
Первыми выпускниками кур-
сов повышения квалифика-
ции стали 13 человек, из кото-
рых 10 — специалисты Депар-
тамента культурного насле-
дия, включая руководителя ве-
домства Алексея Емелья нова. 
— Программа специально 
создана для людей, которые 
живут и работают в историче-
ском городе, — сказал Еме-
льянов. — Чтобы они понима-
ли, что управление объектом 
культурного наследия — это 
интересная и очень перспек-
тивная работа. 
Программа разработана по 
инициативе Министерства 
культуры России сотрудника-
ми Мосгорнаследия совместно 
с преподавателями кафедры 
предпринимательства и логи-
стики Российского экономи-
ческого университета имени 
Плеханова. Одна из главных ее 
задач — решить острую про-
блему нехватки квалифициро-
ванных кадров в реставраци-
онной отрасли. По словам 
главного археолога столицы 
Леонида Кондрашева, система 
управления объектами куль-
турного наследия в Москве не-
достаточно развита. 
— Сотрудникам Мосгорнас-
ледия было полезно получше 
узнать, что происходит после 
реставрации, кто и как управ-
ляет объектами культурного 
наследия, — сказал он. — Для 
нас эти знания были очень 
ценными, и в целом наша ква-
лификация в этой сфере силь-
но возросла.  
Многие из первых выпускни-
ков выступали и лекторами. 
Ведь в вопросах взаимодей-
ствия с властью и правовых 
аспектах реставрации Мосгор-
наследие — бесценный источ-
ник знаний: в области восста-
новления и сохранения памят-
ников культурного наследия 

Москва приблизилась к пока-
зателям таких городов, как 
Рим и Лондон. Только за по-
следние пять лет количество 
аварийных объектов в столице 
сократилось более чем в пять 
раз. В этом году реставрацион-
ные работы охватили 768 объ-
ектов культурного наследия, 
большинство из которых будут 
восстановлены за счет частных 
инвесторов. Это одна из поло-
жительных тенденций москов-
ской реставрации.
— Если каждый год вводится 
больше ста объектов, то 50–60 
из них — а в этом году порядка 
70 — это объекты, восстанов-
ленные на частные деньги, — 
подчеркнул Емельянов. 
Всего в Москве более 7500 объ-
ектов культурного наследия, 
которые требуют постоянной 
защиты. Поэтому о проблеме 
нехватки квалифицирован-
ных кадров говорят как на 
уровне страны, так и города. 
По словам Алексея Емельяно-
ва, особенно остро нужны спе-
циалисты среднего звена. 
Пришло время заполнять про-
белы, привлекая молодежь.
— Как показывает практика, 
студенты больше хотят стать 
архитекторами, а не реставра-
торами, — пожаловался Еме-
льянов. — Есть миф: архитек-
торам проще оставить след 
в истории и прославиться.
Чтобы развеять мифы и под-
нять престиж профессии ре-
ставратора, Мосгорнаследие 
старается заинтересовать мо-
лодежь восстановлением па-
мятников истории и архитек-
туры через практику. На пер-
вых курсах у студентов про-
фильных учебных заведений 
есть возможность поработать 
в одной команде с опытными 
реставраторами, проявить 
себя. Особые успехи обяза-
тельно заметят. В прошлом 
году, например, во время вру-
чения ежегодной премии 
«Московская реставрация» 

впервые за всю историю кон-
курса специальный приз из 
рук мэра Москвы получила 
студентка политехнического 
техникума № 2 Ася Заслав-

ская. Она помогала восста-
навливать чугунные решетки 
Шехтеля, которые нашли во 
время работ по благоустрой-
ству Мясницкой улицы. По ре-
шению городских властей, 
в «Московской реставрации» 
появилась отдельная номина-

ция для молодых 
специалистов. За-
явки на участие 
в конкурсе уже 
принимаются.
Еще один эффек-
тивный способ рас-
сказать о специфи-
ке профессии ре-
ставратора — про-
читать студентам 
профильных учеб-
ных заведений те-
матические лек-
ции. В прошлом 

году Мосгорнаследие подпи-
сало соглашение с Москов-
ским архитектурным инсти-
тутом. В рамках договора со-
трудники ведомства, высту-

пая перед студентами, делятся 
самыми актуальными знани-
ями, в том числе в области ох-
раны памятников истории 
и архитектуры.
Работая на перспективу, Мос-
горнаследие также старается 
увлечь школьников захваты-
вающей историей столицы. 
Для этого по инициативе де-
партамента был создан проект 
«Выход в город» — цикл бес-
платных экскурсий по знако-
вым памятникам. Кроме того, 
есть уникальная возможность 
в Дни исторического и куль-
турного наследия побродить 
по старинным особнякам, ко-
торые обычно закрыты для по-
сетителей. Этой осенью в Мо-
скве пройдут и Дни европей-
ского наследия. Свои двери 
для жителей столицы распах-
нут посольства, расположен-
ные в городских усадьбах.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
edit@vm.ru

Вчера в Плеха-
новском универ-
ситете первые 
выпускники 
курсов повыше-
ния квалифика-
ции в сфере 
управления объ-
ектами культур-
ного наследия 
получили «ко-
рочки». 

Москва выставит на торги 4 земельных участка в поселении Роговское в ТиНАО 
для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков составляет от 0,1 
до 0,17 га. На них можно построить объекты площадью 340–525 квадратных метров.
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Снисходительный закон
Почему суды выносят мягкие пригово-
ры фