-
нет для нас открытием. Дви-
жение прирастало участника-
ми и в регионах, и за рубе-
жом. Стало явлением. 
А ошибки мы стараемся тихо-
нечко изживать. 
— Какие ошибки?
— Организационные. Для си-
ловиков это всегда стресс, ре-
жим форс-мажора. Концен-
трация всех сил. Для город-
ских служб — мероприятие, 
требующее увеличения чис-
ленности в 2–3 раза. В 2015–
2016 годах все срабатывали 
корректно. Но численность 
участников будет расти. Мы 
сталкивались с тем, что люди 
и к скорой помощи обраща-
лись — водички попить, 
к примеру. Мы должны быть 
готовы во всех мелочах. Та же 
вода, помноженная на милли-
он человек, — это серьезный 

вопрос. В прошлый раз воды 
не хватало. Мы это учли.
Олег Иванников, глава благо-
творительного учреждения 
«Право и порядок», полков-
ник запаса МВД РФ, уверен, 
что город обеспечит должный 
уровень безопасности: 
— Система безопасности мно-
гоуровневая. Мы не должны 
отменять такие акции даже 
в свете трагедии в Санкт-
Петербурге. Тогда спецслуж-
бы допустили халатность. 
Могли быть приняты меры, 
чтобы предотвратить это пре-
ступление. Объединяющие 
мероприятия крайне важны. 
А сотрудники правоохрани-
тельных органов должны 
быть во всеоружии. 
— Муха не пролетит! — заве-
рил Николай Земцов. — Про-
верка будет строжайшая. Про-
шу не проводить параллелей 
с трагедией в метрополитене 
Северной столицы. Людям со-
ветую собираться с полудня. 
Начало в 15:00. Три часа — до-
статочное время. Да, придется 
потерпеть, но давайте вспом-
ним, какие трудности пере-
жили наши деды! Это тоже 
символ. 
Иван Белоконь, преподава-
тель истории РГГУ, напомнил 
о значимости шествия: 

— В прошлом году я увидел 
огромное количество молоде-
жи, которую трудно завлечь 
на исторические мероприя-
тия. Атмосфера была необык-
новенная! Портреты предков 
навевали высокие чувства, на 
глазах людей я видел непод-
дельные слезы. Эти люди не 

просто прошли войну. Их сил 
и энтузиазма хватило, чтобы 
вырастить настоящими людь-
ми потомков. Многие истори-
ки говорят, что 1990-е случи-
лись из-за естественного ухо-
да фронтовиков. За рубежом 
вариант народной диплома-
тии — когда к шествию присо-
единялись люди с портретами 
предков — воинов союзных 
войск. Хочется, чтобы их было 
больше, — это нас сблизит. 

Антон Морозов, муниципаль-
ный депутат района Сокол Се-
верного административного 
округа Москвы, рассказал 
о том, как организация  ше-
ствия «Бессмертного полка» 
идет на местах:
— У нас к 9 мая образуются 
группы, в которых люди гото-

вятся к шествию. 
Мы объединяемся, 
обзваниваемся, об-
мениваемся ин-
формацией. Я хожу 
с фотографией де-
душки. Мы собира-
ем информацию 
и о боевом пути 
предков. Узнаем 
любопытнейшие 
детали: бывает, что 
пути наших дедов 
пересекались! В то 
же время мне ка-

жется, что это явление — лич-
ное, даже интимное. Это не 
должно быть «модным трен-
дом». Делать из этого рекла-
му — кощунство. 
Лидия Кремлева, президент 
Регионального общественно-
го фонда содействия патрио-
тическому воспитанию детей 
и молодежи, похвалила новое 
поколение: 
— Бывают и нездоровые явле-
ния, когда молодым людям 

дают портреты незнакомых 
им людей. Мы с этим боремся. 
В целом обстановка в моло-
дежной среде очень хорошая. 
Молодые люди, поисковики 
несут портреты не родных, 
а людей, чьи останки они наш-
ли на полях сражений. Когда 
они несут их портреты, ожив-
ляют память о них. 
По телефону к обсуждению 
присоединился Михаил Мяг-
ков — научный директор Рос-
сийского военно-историче-
ского общества. Он рассказал, 
как молодежь привлекают 
к сохранению истории нашей 
страны: 
— У меня впечатление, что за 
последние 10–15 лет интерес 
к истории только растет. 
К нам обращаются множество 
молодых людей за разъясне-
ниями. Ребята хотят знать, где 
и как воевали их родственни-
ки. Движение «Бессмертный 
полк» показывает, что нас — 
большинство! Мы стараемся 
разворачивать специальные 
программы, которые дадут 
молодежи возможность при-
нять большее участие. При-
глашаем молодых людей по-
могать восстанавливать па-
мятники советским солдатам. 
Елена Калгина, руководитель 
Исполкома Общероссийского 

движения «Бессмертный полк 
России», рассказала о той по-
мощи, которую движение 
оказывает людям, узнающим 
историю предков: 
— У нас работает горячая ли-
ния, которая помогает людям 
найти сведения о родствен-
никах. Мы запустили «Архив-
ный батальон» и сайт мойве-
теран.рф, где люди могут бес-
платно подать заявку об ар-
хивном поиске. Нам помога-
ют студенты ведущих вузов 
столицы. Мы сталкивались 
и с тем, когда родственники 
не могли получить медали 
своих погибших родственни-
ков. Мы готовим широкий 
круглый стол с участием руко-
водства страны. Там будут 
подробно обсуждаться все 
эти вопросы.  
Участники круглого стола 
проявили единодушие в глав-
ном: у нашей страны великая 
история. Беречь и прослав-
лять ее — наша общая важ-
нейшая задача. И акция «Бес-
смертный полк» — превосход-
ная возможность делать это.
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

9 мая 2016 года. Участники шествия Региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк. Москва» проходят по центру столицы. Они и сегодня 
вспоминают воодушевление и общий энтузиазм, которые охватили людей тогда

Вчера в столич-
ном аэропорту 
«Шереметьево» 
открылась фото-
выставка, посвя-
щенная прошло-
годнему ше-
ствию «Бес-
смертного 
полка». Какой 
акция будет 
в этом году? 

К пуску готовы. Фонтаны 
заработают вовремя
Московские фонтаны готовы 
к запуску на 95 процентов. 
Об этом вчера рассказал 
«ВМ» главный инженер 
участка государственного 
бюджетного учреждения 
«Гормост-фонтаны» Павел 
Амельченков. Сейчас ведут-
ся последние приготовления 
на фонтане в парке «Соколь-
ники».

По словам Павла Амельченко-
ва, в ходе подготовки фонтана 
были проверены и отрегули-
рованы все 138 форсунок 
фонтана — именно они будут 
подавать воду во время его 
работы. 

— Зимой тут проходили про-
филактические ремонты, за-
менили светильники и под-
светку. Здесь она работает 
в автоматическом режиме, — 
рассказал главный инженер.
По словам Андрея Серова, ма-
стера участка, отвечающего 
за работу именно этого фон-
тана, подсветка на нем будет 
включаться и выключаться 
в зависимости от времени су-
ток: с заходом солнца светиль-
ники начинают работу, а вы-
ключаются они только с за-
крытием парка на ночь.
— Фонтан в «Сокольниках» 
уникален прежде всего тем, 
что его летом не нужно чи-

стить — тут помогают особые 
растения, которые появились 
в нем несколько лет назад, — 
поделился Андрей Серов.
По его словам, эта зелень, ко-
торая со стороны выглядит де-
коративной, на деле помогает 
фонтану не зацветать. 
Последние работы, которые 
осталось сделать, — подпра-
вить листы из нержавейки, 
обрамляющие чашу. По мест-
ной легенде, изначально об-
рамление фонтана сделали из 
крыльев немецких истребите-
лей, сбитых во времена Вели-
кой Отечественной войны.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Вчера 14:21 Оператор фонтана в «Сокольниках» Герман Ермачков проверяет оборудование

Предполагаемый организатор 
теракта признал свою вину
Вчера предполагаемый орга-
низатор теракта в Санкт-
Петербурге Аброр Азимов 
сознался в содеянном. 
Его задержали в понедель-
ник, 17 апреля, в Подмоско-
вье. Басманный районный 
суд столицы удовлетворил 
ходатайство следствия 
об аресте Азимова. 

Азимову избрана мера пресе-
чения — заключение под 
стражу сроком на 1 месяц 
и 16 дней. Такое решение при-
нял федеральный судья Артур 
Карпов.
— Подозреваемый  арестован 
до 3 июня 2017 года, — сооб-
щила «ВМ» пресс-секретарь 
Басманного районного суда 
Юнона Царева.
Об аресте Азимова ходатай-
ствовал следователь Андрей 
Жигулин. На заседании он 
рассказал, что 17 апреля Ази-
мов был задержан по подозре-
нию в организации теракта 
и незаконном обороте оружия 
и «подтвердил свое участие 
в подготовке взрыва». При за-
держании у него изъяли пи-
столет Макарова, четыре па-
трона, несколько мобильных 
телефонов и sim-карт. Необхо-
димость заключить Азимова 
под стражу он обосновал тем, 
что тот может «связаться с по-
дельниками, которые в дан-
ный момент не установлены». 
— С арестом я согласен, — по-
яснил задержанный Ази-
мов. — Я признаю свою при-
частность к подготовке взры-
ва. Но здесь нет моего прямого 

участия. Я не осознавал, что 
помогаю теракту. Мне дали 
команду, и я ее выполнил.  
Я был простым исполнителем.
Однако высказаться подозре-
ваемому помешал судья, объ-
яснив, что его в настоящий 
момент не допрашивают. 
— Это вполне законно и обо-
снованно, — подтвердил вете-
ран МВД майор юстиции в от-
ставке Андрей Фролов. — 
В данном случае рассматрива-
ется ходатайство об избрании 
меры пресечения, и судья вы-
слушивает мнения сторон 
только по этому ходатайству. 
На судебном заседании не 
рассматриваются виновность 
обвиняемого и его роль в пре-
ступлении. 
По версии следователей, 
Аброр Азимов готовил Акбар-
джона Джалилова к осущест-

влению теракта в петербург-
ском метрополитене 3 апреля. 
Тогда при взрыве в одном из  
вагонов поезда на перегоне 
между станциями подземки 
«Технологический институт» 
и «Сенная площадь» погибли 
15 человек и более 40 постра-
дали. 
В суде стало известно, что 
Азимов родился в Джалал-
Абаде, но по достижении со-
вершеннолетия отказался от 
гражданства Киргизии и по-
лучил российский паспорт. 
Жил он в поселке Лесной Горо-
док Одинцовского района 
Подмосковья с женой и двух-
летним сыном. Окончил толь-
ко семь классов школы. Офи-
циальной работы у задержан-
ного не было. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Лучшие операторы 
в свете софитов 
В понедельник в столице 
прошла ХIII церемония вру-
чения премии операторского 
искусства «Белый ква-
драт» — самая стильная це-
ремония года. 

Лауреатом главного приза за 
лучшую операторскую работу 
стал Максим Осадчий, фанта-
стически красиво снявший 
картину «Дуэлянт». Премия 
«За вклад в операторское ис-
кусство» имени Сергея Уру-
севского вручена Геннадию 
Карюку, сотрудничавшему 
с Георгием Данелией, Марле-
ном Хуциевым, Александром 
Прошкиным и Станиславом 
Говорухиным. Приз «Опера-
торское признание» достался 
Анатолию Кокушу — потряса-
ющему киноинженеру, обла-
дателю двух премий «Оскар», 
придумавшему технику для 
съемок сложнейших каска-
дерских трюков в воздухе 
и при погонях на земле. 
Жюри в этом году пришлось 
тяжело — среди номинантов 
были замечательные мастера: 
Игорь Гринякин («Викинг»), 
Сергей Мачильский («Кон-
трибуция»), Максим Осадчий 
(«Дуэлянт»), Александр Симо-
нов («Рай»). Как справедливо 
заметил Владислав Опельянц, 
представивший на премию 
фильм «Ученик» и посмотрев-
ший работы коллег, «нынеш-
ний год был сильнейшим на 
нашей памяти».
— Как хорошо, что мы все раз-
ные, — сказал Владислав Опе-
льянц, — и что в конце этого 

зала в контровом свете сидит 
будущее поколение операто-
ров России с еще более свет-
лыми мыслями и идеями.
Операторский цех всегда счи-
тался самым дружным. Благо-
даря Вадиму Юсову, до недав-
него времени возглавлявшему 
кафедру операторского искус-
ства ВГИКа, в операторском 
ремесле сохранились тради-
ции, преемственность и та 
связь времен, о прерывании 
которой с грустью говорят 
представители других цехов 
киноиндустрии.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Эта акция — 
событие сугубо 
личное. Делать 
из нее рекламу — 
кощунство

память

C АНДРЕЕМ ОБЪЕДКОВЫМ

городские 
новости

Спортсмены покорили 
сибиряков

Новый музей конфет приглашает 
отведать сладостей

Столичные спортсмены завоевали две золотые и одну сере-
бряную медали на чемпионате России по спортивной аэро-
бике, проходившем в Новосибирске. 
Атлеты заняли первое место в категории трио, набрав 
21,350 балла. В этом состязании выступали Илья Остапенко, 
Денис Шурупов и Гарсеван Джаназян. 
Они же с Денисом Соловьевым заняли первое место в обще-
командном зачете.
Также московский спортсмен Гарсеван Джаназян завое-
вал серебряную медаль в индивидуальном выступлении 
мужчин.

В Мерзляковском переулке открылся филиал Музея русского 
десерта — «Музей-Конфектная», где горожанам расскажут об 
устройстве и ассортименте конфетной лавки русского про-
винциального городка конца XIX века, об искусстве торговли 
конфетками, художественном оформлении упаковки, мето-
дах продажи и приемах рекламы, придуманных российски-
ми конфетчиками 100 с лишним лет назад. В музее дети в воз-
расте от шести лет и взрослые смогут посетить экскурсии 
с чаепитием и дегустацией сладостей. Кроме того, для посе-
тителей предусмотрены мастер-классы по росписи пряни-
ков, лепке сахарных цветов, изготовлению конфет.

Появилась новая общественная 
организация пенсионеров

Стартует новая стратегия 
здорового образа жизни

В столице состоялась учредительная конференция Регио-
нальной общественной организации «Московские пенсио-
неры». Ее целью является защита законных прав и интересов 
московских граждан, ставших пенсионерами или готовя-
щихся выйти на пенсию. Организация будет представлять 
интересы около миллиона москвичей, которые относятся 
к категории социально незащищенных. 
— Мы будем осуществлять общественный контроль за со-
блюдением работодателями требований законодательства 
об отчислении взносов в пенсионные фонды, — сообщила 
руководитель организации Мария Сорокина.

Сегодня в выставочном комплексе «Гостиный Двор» откры-
вается XI Всероссийский форум «Здоровье нации — основа 
процветания России». В этом году его темой станет страте-
гия формирования здорового образа жизни населения, про-
филактики и контроля неинфекционных заболеваний. 
В рамках форума, который продлится до 20 апреля, будет ра-
ботать выставка, знакомящая с новейшими медицинскими, 
фармацевтическими, реабилитационными и спортивными 
технологиями. На форуме можно пройти бесплатное обсле-
дование и получить рекомендации квалифицированных 
специалистов, например, из Центра Бакулева. 

сетевое вещание «ВМ»

МАКСИМ ОСАДЧИЙ
ОПЕРАТОР, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ

Во ВГИК я попал в 11 лет бла-
годаря сестре-режиссеру. 
На мой выбор профессии по-
влиял закрытый просмотр 
«Соляриса». Еще не понимая 
всей его глубины, я был заво-
рожен изображением... И по-
нял, что тоже хочу снимать 
фантастику. Все эти годы с за-
миранием сердца смотрел 
на Вадима Юсова, снявшего 
этот фильм, далекого и непо-
стижимого, преподававшего 
во ВГИКе. У нас — сильней-
шая операторская школа, 
и она все больше и больше 
развивается. Для меня это 
большая честь — продолжать 
традицию наших мастеров 
и учителей, быть в ряду тех, 
кто сейчас делает кино!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 17:51 Организатор теракта в метро Санкт-Петербурга 
Аброр Азимов (справа) перед заседанием в Басманном суде
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«Библионочь» посвятили 
памяти Евтушенко

В этом году лейтмотивом ак-
ции станет тема «Нового про-
чтения». Организаторы пред-
лагают не только по-другому 
взглянуть на знакомые произ-
ведения литературы, но и от-
крыть для себя заново совре-
менные библиотеки. Они уже 
давно ушли от формата «изба-
читальня».
— Сегодня библиотеки Мо-
сквы — это самая крупная 
сеть городских культурных 
центров, приближенных к жи-
телям, особенно в отдаленных 

районах столицы, — сказал 
Александр Кибовский, под-
черкнув, что в акции «Библио-
ночь» примут участие все 
441 библиотеки города.
Поэтические вечера, литера-
турные мастер-классы, экс-
курсии, посвященные знаме-
нитым писателям-москвичам: 
все площадки будут открыты 
до позднего вечера. При этом 
семь центральных библиотек 
Москвы ждут гостей до шести 
утра. В библиотеке искусств 
имени Боголюбова, напри-
мер, пройдет музыкальный 
вечер с оттенком мистики.
Центральной площадкой 
«Биб лионочи» станет Триум-
фальная площадь. У памятни-
ка Маяковскому вновь будут 
звучать стихи. Большая часть 
программы будет посвящена 
памяти Евгения Евтушенко.
— Программа составлена та-
ким образом, чтобы показать 
путь развития нашей литера-
туры, в частности поэзии, от 
классики через московскую 
оттепель к современности, — 
уточнил Кибовский.
Всего в городе в рамках «Биб-
лионочи» пройдет около 
600 мероприятий. Подробная 
программа опубликована на 
сайте mos.ru.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

22 октября 2016 года Открытие акции «Библионочь» в одном из старейших мемориальных музеев и научной библиотеке столицы — Доме Н. В. Гоголя. Посетительница 
библиотеки Мария Ладыгина общается с руководителем столичного Департамента культуры Александром Кибовским

В ночь с субботы 
на воскресенье 
пройдет «Биб-
лио ночь». О са-
мых ярких собы-
тиях, которые 
ждут москвичей, 
вчера рассказал 
глава Департа-
мента культуры 
Александр 
Кибовский.

Большой театр стал главным героем новой
кинокартины Валерия Тодоровского
17 марта в Государственном 
академическом Большом те-
атре России состоялась пре-
мьера художественного 
фильма Валерия Тодоров-
ского «Большой». Это второй 
раз в истории, когда фильм 
демонстрируется в главном 
театре страны. Впервые 
это произошло 5 декабря 
1925 года с шедевром Сергея 
Эйзенштейна «Броненосец 
Потемкин». 

Рано говорить о достоинствах 
новой работы  Валерия Тодо-
ровского, но очевидно, что 
Алиса Фрейндлих сыграла 
одну из самых важных ролей 
в своей жизни. Алиса Брунов-
на приехала на премьеру из 
родного Санкт-Петербурга. Ее 
героиня — некогда прима-ба-
лерина Большого театра Гали-
на Михайловна Белецкая, пе-
дагог-репетитор выпускного 
класса в хореографическом 
училище при Большом. Перед 
премьерой Валерий Тодоров-
ский отверг какие-либо па-
раллели с реальными лично-
стями, заметив, что «его 
фильм — роман, где все ге-
рои — вымышлены». Но зри-
тели неизбежно будут искать 
прототипы, в частности — ве-
ликих балерин с богатой лю-
бовной биографией. 
Галина Белецкая была любов-
ницей главы страны, и в филь-
ме есть сцена ее визита 
в Кремль с просьбой утвер-
дить на роль принцессы Авро-
ры в дипломный спектакль хо-

реографического училища 
«Спящая красавица» свою 
лучшую ученицу Юлию Оль-
шанскую (Маргарита Симо-
нова). На закономерный во-
прос, могла ли такая беседа 
состояться в действительно-
сти, режиссер Тодоровский  
ответил с долей политкор-
ректности:
— Эта сцена для того, чтобы 
показать серьезное и при-
стальное отношение государ-
ства, власти к Большому теа-
тру. Оно было всегда. 
Впрочем, политика на этом 
эпизоде и заканчивается. 
Если только упоминание ба-
лета «Лебединое озеро» вызо-
вет ассоциации с августов-
ским путчем 1991 года, когда 
на голубых экранах трансли-
ровали «Танец лебедей». По-
сле «Спящей красавицы» 
в фильме Тодоровского «Ле-
бединое озеро» на сцене 
Большого танцуют выпуск-
ники хореографического 
училища, и за роль Одетты 
борются две подруги — Кари-
на Курникова (Анна Исаева) 
и Юлия Ольшанская. Хотя 
упоминаются современные 
балерины:  Светлана Захаро-
ва и Ульяна Лопаткина. Тем 
не менее сказать, что дей-
ствие происходит в наши дни, 
вряд ли возможно. Большой 
театр представлен как кон-
станта, которая есть, была 
и будет независимо от строя, 
моды, эпохи. Главная герои-
ня, Ольшанская, девятилет-
ней девочкой сама приехала 

в Москву из маленького шах-
терского городка. Ее талант 
первым обнаружил спивший-
ся экс-танцовщик Большого 
театра Потоцкий, которого 
играет Александр Домога-
ров. Герой Домогарова, до-
шедший до постановщика 
стриптиза в ночном клубе за-
худалого городишки, вызы-
вает отвращение и ужас, 

и трудно было бы поверить, 
что сия метаморфоза могла 
произойти с  солистом Боль-
шого, если не знать об ужа-
сах, творившихся в Большом 
театре, когда моральная де-
градация приобретала чудо-
вищные формы.   
Печальный факт с покушени-
ем на жизнь Сергея Филинова 
Валерий Тодоровский  вспом-
нил на пресс-конференции 
в Большом театре накануне 
премьеры, потому что именно 
в то время у него возникла 
идея снять фильм «Большой». 
Генеральный директор Боль-
шого театра Владимир Урин 

пошел навстречу съемочной 
группе, предоставив все воз-
можности для создания филь-
ма. Владимир Георгиевич, 
прочитав сценарий, понимал, 
что Тодоровский не будет сни-
мать парадный фильм о Боль-
шом театре и что некоторые 
негативные моменты в жизни 
как Большого театра, так и на-
шей страны в нем будут отра-

жены. В фильме по-
казано, что в наш 
век многое прода-
ется и покупается, 
в том числе глав-
ные роли. Но при 
этом есть силы до-
бра, справедливо-
сти, которые все 
расставляют на 
свои места, и на 
первые роли рано 
или с небольшим 
опозданием выво-
дят достойных. 

В картине эту созидательную 
силу  представляет героиня 
Алисы Фрейндлих. Галина Бе-
лецкая отдала жизнь балету 
и умерла в балетном классе, 
сделав все, чтобы ее лучшая 
ученица танцевала «Лебеди-
ное озеро» на сцене Большого 
театра. И мы знаем, помним, 
представляем, что за образом 
героини Фрейндлих — вели-
кие русские балерины, кото-
рые воспитали плеяду танцов-
щиков: Галина Уланова, Мари-
на Семенова, Марина Кондра-
тьева. Валерий Тодоровский 
отрицает влияние муз на его 
намерение поставить фильм:

— Я  не балетоман и далек от 
балета. Мне захотелось разо-
браться, что стоит за абсолют-
ной, чистой красотой танцов-
щиц и на какие жертвы они 
идут ради своей мечты, — 
объяснил режиссер. 
В фильме «Большой» он пока-
зал несколько поколений ар-
тистов балета, и мораль, нра-
вы каждого немногим  отли-
чаются. Да, это жесткая кон-
куренция,  соперничество, 
вой на — но и братство, и про-
щение, и перемирие, и жерт-
венность во имя танца. 
 В фильме играет выдающийся 
французский танцовщик и хо-
реограф Николя Ле Риш. Ни-
коля танцевал на сцене Боль-
шого театра в балете Юрия 
Григоровича «Спартак». Все 
сцены с Большим театром сни-
мали в его стенах, а вот хорео-
графическое училище постро-
или вдали от Москвы, чтобы 
не мешать обучению буду-
щих звезд Большого. В роли 
директора хореографическо-
го училища — народная ар-
тистка России Валентина Те-
личкина. Зритель впервые 
увидит любимую актрису 
в роли  властной, жесткой 
женщины — соперницы геро-
ини Алисы Фрейндлих. И от-
кроет для себя другую Алису 
Фрейндлих. Кто-то спросит: 
«Неужели есть еще и другая, 
неизвестная Фрейндлих?» 
Смотрите «Большой» — 
с 11 мая в российском прокате. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Все герои фильма 
вымышлены, 
но определить 
прототипы будет 
несложно

акция

Вчера в Федеральном агент-
стве по печати и массовым 
коммуникациям представи-
ли книгу «Антология совре-
менной поэзии народов Рос-
сии». Стихи сотен поэтов 
и труды десятков переводчи-
ков пришел оценить Алек-
сандр Кибовский, глава сто-
личного Департамента куль-
туры. Он поделился впечат-
лениями с «ВМ». 
Александр Владимирович, 
как вы считаете, народы, 
проживающие в Москве, оце-
нят эту книгу?
Любое появление серьезно-
го издания с поэзией разных 
народов можно считать плю-
сом. Это мощный импульс 
к тому, чтобы проявить инте-
рес к творчеству поэтов, ко-
торые пишут на своих нацио-
нальных языках. И огромное 
спасибо за колоссальный 
труд переводчиков. Взять 
хотя бы известное стихотво-
рение «Журавли» Расула 
Гамзатов. Ведь мы знаем, 
что изначально это произве-
дение было написано на дру-
гом языке, и только потом — 

переведенное и положенное 
на музыку — получило 
огромную известность.
Что еще, помимо переводной 
литературы, способствует 
сближению разных нацио-
нальностей?
Для сближения людей 
в столице проводится мно-
жество фестивалей. Наш 
департамент в этом активно 
участвует. По числу фести-
валей национальных куль-
тур Москва считается одним 
из самых насыщенных ме-
гаполисов мира. Творче-
ские коллективы разных на-
правлений также приезжа-
ют к нам из многих регионов 
России. Они демонстрируют 
свои языковые, историче-
ские, конфессиональные 
традиции.
С кем обычно вы готовите по-
добные мероприятия? 
Мы тесно работаем с Депар-
таментом национальной по-
литики и межрегиональных 
связей, который возглавляет 
Виталий Иванович Сучков. 
Буквально недавно, на по-
следних выходных, мы вме-

сте были на мероприятии 
в Культурном Татарском цен-
тре. Часто стараемся рабо-
тать сообща, поскольку 
успех достигается путем 
единения сил.
А результаты заметны?
Безусловно. Например, меня 
очень впечатлила выставка 
на Арбате «Дагестанские по-
эты о любви». Я лично убе-
дился в колоссальном эф-
фекте события. Прохожие 
останавливались у стендов, 
читали биографии писате-
лей, искали информацию 
в интернете с помощью 
смартфонов. В такие минуты 
становится понятно, что уси-
лия не напрасны.
Какие крупные культурные 
события ожидаются?
Сейчас активно готовится 
третий книжный фестиваль 
«Красная площадь», кото-
рый пройдет в июне. Мы 
очень надеемся, что любовь 
к чтению еще больше сбли-
зит жителей столицы. 

Подготовила ЕКАТЕРИНА 
ЯСАКОВА edit@vm.ru

Поэзия разных народов познакомит с традициями 
и культурой наших соседей

Особая печать. Первая книга 
объединила народы России
Сегодня в нашей стране от-
мечается день полиграфии. 
19 апреля 1563 года москвич 
Иван Федоров и его белорус-
ский сподвижник Петр 
Мстиславец начали работу 
над первой отечественной 
печатной книгой «Апостол». 
О ее значении и истории рос-
сийской и мировой полигра-
фии корреспонденту «ВМ» 
рассказала кандидат истори-
ческих наук, доцент, дирек-
тор музея истории полигра-
фии, книгоиздания и МГУП 
имени Ивана Федорова 
Светлана Морозова. 

Передо мной — один из 
23 хранящихся в Москве эк-
земпляров «Апостола». На соз-
дание этой книги у Федорова 
и Мстиславца ушло около 
года. Напечатали ее по при-
казу царя Ивана Грозного, ко-
торый лично посетил москов-
скую типографию в день ее 
открытия. Тираж «Апостола» 
предполагалось распростра-
нить по Русскому царству, 
чья территория в середине 
XVI века расширилась за счет 
завоевания Среднего Повол-
жья. Мусульманское и языче-
ское население этого края не-
обходимо было приобщать 
к русской православной куль-
туре. И именно на книгопеча-
тание первый царь всея Руси 
возложил важную просвети-
тельскую миссию. 
— В ту пору русскому государ-
ству потребовалось объеди-

нить народ общей идеей, — 
рассказывает Светлана Моро-
зова. — Эта роль отводилась 
религии. Печатные издания 
«Апостола», этого своеобраз-
ного учебника, должны были 
использовать в своей работе 
православные миссионеры. 
Кроме того, рукописные тек-
сты зачастую содержали в себе 
искажения, допущенные пере-
писчиками, иногда довольно 
опасные, еретические. О необ-
ходимости их исправления го-
ворит и  Иван Федоров в по-
слесловии к «Апостолу». 
По словам Морозовой, кни-
гам во все времена придава-
лось особое значение как 
мощному инструменту идео-
логии.
— Поэтому я удивляюсь, ког-
да слышу о невиданном госу-
дарственном контроле над 
книгопечатанием в совет-
скую эпоху, — говорит дирек-
тор музея. — Власти любого 
государства контролировали 
все, что выпускалось в типо-
графиях. 
Светлана Морозова демон-
стрирует работу одного из 
старинных печатных станков, 
представленных в музее. Тех-
нология ручного набора с по-
мощью металлических литер 
применялась вплоть до сере-
дины позапрошлого века, 
а окончательно исчезла лишь 
в веке XX.
Рассказ об истории печати был 
бы неполон без упоминания 
Востока. Светлана Морозова 

показывает один из древней-
ших экспонатов столичного 
музея — свиток с буддийским 
текстом, созданный в IX веке 
китайскими мастерами. 
— В ту эпоху была распростра-
нена ксилография — печать 
на деревянных гравюрах, от-
тиски с которой наносились 
затем на бумагу, — рассказы-
вает директор музея. — Имен-
но таким методом был отпеча-
тан и этот религиозный текст. 
ЕКАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
k.radomskaya@vm.ru
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Виталий Игнатенко: Жизнь 
не состоит из одной информации
Сегодня видному российско-
му журналисту и обществен-
ному деятелю Виталию Игна-
тенко (на фото) исполняется 
76 лет. «Вечерняя Москва» 
пообщалась с именинником, 
лауреатом множества госу-
дарственных премий, быв-
шим руководителем пресс-
службы президента СССР 
и генеральным директором 
агентства ИТАР-ТАСС. 

Корреспондент «ВМ» поинте-
ресовался, доволен ли Вита-
лий Никитич состоянием со-
временной российской жур-
налистики.
— Нет. Мне кажется, что в на-
шей журналистике много 
проблем. Начнем с того, что 
еще и для самой нашей про-
фессии сейчас время тяжелое: 
много конфликтов происхо-
дит, много новых вещей, в ко-
торых надо разбираться. Еще 
одна беда нас, к сожалению, 
преследует — это потеря вы-
сокого профессионализма, 
который был свойственен 
русской и российской журна-
листике. Собственно, россий-
ская и советская журналисти-
ка в конце эпохи Советского 
Союза определяла векторы 
движения. Сегодня из-за того, 
что и мы с вами стали посла-
бее и общество немножко пе-
рестало доверять тому, что мы 
пишем и показываем, это со-
стояние наводит меня на не 
очень радостные мысли. 
Виталий Никитич, понятно, 
что есть общественно-полити-
ческая обстановка, требования 
времени. Но все же что простые 
журналисты могут сделать, 
чтобы улучшить состояние на-
шего ремесла? 
Совет простой и вечный. Надо 
всегда помнить, что честь до-
роже. Надо стараться рабо-
тать так, чтобы всегда пони-
мать, что ты делаешь важное, 
большое, а главное — честное 
дело. А если ты к тому же дела-
ешь это крайне профессио-

нально, то эффект будет очень 
и очень хорошим. 
Сейчас в журналистику идут 
особенно много людей с непро-
фильным образованием. Под-
скажите, как этим журнали-
стам оттачивать свой профес-
сионализм? 
Хорошо, что наша журнали-
стика пополняется людьми жи-
вого дела. Во многих сферах 
нашего ремесла нужно узкое 
понимание: экономики, куль-
турологии, дипломатии, са-
мых разных профессий. Кол-
лектив той газеты или канала, 
или агентства, где работают та-
кие люди, должен им помогать 
набираться профессионализ-
ма в нашем деле. Журналисти-
ка внутри себя имеет особое 
ремесло: умение разговари-
вать с людьми, найти зерно, 
тон разговора. Это все делает 
уже редакция. Вот, кстати, ре-
дакции «Вечерней Москвы» 
это с честью удается делать. 
И мне всегда приятно вас чи-
тать, видеть. Среди ваших ав-
торов много людей, которые, 
возможно, вылетели не из на-
шего журналистского гнезда, 
но стали профессионалами. 
Я за этим наблюдаю. 
Спасибо за теплые слова! Еще 
один вопрос: в последние годы 
многие твердят о скором уходе 
бумажной прессы. Эти «проро-
чества» обоснованы? 
Газеты будут жить! Пока есть 
читатель, которому нужно 

над какой-то статьей поси-
деть и подумать. Жизнь не со-
стоит из одной информации. 
Иногда, к счастью, надо оста-
новиться, подумать, эту же 
информацию проанализиро-
вать и найти свое место в этом 
мире. И это как раз задача пе-
чатной журналистики. 
Как вы отмечаете свой день 
рождения? 
Я всегда это делаю у себя на 
родине, в Сочи. В кругу одно-
кашников. Тех, с которыми 
я когда-то вырос. Может быть, 
это люди не громкие, но они 
честные, порядочные и хоро-
шие. И, слава богу, многие из 
них еще живы.

Беседу вел ЗАХАР АРТЕМЬЕВ  
zahar.artemev@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГУ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ ВИТАЛИЮ 
НИКИТИЧУ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ 
И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ. 

Виталий Игнатенко ро-
дился 19 апреля 1941 года 
в Сочи. Работал в «Комсо-
мольской правде», 
при нем появилась рубри-
ка «Журналист меняет 
профессию», в рамках ко-
торой он бродил по джун-
глям с партизанами, рабо-
тал официантом, служил 
матросом, преподавате-
лем ПТУ. Дослужился 
до должности заместите-
ля главреда. Добился 
присвоения городу Сочи 
ордена Отечественной 
вой ны. В 1990-м — пресс-
секретарь президента 
СССР Михаила Горбачева. 
С 1991 по 2012 год — ген-
директор ИТАР-ТАСС, 
с 2012-го по 2015-й — 
член Совета Федерации. 

справка
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К дате выхода первого но-
мера газеты «Правда», ко-
торый увидел свет 5 мая 
1912 года, был приурочен 
один из государственных 
праздников советской 
эпохи — День печати. 
В Музее истории полигра-
фии, книгоиздания 
и МГУП имени Ивана 
Федорова эту дату чтут 
и по сей день, совмещая 
ее с празднованием Дня 
Победы 9 мая. Что касает-
ся Дня российской печати, 
то он традиционно отме-
чается 13 января — имен-
но в этот день в 1703 году 
начала издаваться первая 
российская газета «Ведо-
мости», основанная ука-
зом Петра Первого. 

Вчера 11:20 Директор Музея истории полиграфии, книгоиздания и МГУП имени Ивана 
Федорова Светлана Морозова рассказывает об истории российского книгопечатания
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Наука генерирует идеи, 
бизнес делает их реальностью

На форуме InfoSpace шумно. 
Руководитель Департамента 
по науке и образованию фон-
да «Сколково» Александр 
Ферт ман не понаслышке зна-
ет, как научным институтам 
и университетам порой слож-
но внедриться в стремитель-
ный поток экономики. На 
базе «Сколково» существует 
институт науки и технологий.
— На форуме бизнес внима-
тельно вслушивается в те из-
менения, которые зафиксиро-
вала стратегия научно-техни-
ческого развития, — говорит 
Фертман. — Бизнес должен 
понять, что это и его дело, 
иначе наука закапсулируется 
и будет заниматься сама со-
бой. Никакая сила не заставит 
науку и образование встро-
иться в экономику, если не бу-
дет ясных сигналов от бизнес-
сообщества. 
Сегодня все говорят о страте-
гии научно-технологического 
развития страны до 2035 года, 
подписанной президентом 
Владимиром Путиным. Это 
главная тема на всех площад-

ках форума. За многочислен-
ными столиками идут перего-
воры — заключаются согла-
шения о партнерстве, обсуж-
даются важные проблемы. 
Представители научных ин-
ститутов и предпринимате-
ли — мощный тандем, способ-
ный перевернуть представле-
ние о прогрессе. Одни генери-
руют идеи, другие подхваты-
вают и воплощают их в жизнь. 
Из года в год InfoSpace дока-
зывает, что нет никаких гра-
ниц между теми, кто создает 
экономику, и теми, чьи посту-
латы ложатся в основу откры-

тий и образования. Это две 
стороны одной медали.
— Взаимодействие — это 
очень важно, — считает пред-
приниматель Юрий Рожде-
ствин. — Например, я бы хо-
тел помочь в развитии авиa-
модельных клубов.
Небольшая компания Рожде-
ствина делает модели самоле-
тов из специального гнущего-
ся пенопласта. Он надеется, 
что его летающие паропланы 
отвлекут детей от гаджетов 
и вызовут интерес к авиастро-
ению, физике и инженерному 
делу. Он даже подготовил 

три тысячи бумажных самоле-
тиков за свой счет, чтобы раз-
дать их жителям столицы 
в День Победы.
Кроме Юрия, ищущего спон-
соров и единомышленников, 
на форуме множество пред-
ставителей самого разного 
бизнеса — от небольшого га-
ражного производства до на-
стоящих мастодонтов эконо-
мики. 
По итогам проекта организа-
торы традиционно составят 
резолюцию.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО 
y.kostenko@vm.ru

Вчера 11:34 Один из организаторов Форума инновационных технологий InfoSpace Надежда Рябинина запускает модель самолета из пенопласта, которую создал 
предприниматель Юрий Рождествин для клубов авиамоделирования и повышения у детей интереса к авиации

Вчера состоялся 
Форум иннова-
ционных техно-
логий. Корре-
спондент «ВМ» 
посетила дис-
куссионную 
площадку, что-
бы посмотреть, 
как объединя-
ются вузы, 
власть и бизнес.

Лицеисты смогли удивить 
учеников из Цюриха 
Учителя и школьники гимна-
зии швейцарского города 
Цюриха вчера посетили кор-
пус имени И. И. Пущина мо-
сковского лицея № 1560, 
где создано единое иннова-
ционное образовательное 
пространство для учащихся. 

— В здании представлены са-
мые передовые образователь-
ные технологии, которые на 
сегодняшний день есть в мо-
сковском образовании, — 
рассказала «ВМ» директор ли-
цея Ирина Жданова. — Это 
вызвало интерес у иностран-
ных коллег, которые и привез-
ли в Москву своих учеников.
По холлам и кабинетам лицея 
гостей водили московские 
ученики, которые на англий-
ском языке рассказывали 
о достоинствах своей альма-
матер. Школьники, подтверж-
дая слова директора, показа-
ли швейцарским гостям места 
для организации публичной 
защиты проектов, интерак-
тивный пол для игры в фут-
бол, мольберты для творче-
ства, шахматные столы, места 
для чтения книг и интерак-
тивную химическую лабора-
торию. Также гости увидели, 

как проходят занятия в Цент-
ре мотивации к познанию 
и творчеству. Кабинет пред-
ставляет собой образователь-
ную среду на базе передовых 
цифровых и IT-технологий.
Швейцарские школьники не 
остались сторонними наблю-
дателями, вместе с лицеи-
стами они приняли участие 
в мастер-классе по робото-
технике.
— У ребят была возможность 
позаниматься в инновацион-
ных классах совместно в уче-
никами лицея, — отметила 
Жданова.
Экскурсионную программу 
дополнили знакомством с та-
кими проектами, как «Школа 
новых технологий», «Инже-
нерный класс в московской 
школе», «Москва: междуна-
родная школа качества», «Го-
тов к учебе, жизни, труду». 
Лицей № 1560 не впервые 
принимает гостей. Здесь ча-
сто бывают заграничные 
и российские делегации, ко-
торые перенимают опыт сто-
личных педагогов. Конкретно 
эту поездку организовал 
Александр Ионов, учитель 
русского языка в гимназии 
Цюриха. С директором лицея 

Ириной Ждановой они позна-
комились в Швейцарии во 
время визита в одну из мест-
ных школ. 
Гости приехали в столицу все-
го на два дня, но уже успели 
погулять по городу.
— Я, как экскурсовод-люби-
тель, составил маршрут и про-
вел небольшую экскурсию 
для ребят, — рассказал Алек-
сандр Ионов. — Мы посетили 
Кремль, побывали на Красной 
и Пушкинской площадях, 
в храме Христа Спасителя 
и просто прошлись по центру 
Москвы. Все были в восторге, 
ребята представляли себе Мо-
скву совсем по-другому.
ОКСАНА ОСИПЧУК
edit@vm.ru

Притяжение 
атмосферы космоса

Инновационная 
среда обучения

Вчера в школе № 830 от-
крылся музей космического 
корабля «Буран». Теперь 
любой желающий может уз-
нать историю изобретения 
многоразового космического 
корабля и познакомиться 
с образом жизни советских 
ученых. 

Засекреченные чертежи 
1940-х годов, макеты ракет-
ных двигателей и рабочее  ме-
сто советского инженера-кон-
структора — такими экспона-
тами встречает новый школь-
ный музей первых гостей. 
Вдоль одной из стен — полу-
метровые пластилиновые 
скульптуры, это проекты бу-
дущего памятника, который 
планируется установить 
в парке неподалеку от школы. 
Каждый из них изображает 
космический корабль в окру-
жении звезд и космонавтов. 
— Они посвящены запуску ко-
рабля «Буран», — кивает на 
скульптуры их автор Николай 
Иванов. — Первая олицетво-
ряет космический полет, вто-
рая — освоение Вселенной, 
а третья — корабль «Буран». 
Теперь надо выбрать, кото-
рый из проектов станет па-
мятником.
По словам художника,  музей, 
в котором ждут решения пла-
стилиновые скульптуры, дол-
жен рассказать юному поко-

лению, как жили и работали 
в советское время инженеры. 
Один из создателей музея, пе-
дагог дополнительного обра-
зования школы № 830 Леонид 
Крейндлин рассказывает вос-
питанникам историю косми-
ческого корабля. 
— «Буран» сконцентрировал 
лучшее, что было в стране. 
В нем была наша математи-
ка! — говорит Крейндлин. — 
Самое уникальное — тепло-
вая защита, которая не позво-
ляла «Бурану» сгореть в атмос-
фере. Это был первый беспи-
лотный космический корабль. 
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Около 200 раз в минуту жи-
тели столицы заходят 
в электронный школьный 
дневник. Вчера такой пока-
затель озвучил руководи-
тель Департамента инфор-
мационных технологий 
Артем Ермолаев (на фото). 

На сегодня Москва входит 
в пятерку мегаполисов — ли-
деров по уровню информати-
зации образования. За срав-
нительно небольшой срок 
цифровые технологии про-
никли во все сферы образова-
тельного процесса.
— Наша работа направлена 
на создание удобств. Раньше 
для того, чтобы записаться 
в школу, нужно было физиче-
ски туда идти, стоять в очере-
ди. Теперь достаточно подать 
заявку в электронном виде, — 
рассказал Артем Ермолаев. 
В сентябре 2016 года в не-
скольких образовательных 
учреждениях стартовал про-
ект «Московская электронная 
школа», призванный сформи-
ровать техническую и про-
граммную инфраструктуру.
— Информационные техно-
логии помогают учителям ве-
сти уроки. В первую очередь 
речь идет о платформе обра-
зовательных материалов — 
большой библиотеке элек-
тронных учебников, сценари-
ев уроков, примеров тестов 
и многого другого, — поясни-
ла руководитель направления 
«Образование» Департамента 
информационных техноло-
гий Светлана Романова.
Преподаватели и ученики 
в «электронных» школах поль-
зуются интерактивными пане-
лями и планшетами. В систему 
интегрированы и электрон-
ные журнал и дневник. Как 
и в случае с любым нововведе-
нием, разработчики «школы» 
на первых порах столкнулись 
с трудностями — система не 
всегда работала стабильно. 
— Проблема заключалась 
в наращивании функционала. 

Мы значительно нарастили 
мощности, необходимые для 
работы системы, в дальней-
шем проблем не ожидается, — 
отметил Ермолаев.
Останавливаться на достиг-
нутом в департаменте не со-
бираются. Светлана Романова 
рассказала о четырех ключе-
вых трендах дальнейшей ин-
форматизации образования. 
Первый — это анализ склон-
ностей ребенка для его даль-
нейшей профориентации. 
Второй — развитие дистанци-
онных сервисов и возмож-
ность удаленного обучения. 
Третий — увеличение объема 
интересного контента. Чет-
вертый тренд — повышение 
качества сервисов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Первая 
проверка — 
диктант
Вчера стартовали Всероссий-
ские проверочные работы 
для учеников 4–5-х классов. 
Глава Федеральной службы 
по надзору в сфере образова-
ния и науки Сергей Кравцов 
в этот день посетил гимна-
зию № 1529 имени Грибо-
едова, где и был дан старт 
к началу тестирования. 

В этот день в 10 часов утра уча-
щиеся 4-х классов почти 
40 тысяч российских школ на-
писали первую часть работы 
по русскому языку — прове-
рочный диктант. 20 апреля им 
предстоит выполнить вторую 
часть проверочной работы. 
Она предполагает более твор-
ческий подход к решению за-
дачи — выражение главной 
мысли прочитанного текста 
в письменной форме.
— Работы пишут сегодня 4-е 
и 5-е классы, в сумме это по-
рядка 130 тысяч школьников 
Москвы, — сказал руководи-
тель Московского центра ка-
чества образования Павел 
Кузьмин.
Для учеников 5-х классов 
были предусмотрены более 
сложные задания. Их прове-
рили на знание правописа-
ния, синтаксиса, фонетики, 
морфологии и, конечно же, 
орфографии.
19 апреля Всероссийские про-
верочные работы пройдут для 
учащихся 10–11-х классов по 
предмету «география».
ТАТЬЯНА МОРОЗОВА
edit@vm.ru

МАРИНА КЛИМОВА
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 830

В 2015 году наша школа пере-
ехала в новое современное 
здание, в котором заранее вы-
делили место для музея. Дол-
го думали над его тематикой, 
а потом узнали, что жители 
района обращались в Мосгор-
думу с инициативой создать 
музей «Бурана». Тогда и реши-
ли, что такой музей должен 
быть в нашей школе. У нас 
очень космический район — 
рядом завод, на котором соби-
рали корабль, а наши выпуск-
ники часто поступают в МАИ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лицей № 1560 — победи-
тель конкурса общеобра-
зовательных учреждений, 
внедряющих инновацион-
ные образовательные 
программы Приоритетно-
го национального проекта 
«Образование» 2006 года. 

справка

Вся информация город-
ских цифровых сервисов 
находится в центрах об-
работки данных. Их ем-
кость позволяет хранить 
20 миллионов фильмов 
в высоком разрешении. 
Каждые 30 секунд систе-
му пытаются взломать 
злоумышленники, одна-
ко специалисты департа-
мента пресекают эти 
попытки. 

справка

Всероссийские провероч-
ные работы (ВПР) являют-
ся итоговыми работами, 
которые проводятся лишь 
по нескольким предметам 
для оценки уровня подго-
товки учеников. При этом 
ВПР не являются анало-
гом государственной ито-
говой аттестации ЕГЭ 
или ОГЭ и проводятся 
на региональном, муни-
ципальном или школьном 
уровнях.

справка

сотрудничество

диплома завоевали 
учащиеся из 145 сто-
личных школ на Все-
российской олим-
пиаде. Этот резуль-
тат пока не оконча-
тельный, поскольку 
соревнование 
школьников со всей 
страны все еще про-
должается. 

цифра

432

Комментарии экспертов
ТАГИР АУШЕВ
ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МФТИ

Университет — это прежде 
всего научный центр, где про-
водятся фундаментальные ис-
следования. Но кроме науч-
ных открытий, мы работаем 
над созданием инновацион-
ных продуктов, которые могут 
быть включены в экономику 
страны. Поэтому форум стал 
полезной площадкой, чтобы 
найти новых партнеров и на-
ладить сотрудничество.

ЗАУР САЛМАНЛЫ
СОЗДАТЕЛЬ ФОРУМА INFOSPACE

Помимо представителей вла-
сти и бизнеса, форум собрал 
достаточное количество науч-
ных организаций, институтов 
и академиков. Резолюция, ко-
торая станет итоговым доку-
ментом нашей работы, будет 
разослана в профильные ко-
митеты Госдумы, Аналитиче-
ский центр при правитель-
стве РФ, а также в Совет по на-
уке и образованию при прези-
денте России. 

Мама, выключи 
мне школу

Начинается экзаменационная лихорадка — причем 
не только у старшеклассников. С понедельника 
школьники сдают экзамены в лицейские классы.
— Все, больше ни ногой в этот ад! — соседка Света 

чуть не рыдает, трясущейся рукой держит чашку с кофе.
Ее десятилетняя дочка поступает в пятый лицейский. За-
нимается много, успевает погулять, почти не болеет. 
Но по утрам через две двери слышно, как она подвывает 
у порога: «Мама, выключи, выключи мне школу!»
И вот уже Света читает сайты про домашнее обучение.
— Никаких уроков, — мечтательно говорит она. — Состав-
лю программу. Будем ходить в музеи, на научные шоу. 
Кино посмотрим — по «Капитанской дочке», вместо исто-
рии и литературы зараз. На курсы будем ездить: три раза 

в неделю, не очень доро-
го — осилим. Репетиторы 
на тесты натаскивают бы-
стро и, опять же, недорого.
Учить ребенка дома — не 
просто, а очень просто. За-
явление через городской 
портал, короткий разговор 
с директором — и вуаля, 
никакой школы. Не надо ни 
комиссии, ни справок, как 

раньше — когда на дому учились только «по здоровью». Те-
перь каждый имеет право — по Закону «Об образовании».
Послушать тех, кто уже «в теме», — сплошная радость: ни 
школьных проблем, ни психологических травм. И цель 
у родителей благая: жизнь и так непроста, пусть детка 
окрепнет, получит хорошие знания. Конечно, старше-
классники, которые идут учиться на дому, уже не избавят-
ся ни от пробелов в знаниях, ни от полученных навыков. 
Нельзя же просто так взять и разучиться договариваться 
с преподавателями, выкручиваться из сложных ситуаций, 
подстраиваться под правила... С ребятами помладше все 
еще возможно: оберечь, оградить, запереть на сеновале.
А несостоявшаяся юная лицеистка получит бонусом от-
личный урок: трудности можно не преодолевать. Инте-
ресно только, что будет делать Света, когда через несколь-
ко лет дочка привычно взвоет: сначала «мама, выключи 
мне институт», а потом — «выключи работу»?

ИРИНА 
ОРЕХОВА
ШЕФРЕДАКТОР 
САЙТОВ 
ОКРУЖНЫХ ГАЗЕТ

альтернатива

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Вчера 18:30 Автор макетов скульптур из пластилина, 
установленных в музее, Николай Иванов

Вчера вечером глава Департамента образования Москвы Исаак Калина ответил на три самых важных вопроса об образовании в прямом эфире программы «Вопросы, 
важные для всех» на Московском образовательном канале. Вопросы родители школьников собирали в течение пяти недель, а зрители телеканала выбрали лучшие. 
Подробнее — в следующем номере. А «ВМ» узнала, какие технологии используются в столичных школах и какие новинки вызвали интерес у заграничных экспертов.
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Вчера 13:41 Ученик лицея № 1560 Константин Михайлов демонстрирует робота, которого 
он собрал на мастер-классе по робототехнике 
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Тема тем более актуальна, что 
сейчас, в кризис, производи-
тели всеми силами стараются 
удешевить производство. Соя 
дешевле мяса, но насколько 
она безопасна и полезна? 
— С точки зрения безопасно-
сти проблем никаких, — счи-
тает заведующий лаборато-
рией оценки безопасности 
биотехнологий и новых источ-
ников пищи Федерального ис-
следовательского центра пи-
тания, биотехнологии и безо-
пасности пищи Надежда Тыш-
ко. — Дело в том, что, во-
первых, в России не разреша-
ется выращивать генно-моди-
фицированную сою. А во-
вторых, ее не разрешают ис-
пользовать при производстве 
пищи. Поэтому говорить об 
опасности использования сои 
я бы не стала. Если вы видите, 
что на оболочке батона колба-
сы написано «соя» или «расти-
тельный белок», то пугаться не 
стоит. К тому же ее использо-
вание разрешено по многим 
официально утвержденным 
ТУ — техническим условиям 
изготовления продукта. Ины-
ми словами, она используется 
в колбасе или, скажем, котле-
тах вполне официально.

Впрочем, как отметили участ-
ники круглого стола, очень 
часто сою в качестве ингреди-
ента колбасного фарша не 
указывают.
— Производители скрывают, 
что мяса у них в продукте 
мало, — рассказывает руково-
дитель экспертного направле-
ния Росконтроля Андрей Мо-
сов. — Ведь когда люди идут 
покупать колбасу, они идут за 
мясным продуктом, живот-
ным белком. А производитель 
тайком заменяет его на белок 
растительный. 
Впрочем, как уверяют экспер-
ты, белок этот очень «пра-
вильный».

— По своему составу он мак-
симально приближен к жи-
вотному. Он тоже содержит 
многие незаменимые амино-
кислоты, — рассказывает дие-
толог, кандидат медицинских 
наук, профессор, автор книг 
по вопросам здорового пита-
ния Алла Погожева. — Боль-
ше того — белка в сое много. 
Именно поэтому, кстати, сою 
рекомендуют употреблять 
в пищу диабетикам и людям, 
страдающим сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Так-
же соя содержит большое ко-
личество витаминов A и E, об-
ладающих антиоксидантны-
ми свойствами.

Есть в сое и лецитин, влияю-
щий на ускорение обмена ве-
ществ. Поэтому регулярное 
употребление сои позволяет 
нормализовать вес. Еще один 
побочный эффект употребле-
ния лецитина — снижение 
уровня холестерина в крови.
Как отметили все эксперты, 
соя — лучший «заменитель» 
мяса, чем, скажем, мука или 
крахмал. Ведь последние со-
держат углеводы, которых 
в рационе москвичей более 
чем достаточно. Соя намного 
лучше, чем дешевый замени-
тель мяса — коллаген. Его по-
лучают из сухожилий, ко-
стей, хрящей, т. е. отходов пе-

реработки животноводческо-
го сырья. Нередко изготови-
тели на этикетке маскируют 
коллаген под эвфемизмом 
«животный белок». При этом 
биологическая ценность его 
очень низка. Таким образом, 
соя, хоть и содержит белок 
растительный, все-таки пред-
почтительнее.
— Соя действительно полез-
ный продукт, ее активно по-
требляют вегетарианцы и ве-
ганы по всему миру. Популяр-
ность сои только растет, — 
рассказывает президент Мяс-
ного совета Единого эконо-
мического пространства, не-
зависимый эксперт Мушег 

Мамиконян. — Но, на мой 
взгляд, если вы хотите упо-
треблять сою, то нужно поку-
пать не колбасу, котлеты или 
пельмени, т. е. мясные блюда, 
а непосредственно сою. 
А если вы хотите чего-то мак-
симально мясного, то внима-
тельно смотрите на упаковку. 
Если в составе не указана соя, 
а содержание белка при этом 
больше, чем содержание 
жира, то это качественная, 
с большим количеством мяса, 
колбаса. 

Паштет: блюдо с нежным вкусом, полезное 
даже беременным. Главное — не увлекаться 
Этот деликатес был изобре-
тен в ХVIII веке и долгое вре-
мя считался пищей аристо-
кратов. А потом стал настоль-
ко народным, что вошел в ар-
мейский сухой паек. Из чего 
делают паштет? И как его 
правильно есть?

За право считаться родиной 
паштета до сих пор спорят 
Франция и Германия. Совер-
шенно точно известно, что де-
лать его начали из гусиной пе-
чени. Кстати, само слово «паш-
тет» происходит от француз-
ского выражения pate de fois 
gras — тесто из гусиной пече-
ни. Его ели с белым хлебом. 
Однако примерно в это же вре-
мя в Страсбурге, который 
в средние века принадлежал 
Германии, был впервые приго-
товлен так называемый страс-
бургский пирог — паштет, за-
печенный в тесте и залитый 
расплавленным маслом.
В нашей стране паштеты нача-
ли массово появляться в конце 
1950-х годов. С мясом тогда 
было туго, поэтому паштет го-
товили в основном из сои и фа-
соли. А в 1980-е его использо-
вали даже в качестве армей-
ских консервов!
— Классический паштет гото-
вят из гусиной печени. В Рос-
сии — в основном из печени 
куриной, — рассказывает дие-
толог Марина Патрушева. — 
Для этого печень обжаривают 
на сливочном масле, перети-
рают и смешивают с луком 
и морковью. Изысканные паш-
теты готовят с добавлением 
орехов, сухофруктов и вина.

По словам Марины Михай-
ловны, самый полезный паш-
тет — из печени трески. Он хо-
рош даже для детей и бере-
менных женщин, поскольку 
содержит рыбий жир, витами-
ны группы В, витамины РР, 
Е, каротин, кальций, фосфор, 
йод и цинк. Богат он и желе-
зом, которое повышает уро-
вень гемоглобина в крови. По-
этому такой паштет крайне 
полезен при дефиците веса 
и малокровии.
Печеночный паштет также 
насыщает организм незаме-
нимыми аминокислотами — 
лизином, метионином и трип-
тофаном.

— При этом надо не забывать, 
что это очень калорийное блю-
до, — рассказывает дието-
лог. — Энергетическая цен-
ность этого деликатеса состав-
ляет в среднем 275 килокало-
рий на 100 граммов продукта. 
Паштет из куриной печени ме-
нее калориен, чем мясной.
Распространенная ошибка — 
намазывать паштет на белый 
хлеб. По мнению Марины Па-
трушевой, это слишком тяже-
лое для организма блюдо.
— Судите сами: его жир-
ность — 23–28 процентов. 
А тут еще и хлеб из муки выс-
шего сорта, содержащий мно-
го быстроусвояемых углево-

дов, — рассказывает дието-
лог. — Регулярное употребле-
ние такого блюда ведет к по-
вышению веса и уровня холе-
стерина в крови.
Паштет, как считает специа-
лист, есть лучше с черным хле-
бом, где углеводы медленные, 
а также с зеленью, богатой 
клетчаткой. Последняя связы-
вает лишний жир, не давая ему 
усвоиться. 
Хороший паштет по цвету 
светло-коричневый, бежевый 
или сероватый. А если он розо-
вый или темно-коричневый, 
то в продукт добавили много 
красителей и его лучше не по-
купать.

Готовить долго, 
но оно того стоит
Когда возникает мысль 
о том, чтобы приготовить 
сложный ужин, сразу же по-
являются разные отговорки. 
Есть на ночь вредно, лучше 
перекусить чем-то легким... 
Лишь бы только не доста-
вать громоздкие кастрюли 
и сковородки. Их ведь потом 
так долго мыть. Москвичи 
рассказали, на приготовле-
ние каких блюд готовы тра-
тить время, а какие предпо-
читают есть исключительно 
в ресторанах. 

ВАЛЕРИЯ ДОБРОВОЛЬСКАЯ
ДИСТРИБЬЮТОР КОСМЕТИКИ

Я очень люблю готовить, 
но готовлю обычно только 
простую еду: суп, салаты, вер-
мишель, каши. Мясо покупаю 
только для того, чтобы сде-
лать бульон. А вот пельмени, 
плов, гуляш ем только у род-
ственников. Это все очень вы-
сококалорийная еда. А я ведь 
еще слишком молода, чтобы 
толстеть. К тому же на съем-
ной квартире у меня очень ма-
ло кухонных предметов. Нет, 
например, большого казана 
или чугунка. Так что кулина-
рия — это пока не мой конек. 

МИХАИЛ СВЕТЛОВ
БОРТПРОВОДНИК

Большую часть времени 
я провожу на работе, то есть 
в полетах. Питаюсь той едой, 
которую предоставляет авиа-
компания. Зато когда у меня 
случается выходной или от-
пуск, я отрываюсь на кухне 

по полной программе. Гото-
вить умею и очень люблю. Мо-
гу пожарить котлеты, сделать 
курицу в духовке, а то и при-
готовить итальянскую пасту 
болоньезе. Не понимаю жен-
щин, которые не любят 
готовить. Будь у меня больше 
свободного времени, я бы 
не уходил с кухни.

МАРИНА ГРИДАСОВА
КАССИР 

У меня в семье муж и двое сы-
новей, поэтому волей-нево-
лей приходится готовить 
сложные мясные блюда. По-
мимо борщей и супов, стара-
юсь наделать пельменей 
на пару недель вперед 
и убрать в морозильную каме-
ру. Только так можно успеть 
отдохнуть от работы и не сто-
ять часами у плиты. По празд-
никам готовлю утку с яблока-
ми или свиные колбаски — 
это вершина моих кулинар-
ных талантов.

ЮЛИЯ СИНИЦИНА
ИНЖЕНЕРПРОЕКТИРОВЩИК

Уметь готовить сейчас модно, 
поэтому по выходным я ста-
раюсь освоить новый рецепт. 
Нравятся блюда из мяса, ко-
торые готовят в ресторанах: 
салат цезарь, паста карбона-
ра, люля-кебаб. 
Конечно, стараюсь сделать 
так, чтобы вредных жиров 
в блюдах было как можно 
меньше. Если блюдо особен-
но удалось, зову всех своих 
друзей и угощаю.

Не бойтесь сои, она намного 
лучше муки и крахмала

13 апреля 2017 года. Москвичка Ирина Федоренко наливает соевое молоко. Из сои сейчас делают и многие полуфабрикаты, в том числе мясные 

В колбасе, 
как известно, 
содержится 
не только мясо. 
В эфире телеви-
дения «ВМ» про-
шел круглый 
стол на тему 
«Соя в мясопро-
дуктах: обман 
или стандарт 
производства».

тенденции

Экспорт мяса 
растет ежегодно

Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу 
и Минфину проработать вопрос целесообразности 
проведения государственных интервенций на рын-
ке мяса. Что такое интервенция? Это когда государ-

ство, пытаясь поддержать производителя, массово заку-
пает его продукт. Нуждаются ли российские производите-
ли мяса в поддержке? Разумеется. Дело в том, что в России 
каждый раз в четвертом квартале в личных подсобных хо-
зяйствах традиционно забивается на зиму много скота. 
Мяса на рынке появляется в 1,5–2 раза больше, чем в лю-
бой другой квартал. И цены, конечно, падают. Произво-
дители несут убытки. И вот, допустим, государство решит 
мясо массово закупать. Отлично. Но что потом с ним де-
лать? Мясо — не зерно, которое можно в 2008 году со-
брать, а в 2012-м пустить в продажу. Мясо — не молоко, 

которое можно сделать су-
хим и использовать в тече-
ние нескольких лет. Замо-
роженная свинина, напри-
мер, может храниться не 
более полугода. А затем ее 
нужно или съесть, или пу-
стить в производство, или 
утилизировать. К тому же 
для хранения нужны моро-
зильные камеры. А это рас-

ходы — на их покупку, техническую поддержку, электри-
чество. Иными словами, хранить мясо и сложно, и доро-
го. Так что же делать? Как поддержать производителя?
Мне кажется, имеет смысл развивать экспорт мяса. Ведь 
еще несколько лет назад мы ввозили в Россию сотни ты-
сяч тонн. А сейчас, спасибо санкциям, так развили про-
изводство, что экспортируем мясо сами. Если два года 
назад, например, мы продали за рубеж 50 тысяч тонн 
свинины, то в этом планируем продать уже 250 тысяч 
тонн — в пять раз больше! Наша свинина отлично прода-
ется в страны СНГ, во Вьетнам и в другие страны Юго-
Восточной Азии. 
Растет и экспорт куриного мяса — в основном в страны 
Ближнего Востока. Причем каждые три-четыре месяца 
для экспорта открывается новая страна. Вот в этом на-
правлении, я считаю, нам и нужно дальше двигаться. Чем 
больше уходит на экспорт, тем лучше. 

ЮРИЙ 
КОВАЛЕВ
ПРЕЗИДЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА 
СВИНОВОДОВ

взгляд эксперта

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

42516 18 13 22килокалорий — ка-
лорийность копче-
ной колбасы

процентов белка содер-
жится в мясном паштете

градусов со знаком ми-
нус должна быть темпе-
ратура в морозилке

сантиметров — 
средняя длина варе-
ной сосиски

грамма белка содержится 
в 100 граммах постной 
говядины

Разгорается битва 
производителей деликатесов 
На сайте Московской торго-
во-промышленной палаты 
(mostpp.ru) продолжается го-
лосование в рамках конкурса 
«Московское качество». Всего 
номинаций десять. Сегодня 
мы публикуем результаты го-
лосования в двух номинаци-
ях. В обеих — «Варено-коп-
ченые изделия» и «Сыровяле-
ные изделия» — лидирует 
Останкинский мясоперераба-

тывающий комбинат. Однако 
компания «Мясницкий ряд» 
за две последних недели суще-
ственно улучшила позиции, 
и сейчас ее продукцию выби-
рает от четверти до трети го-
лосующих. Похоже, у Остан-
кинского комбината появил-
ся серьезный соперник (см. 
инфографику).
Друзья, голосуйте! Давайте 
выберем лучших вместе.

1. Вареные колбасы.
2. Сосиски и сардельки.
3. Полукопченые колбасы.
4. Варено-копченые колбасы.
5. Сырокопченые колбасы.
6. Варено-копченые изделия (буженина, карбонад и пр.).
7. Сыровяленые изделия (балык, бастурма, суджук и пр.).
8. Готовые изделия (паштеты, сало, холодец и пр.).
9. Полуфабрикаты (шашлыки, купаты и пр.).
10.  Cпецноминации по предложению Экспертного совета 

(«Продукт для детского питания» и пр.).

Голосуем по номинациям

В сегодняшнем выпуске «Московского качества» мы рассказываем о том, 
насколько полезна соя, содержащаяся в мясных продуктах, из чего делают 
паштет и стоит ли государству скупать у производителей мясо. Также 
публикуем опрос наших читателей на тему сложных мясных блюд. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ, ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА edit@vm.ru

сетевое вещание «ВМ»

Остальные

7,77

ООО «Мясницкий ряд»

28,88

Мясокомбинат «Велком»

3,88

ОАО «Черкизовский 
мясоперерабатыва-
ющий завод»

1,72

Клинский мя-
сокомбинат

1,72

Сыровяленые 
изделия (балык, 
бастурма, суджук и пр.)

ОАО «Останкинский 
мясоперерабатывающий комбинат»

56,03Остальные

7,97

ОАО «Останкинский 
мясоперерабатывающий комбинат»

51

ООО «Мясницкий ряд»

32,27

Мясокомбинат «Велком»

4,38

МПЗ «Рублевский»

2,39

ОАО «Черкизовский 
мясоперерабатыва-
ющий завод»

1,99

Варено-копченые 
изделия (буженина, 
окорок, карбонад и пр.) 

14 апреля 2017 года. Ресторан «Городок». Сотрудники занимаются приготовлением бутербродов 
с паштетом. Это одно из самых популярных мясных блюд, известное с ХVIII века
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Россия и США — мировые державы, обла-
дающие самыми большими и боеспособ-
ными военными потенциалами на Земле. 
После 1945-го наши отношения с Амери-

кой никогда не были дружескими. Но мы с ней 
никогда в истории друг против друга и не вое-
вали напрямую. Смогут ли два сильных игрока 
мировой политики договориться сегодня? Что-
бы мир на всей планете не рухнул, договари-
ваться мы — обязаны. Главный вопрос: на ка-
ких условиях?

Разведка Тиллерсоном
Первый визит в Москву госсекретаря США Рекса 
Тиллерсона должен был прояснить, что начнется 
теперь: новая холодная война или полноценный 
диалог? Что вышло в итоге?
В прошлом году, когда другие пили шампан-
ское, поздравляя друг друга с победой До-
нальда Трампа на выборах, я говорил, что дух 
американской гегемонии в нем не менее си-
лен, чем в Хиллари Клинтон. Отличие Трампа 
лишь в том, что он не является прямым адеп-
том глобального мира транснациональных 
корпораций, и ради их планов он не станет 
жертвовать и даже подвергать риску США.
Поездку Тиллерсона в Москву, так же как и «ох-
лаждение» российско-американских отноше-
ний, следует воспринимать через призму вну-
тренних проблем администрации Трампа. Ее 
работа оказалась отчасти парализованной. Ни 
одна из инициатив нового президента не дохо-
дит до стадии реализации, увязая где-то на 
нижних этажах бюрократической машины. 
Даже с обещанным закрытием спорной про-
граммы Obamacare мало что получается. Я уже 
не говорю о пресловутой стене на границе 
с Мексикой, на которую, похоже, банально не 
могут найти денег. 
Плюс оголтелая медийная кампания обвине-
ний людей из «ближнего круга» нового прези-
дента в связях с Россией...
Трамп резко взломал логику развития собы-
тий, ведущую к утрате им власти даже без им-
пичмента. Он стал более яростным ястребом, 
чем его критики. До сих пор доподлинно неиз-
вестно, являлись ли события в Идлибе инспи-
рированными или применение одной из сто-
рон конфликта химического оружия — это 
удачно подвернувшийся повод для нанесения 
несанкционированных ракетных ударов. Но 
Трамп продемонстрировал свою способность 
на деле, а не на словах диктовать свою повест-
ку на мировой арене. Не имеет особого значе-
ния даже провал боевого пуска 59 крылатых 
ракет по авиабазе «Шайрат» с чисто военной 
точки зрения. Глава Пентагона Джеймс Мэт-
тис сказал, что в итоге было уничтожено 
20 процентов боевой авиации Асада. Это ут-
верждение, разумеется, далеко от реальности, 
но для внутриамериканского потребления 
вполне годится.
А что Трамп показал всему миру?
Для него было важно параллельно проверить 
прочность позиций России и Китая. Тестиро-
вание было адресовано не столько Москве, 
сколько Пекину, и не зря приурочено к визиту 
главы КНР Си Цзиньпиня в Вашингтон. Демон-
страция американской готовности к несанк-
ционированному использованию силы прои-
зошла одновременно с передислокацией удар-
ной группировки ВМС США во главе с авианос-
цем «Карл Винсон» к морским границам Се-
верной Кореи и Китая. То есть китайский ли-
дер оказался перед угрозой нападения на свою 
территорию, находясь с визитом в государ-
стве — потенциальном агрессоре. И своих це-
лей американцы добились: китайцы во избе-
жание дополнительных поводов для обостре-
ния не стали использовать право вето при при-
нятии резолюции Совбеза ООН, легитимизи-
рующей ракетный удар США по Сирии. Россия 
применила свое право вето в одиночестве. Что 
важно для нас: «тест» Трампа показал, что по-
зиция Китая не столь прочна, как нам бы того 
хотелось.
Что касается визита в Москву Тиллерсона, то 
его истинные цели никак не связаны с ультима-
тумами — это продукт исключительно для соб-
ственного электората. Глава Госдепа прилетал 
для того, чтобы на месте зафиксировать реак-
цию российского руководства на проявление 
жесткой линии в поведении американской дип-
ломатии, то есть слушать, а не говорить. У дип-
ломатов это называется подготовкой перегово-
рочной позиции к встрече лидеров двух 
стран — Путина и Трампа. Кстати, ответ Пути-
на на подобные тестирования: «Скучно, девоч-
ки» — блестящ!

На «западном фронте» без перемен… Наши завышенные ожидания от Дональда Трампа закончились расследованием американскими спецслужбами контактов 
членов новой администрации США с российским послом и рядом громких отставок в Белом доме. А потом Трамп приказал ударить «Томагавками» по Сирии… 

Возможна ли в отношениях России и США «перезагрузка» или все опять закончится «перегрузкой»? Об этом — беседа с известным политологом Михаилом Панченко.

20 января 2017 года. Президент США Дональд Трамп и первая 
леди Мелания Трамп на Балу свободы в Вашингтоне

Новая администрация США может надорваться, одновременно действуя на внутреннем 
и внешнеполитическом фронтах

Два «Карфагена»

Михаил Панченко — известный российский 
политолог. Окончил Хабаровский государ-
ственный университет, дипломатическую 
школу университета Джорджтаун (США), 
магистратуру (финансы) университета Пеп-
пердайн (США), аспирантуру Дипломатиче-
ской академии МИД Российской Федера-
ции. Автор монографий и десятков статей 
по проблемам геополитики и баланса сил 
в международных отношениях.

справка

Пресс-секретарь президента России Дми-
трий Песков сообщил, что говорить о ка-
ком-либо сдвиге в отношениях между Рос-
сией и Соединенными Штатами после 
встречи главы государства Владимира Пу-
тина с государственным секретарем США 
Рексом Тиллерсоном пока рано. По словам 
Пескова, общение прошло достаточно кон-
структивно. «Президент весьма подробно 
изложил собеседнику свое видение при-
чин, которые привели наши двусторонние 
отношения к тому печальному положению, 
в котором мы сейчас находимся», — заявил 
пресс-секретарь. Также Песков подчерк-
нул, что в Кремле надеются на то, что ана-
лиз ситуации Путиным будет доведен 
до президента США Дональда Трампа и ему 
дадут понять, почему за предыдущие не-
сколько лет отношения между нашими 
странами были заведены в тупик.

Есть ли выход из тупика?

прочитано в...

The New York Times (США)
«Даже несмотря на непредсказуемость 
президентства г-на Трампа, его резкий 
разворот от симпатии к конфронтации 
шокировал Вашингтон. Перспективы на-
лаживания отношений между Америкой 
и Россией уже были довольно смутными, 
в связи с вмешательством Кремля в ход 
президентских выборов в США, однако 
разрядка, которую не так давно обещал 
г-н Трамп, внезапно переросла в новый 
виток холодной войны.
…В ближайшие несколько месяцев отно-
шения между Россией и Америкой могут 
быть весьма взрывоопасными, учитывая 
импульсивные реакции президента, 
не обладающего опытом ведения внеш-
ней политики, и зачастую резкие реакции 
российского лидера…»

Wilson Center (США)
«Для России главная ценность Латин-
ской Америки и стран Карибского бас-
сейна заключается в их географической 
близости к США. По мнению Кремля, 
это «ближнее зарубежье» Вашингтона. 
Москва считает, что ее собственное 
ближнее зарубежье, к которому она от-
носит территорию бывшего Советского 
Союза, — это тот регион, где все прочие 
государства должны считаться с ее инте-
ресами. Кроме того, российское прави-
тельство полагает, что Соединенные 
Штаты настойчиво игнорируют интересы 
России и по этой причине она в ответ 
должна наращивать свое присутствие 
в Латинской Америке… У России сегодня 
устойчивые отношения со всеми страна-
ми Западного полушария».

Глобальные угрозы

Ваш прогноз: мы с Америкой все-таки можем 
«сцепиться» в Сирии?
Ни Россия, ни США не заинтересованы в пря-
мом вооруженном конфликте. В Сирии обе сто-
роны предпочитают действовать через мест-
ные группировки.
Чем грозит всему миру и конкретно нам возмож-
ный вооруженный конфликт на Корейском полу-
острове?
Началом региональной войны с потенциаль-
ным использованием оружия массового унич-
тожения, и, что критически важно, в непосред-
ственной близости от наших границ. Многое 
зависит от того, насколько грамотно поведет 
себя Пекин, которому придется сдерживать ми-
литаристские порывы Пхеньяна и одновремен-
но пытаться без потери лица убеждать США 
в возможности обойтись мирными средствами. 
В качестве «платы» за предотвращение войны 
у своих рубежей может потребоваться выход 
Китая из глобального тандема с Россией. Воз-
можно, нашу дипломатию может ожидать не-
мало разочарований...
Встретившись с главой НАТО Столтенбергом, 
Трамп внезапно «прозрел»: Североатлантиче-
ский альянс, оказывается, не «устаревшая орга-
низация». Активизирует ли НАТО после «индуль-
генции» от Трампа свой «дранг нах остен» к гра-
ницам России?
Не совсем так. Перефразируя слова Трампа, 
суть его высказываний на встрече с союзника-
ми по НАТО заключается в следующем. Мы ведь 
не «устаревшая организация» и способны кро-
ме общих деклараций о трансатлантическом 
единстве продемонстрировать еще и волю 
к применению оружия, сказал новый прези-
дент США, поэтому давайте исполним свой со-
юзнический долг в Сирии и Ираке. После чего 
настроение у союзников упало... Европейцев 
понять можно: американская авантюра с анти-
игиловской коалицией сильно затянулась, а на 
дивиденды от нее они вряд ли могут рассчиты-
вать. Для Трампа же стало очевидным: союзни-
ки по НАТО не изменили своего отношения 
к коллективной безопасности и рассчитывать 
он может только на себя. То есть никакой «ин-
дульгенции», так же, как и «похода на восток», 
в обозримой перспективе не предвидится. У ев-
ропейцев на это нет силовых ресурсов и нет 
воли, а у американцев нет желания продолжать 
оплачивать счета за всех.
Потянут ли теперь в НАТО Украину? И что делать 
нам, если потянут?
Такой сценарий я отношу к жанру ненаучной 
фантастики. К тому же Тиллерсон уже публич-
но задался вопросом, почему американский на-
логоплательщик должен оплачивать безопас-
ность Украины. Американцам проще — и де-

шевле! — отказаться от провального с имидже-
вой точки зрения проекта, чем продолжать его 
поддерживать. Главный для США театр дей-
ствий разворачивается на азиатско-тихоокеан-
ском, а не на европейском направлении.

Команда на вылет

Новую американскую администрацию сотрясают 
скандал за скандалом. Один за другим из нее вы-
летают советники, пресса упрекает в лоббизме 
дочь и зятя президента… А официальный «гово-
рун» Белого дома Шон Спайсер вообще показал 
себя полным идиотом, разразившись словесным 
поносом о газе, Гитлере, Асаде и холокосте. Та-
кое впечатление, что людей в свою команду 

Трамп набирал по объявлениям в интернете. Ра-
ботоспособна ли нынешняя администрация США?
Начнем с главного — по большому счету коман-
ды у Трампа пока не существует. Например, из-
вестно, что в Госдепе просто отсутствует среднее 
звено, поэтому он работает по инерции на ниж-
них этажах. Не лучше ситуация в Пентагоне 
и спецслужбах, где есть противоборствующие 
лагеря и корпоративные интриги. Цельного бю-
рократического механизма, единой вертикали 
власти в США сейчас нет. Есть у меня подозре-
ние, что Трамп, ввязываясь в президентскую 
гонку, даже и не представлял себе, насколько эти 
«конюшни» являются «авгиевыми»…
Может, тогда американцам просто не мешать? 
Сами себя в тупик заведут?
Нельзя недооценивать политическую ситуа-
цию в США после избрания Трампа: коллапс 

управления, нарастание долговой проблемы 
и сепаратизма штатов, обострение социальных 
и расовых проблем. И главное — отсутствие 
внутриэлитного консенсуса. Трамп получил 
президентский пост, но не получил власть над 
страной. Без сомнения, ракетным ударом по 
Сирии он провел успешный маневр в диалоге 
с внутренними оппонентами, но эффект от него 
испарится уже скоро и вновь потребуются под-
тверждения глобального лидерства США — 
больше экстрима, больше жертв, больше крови 
и насилия. Поэтому, как я всегда заявлял, нам 
необходимо активно заниматься мирной «пар-
ковкой» гегемона, нужно проектировать и на-
правлять сужение удельного веса США в мире.
Трамп — это сложный, неоднозначный визави 
на переговорах по будущему мироустройству 
для России, Китая, европейских союзников по 
НАТО — всех. Но лучше иметь дело с ним, чем 
с теми, кто проиграл на президентских выборах 
в США. 
Может ли Латинская Америка стать таким же по-
стоянным раздражителем для США, как нынеш-
няя Украина для России?
Да. В Никарагуа, Сальвадоре, Мексике, на Кубе 
реально ненавидят США — «большой брат» 
много и долго вредил этим странам. Меня удив-
ляет низкая активность наших усилий в этом 
направлении, ведь оппонентский потенциал 
соседних с США государств огромен. России не-
обходимо налаживать еще больше взаимодей-
ствия с латиноамериканскими политиками, 
проводить там военные учения и специальные 
операции. Хотим мы того или нет, но Россия вы-
нуждена действовать в парадигме «Карфаген 
должен быть разрушен» или хотя бы «значи-
тельно ослаблен». И здесь все средства хороши.

Задачи России

В чем интересы РФ и США диаметрально проти-
воположны?
В представлениях о будущем мироустройстве, 
в системе ценностных координат — это то, о чем 
с Трампом нам договориться будет крайне слож-
но. Он не откажется от американской глобаль-
ной гегемонии, какие бы усилия мы ни предпри-
нимали в продвижении модели полицентрично-
го мироустройства и синергии наций. Амери-
канская исключительность — это основа миро-
воззрения граждан США, отказ от которой ведет 
к утрате социальных ориентиров, аналогичной 
депрессии российского общества в 1990-е годы. 
Трамп за эту «исключительность» будет дер-
жаться до последнего.
Может, стоит сейчас поддержать врагов Трампа? 
Вот наш надежный и испытанный враг сенатор 
Джон Маккейн заявил о частичной вине Белого 
дома в химической атаке в сирийском Идлибе. 
В Америке с одной стороны рейтинг Трампа под-

нялся, с другой — идут организованные демо-
кратами антивоенные митинги. Как говорилось 
в «Кавказской пленнице»: «Тот, кто нам мешает, 
тот нам поможет»?
Феномен Маккейна характеризуется глубоко 
травмированным состоянием. Ему нужно как 
минимум наблюдаться у психолога. Его 
стресс — состояние, которое он перенес во вре-
мя войны, — затянулся, стал смешон и контр-
продуктивен. Но любое внутреннее противоре-
чие в стане оппонента нужно подпитывать.
Но надо понимать, что критическими точками 
уязвимости США являются никак не президент 
или их истеблишмент, народ или столица, армия 
или инфраструктура. Предметом наших не-
устанных «забот» должны стать их валюта, рын-
ки капиталов, система распределения мине-
ральных и энергетических ресурсов, финансо-
вые, рейтинговые, аудиторские практики и сама 
фанатичная «адамсмитовская» вера в бесконеч-
ное создание, а в нашем понимании отчуждение 
стоимости. Это наши главные задачи. А основ-
ными собственными проблемами для нас явля-
ются наши пассионарная пассивность, реактив-
ность действий, чрезмерная толерантность. Мы 
обязаны перейти в состояние проекции и кон-
троля внешней среды, иначе будем обречены 
еще долго разгребать завалы, создаваемые для 
нас Западом, в первую очередь — Америкой.
В чем должна проявиться наша пассионарность?
Свой мир и мир для всей планеты надо отстаи-
вать через конфликты, противостояние и даже 
насилие. Это как в педагогике — всем импони-
руют воспитанные, образованные, целеустрем-
ленные дети, но не все в состоянии понять и не 
всем хочется знать, как этого достигают роди-
тели и педагоги. Америка — исторически моло-
дое государство, воинственная нация. Нужно 
«помогать» ее воспитывать — «кнутом и пряни-
ком», примером и советом.
Жестко вы. А компромисс возможен?
Пока компромисс — это методическая, несги-
баемая российская позиция по коллективной 
безопасности и пересмотру принципов и меха-
низмов распределения мировых ресурсов.
Что нам нужно сделать в собственной стране?
В первую очередь разрушить «внутренний Кар-
фаген». В России необходимо провести рефор-
мы, чтобы выдавить все отжившее в сфере госу-
дарственного управления, в том числе — в эко-
номике. Требуется серьезная чистка чиновни-
чьего аппарата. Назрело это. Никто в быстро ме-
няющемся мире ждать, пока мы в своей стране 
разберемся, не будет. Просто поделят между со-
бой нашу часть влияния и заменят наши взгля-
ды на мировой порядок на свои, нам чуждые. 
Россия сейчас просто обязана сделать новый 
рывок вперед. Как ни сложно все в сегодняшнем 
мире, но есть у нас большая вероятность пой-
мать счастливый исторический шанс.

Необходимо 
выдавить все 
отжившее 
в сфере 
государственного 
управления

Подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставят участники объединения «МотоМосква», которые стали гостями эфира сетевого вещания «ВМ». Передача приурочена к открытию мо-
тосезона, который стартует 22 апреля.  Руководитель объединения «МотоМосква» Андрей «Проректор» Иванов (в центре) и участники движения Ксения Никитина 
и Виктор «Терех» Терехов (слева направо) рассказали о своем участии в городских мероприятиях, посвященных мотодвижению. Новый сезон начнется мотопробе-
гом от улицы Сахарова до парка «Сокольники», где пройдет выставка «МотоВесна-2017».  Помимо этого, в апреле мотоциклисты примут участие в Дне донора, а ле-
том помогут собрать средства для детских домов и организуют несколько чемпионатов и поездок в другие регионы России.

Безымянные герои 
невидимой войны

Знаменитые контрразведывательные организации, 
получившие название Смерш (от «Смерть шпио-
нам»), были созданы секретным приказом 
от 19 апреля 1943 года. Как ясно из названия, ос-

новной их целью было противодействие агентуре про-
тивника на бывших оккупированных территориях.
Наверное, после НКВД, Смерш — это самое оболганное 
ведомство, на которое повесили массу ярлыков. Дескать, 
это кровавые палачи, которые только и делали, что рас-
стреливали в застенках невинных солдат, вырвавшихся 
из окружения. Позитивное изображение офицеров и бой-
цов Смерша есть, пожалуй, только в романе Владимира 
Богомолова «Момент истины» и в снятом по его мотивам 
фильме «В августе 44-го».
А ведь на самом деле созданы эти организации были 
в сложнейший момент, когда на бывших оккупирован-
ных территориях действовало мощное подполье, контро-
лируемое немецкой раз-
ведкой — абвером. И смер-
шевцы должны были про-
тивостоять вражеским раз-
ведчикам и диверсантам, 
действующим на нашей 
земле как у себя дома. При-
чем делать свою работу 
контрразведчикам прихо-
дилось в строжайшей тай-
не. Большая часть опера-
тивников Смерша не имели особых знаков отличия — 
им предписывалось носить общевойсковую форму ча-
стей, к которым они были прикомандированы. И расстре-
ливать они не имели права — решения о применении 
«высшей меры» принимал особый трибунал НКВД.
А вот сколько на счету смершевцев сорванных спецопера-
ций врага и сохраненных жизней советских солдат и офи-
церов — известно одному Богу. Да еще хранителям спец-
архивов, большинство из которых до сих пор остаются 
под грифом «совершенно секретно». 
Многие досужие мыслители-антисоветчики стараются 
выставить оперативников Смерша этакими тыловыми 
крысами. Но это не так. Многие из них покрыли себя сла-
вой в боях с врагом, причем в самых сложных ситуациях. 
Они принимали на себя командование частями Красной 
армии, поднимали бойцов в атаки, вызывали на себя 
огонь собственной артиллерии. В среднем, согласно пе-
чальной статистике, оперативник Смерша служил три 
месяца. После чего, говоря казенной формулировкой, вы-
бывал по смерти или ранению. Поэтому не надо порочить 
память героев невидимой войны. Той, которая была не 
менее ожесточенной, чем бои на Курской дуге. Сводки ко-
торой не попадали на передовицы газет. И герои которой 
часто оставались неизвестными.

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
РЕДАКТОР 
ОТДЕЛА 
НОВОСТЕЙ

история

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Конференция
Цепочка блоков 
транзакций между 
Европой и Азией

Кропоткинская
Берсеневская наб., 6, стр. 3
Digital October
19 апреля, с 10:00 до 17:00
Темами станут: применение 
цепочек блоков транзакций 
в банковской сфере и в го-
сударственном и городском 
управлении, а также вопросы 
законодательства. Выступа-
ющие подведут итоги первых 
реальных шагов по переводу 
банковских процессов в блоко-
вую цепь и обсудят изменения 
на биткоин-рынке. 
Также собравшиеся узнают, 
чем обернется ужесточение по-
литики по отношению к битко-
ину в Китае; какой вид примет 
законопроект российского Мин-
фина о регулировании крипто-
валют; какие факторы повлияют 
на курс биткоина и какой цены 
ждать к концу года.

Тренинг
Ваш личный ментор

Крылатское
Рублево-Успенское ш., 30-й км
Пансионат «Лесные дали»
19 апреля, с 13:00 до 15:00
У каждого участника тренинга 
будет возможность провести 
15 минут один на один с про-
фессиональным экспертом. 
В секцию приглашены инве-
сторы, успешные столичные 
руководители в области марке-
тинга, которые готовы уделить 
свое время личному общению 
со всеми участниками. 
Темами для беседы станут 
выгодное взаимодействие с ин-
весторами, венчурные сделки, 
разработка и программирова-
ние, выстраивание отношений 
с городскими средствами 
массовой информации и многое 
другое.

Форум
V Международный 
форум технологий 
в кадровой службе

Тверская
Ул. Тверская, 26/1
Marriott Grand Hotel
19 апреля, с 10:00 до 18:00
Участники форума 
HR-TECH-2017 обсудят совре-
менные технологические реше-
ния, разработки и инструменты, 
которые позволяют решать раз-
личные задачи в области  кадро-
вого менеджмента, обменяются 
информацией с коллегами о том, 
какие решения работают эф-
фективно, а какие нет, по каким 
критериям выбирать разработ-
чиков, интеграторов, консуль-
тантов, а также узнают об опыте 
компаний, где новые технологии 
трансформируют традиционный 
менеджмент, организационную 
структуру и компетенции со-
трудников.

Встреча
Саммит 
информационных 
технологий

Проспект Мира
Олимпийский пр-т, 18/1
Отель «AZIMUT Олимпик»
19 апреля , с 10:00 до 19:00
Встреча посвящена современ-
ным открытым информацион-
ным технологиям, стандартам 
и платформам, а также свобод-
ному программному обеспече-
нию в России и, в частности, 
в Москве. Ведущие отечествен-
ные и мировые компании поде-
лятся своими стратегическими 
представлениями о перспекти-
вах развития информационных 
технологий на базе идеологии 
и средств: о том, как такие 
технологии меняют общество, 
экономику, государство.
На заседаниях обсудят взаи-
модействие информационной 
среды и государства.

Любителей высоких скоростей 
приглашают поучаствовать в автогонках
В эти выходные, 21 и 22 апре-
ля, Олимпийская велодорога 
и Гребной канал в Крылат-
ском превратятся в гоночную 
трассу. Столица примет Rally 
Masters Show, которое прово-
дится в городе уже седьмой 
раз. Организаторы шоу рас-
сказали корреспонденту 
«ВМ», чем в этом году собы-
тие сможет удивить болель-
щиков и спортсменов. 

Приехать на ралли всей се-
мьей не проблема. Этот 
праздник ориентирован на 
зрителей любого возраста. 
Главная особенность гонок 
этого сезона — все желающие 
смогут познакомиться с «за-
кулисной» жизнью ралли-
стов, увидеть, как автомо-
биль готовят к гонкам, и ос-
мотреть всю трассу целиком. 
Помимо этого зрителей ждут 
выступления профессиональ-
ных каскадеров, парад исто-
рических гоночных машин 

и розыгрыши призов от спор-
тивных команд. В этом году 
в соревнованиях примут уча-
стие автогонщики из России, 
Абхазии, стран Балтии, Ка-
захстана, Финляндии, Вен-
грии, Германии и Великобри-
тании. Вход на мероприя-
тие — бесп латный. 
Подробнее о том, как город го-
товится к шоу, рассказал гене-
ральный директор Дирекции 
спортивных и зрелищных ме-
роприятий Департамента 
спорта и туризма Москвы 
Александр Полинский.
— Горожан волнуют вопросы 
экологии, и это понятно. Мно-
гие интересуются, вырубают-
ся ли деревья на будущей трас-
се для проведения ралли, — го-
ворит Александр Полин-
ский. — Отвечаю — никаких 
деревьев в этом заказнике мы 
не вырубали, и Департамент 
спорта и туризма никогда не 
был инициатором вырубки де-
ревьев. 

На вопрос о том, может ли на-
рушиться экология района 
Крылатское от проведения го-
нок автомобилей, Александр 
Полинский уверенно отвеча-
ет — нет. 
— Ралли мы проводим на ас-
фальтированной дороге, ох-
ранной природной зоне гонки 
не помешают, вреда нанесено 
не будет, — объясняет Алек-
сандр Полинский. 
Руководитель компании «Ака-
демия ралли» Михаил Лепехов 
уверен — мероприятие будет 
очень зрелищным. 
— В гонках будут участвовать 
очень мощные автомобили. 
Мы обещаем гостям красивое, 
зрелищное шоу. Я уверен, что 
как и раньше, так и сейчас 
к нам придут зрители с семья-
ми, детьми, — говорит Миха-
ил Лепехов. — Основная цель 
ралли — это пропаганда со-
блюдения Правил дорожного 
движения. Если же кто-то все-
таки хочет превысить ско-

рость, любит гонять, то как раз 
лучше это делать на таких ме-
роприятиях, как наше. 
Правообладатель Rally Masters 
Show Тимур Кафаров пояснил, 
что ралли — настоящее спор-
тивное состязание. А автомо-
били участников проходят все 
необходимые технические ин-
спекции. 
— Автомобиль ни в коем слу-
чае не допустится до гонок, 
если у него, например, просро-
чена система пожаротушения. 
Приезжает целая армия про-
фессиональных механиков, 
которая в случае чего ремон-
тирует машину в соответствии 
с регламентом. На наших со-
ревнованиях еще никто не по-
страдал, — поясняет Тимур Ка-
фаров. 
Также болельщики увидят со-
ревнования среди механиков 
гоночных команд по замене 
колес на скорость. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
k.radomskaya@vm.ru

деловая афиша

цитата
ВЛАДИМИР НАУМОВ
КИНОРЕЖИССЕР

22 апреля В Государствен-
ной Третьяковской гале-
рее в рамках образова-
тельной программы 
«Московские школы кино» 
я расскажу о своем учи-
теле, выдающемся 
режиссере Игоре Сав-
ченко.

ен-
-

о» 

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Коллекционер дорого купит 
или примет в дар картины, ста-
ринные дореволюционные и со-
ветские предметы быта и пред-
меты интерьера, коллекционный 
материал, книги и всякую всячи-
ну. Т. (916) 486-70-16

Недвижимость

 ● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. 9-й этаж, 63,41 кв. м, 
своб. план., лоджия; внутр. охр. 
тер-рия, п/п, собств. развитая инф-
ра; 15 мин. тр. до ст. м. «Щелков-
ская». Дом построен. 3 500 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35 

 ● Бутырская м., 17-й пр-д Марьи-
ной Рощи, д. 9. Общая площадь: 
2707 кв. м + подвал 497 кв. м пло-
щадь зем. Уч. 5136,6 кв. м. Охрана, 
парковка на 50 м/м. Собственник. 
Стоимость — 335 000 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● Дмитровское шоссе, 49 км 
от МКАД, село Пуриха. Участок 16 со-
ток. По границе смешанный лес. 
Рядом спортивный курорт «Соро-
чаны». Стоимость — 1 800 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35 

 ● Новорижское ш. 10 км от МКАД. 
рядом с дер. Михалково. Участок 
17 соток, ИЖС, в лесном масси-
ве. Стоимость — 18 300 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ●  Фили. 2-к. кв-ра — апартамент. 
5 эт./9 эт. ЖК «Новая Пресня». При-
чальный пр-д, 8. Монолит-кирпич. 
Общ. пл. 56 кв. м. Отделка «под 
ключ». Охр. тер-рия, п/п. 10 мин. 
до МЦК «Шелепиха». Рассрочка, 
ипотека, скидки. 10 891 708 руб. 
Т. (495) 933-35-35 

 ●  Шелепиха, 1-комн. апартамент. 
8 эт./9 эт. ЖК «Новая Пресня». При-
чальный пр-д, д. 8. Монолит-кир-
пич. Общ. пл. 46 кв. м. Отделка «под 
ключ». Охр. тер-рия, п/п. 10 мин. 
до МЦК «Шелепиха». Рассрочка, 
ипотека, скидки. 10 477 698 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● Куплю кв., дом. Т. (985) 773-46-35
 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

 ● Кладу плитку. Т. (916) 722-95-46

Кредиты, ссуды

 ● Такси 24 ч. Т. (495) 665-04-00
 ● Перевоз. 500 кг. Т. (985) 762-98-81

Работа и образование

 ● Работа на дому. Т. (499) 499-20-39

Человек, который двигал дома вместе 
с жильцами и выпрямлял колокольни 
Вчера в торжественной обста-
новке на 1-й Тверской-Ям-
ской улице у дома № 36 состо-
ялось открытие мемориаль-
ной доски  выдающемуся со-
ветскому инженеру-строи-
телю Эммануилу Генделю.

Выбор здания для памятного 
барельефа на его стене далеко 
не случаен — именно здесь ве-
ликий инженер прожил более 
полувека.
— Дедушка был ведущим спе-
циалистом в редкой обла-
сти — передвижке и выпрям-
лении зданий и сооружений. 
Под его руководством только 
на Тверской улице (бывшей 
улице Горького) в 30-е годы 
прошлого века передвинуто 
более 20 зданий, включая зда-
ние Моссовета. Причем по его 
уникальной технологии дома 
перемещались без выселения 
жильцов или работников и от-
ключения коммунальных ус-
луг, — вспоминает внучка 
ученого Татьяна Ястржемб-
ская. — Это был очень свет-
лый человек, полный энер-
гии, преданный науке, своему 
делу, друзьям и семье.
В годы войны по созданной  
Эммануилом Генделем мето-
дике, во многом аналогичной 
технологии перемещения 

и выпрямления зданий, из 
рек, болот и других водоемов 
по всем фронтам были извле-
чены и вновь поставлены 
в строй сотни затонувших 
танков и самоходок. 
Крупными послевоенными 
работами Генделя стали вы-
прямление колокольни храма 
Иоанна Предтечи в Ярославле 

и укрепление фундаментов 
Потешного дворца и других 
зданий Московского Кремля. 
Первый летчик-космонавт 
ЧССР, а ныне посол Чешской 
Республики в России Влади-
мир Ремек отметил:
— Для меня большая честь се-
годня тоже быть здесь вместе 
с вами. Работа академика Ген-

деля по передвижке почти 
на километр храма ХVI века 
в чешском городе Мост поис-
тине уникальна. Она позво-
лила спасти от уничтожения 
находящийся под охраной 
ЮНЕСКО памятник мировой 
культуры в моей стране.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

Вчера 13:00 Родственники и соратники академика Э. М. Генделя у мемориальной доски 
на 1-й Тверской-Ямской улице столицы
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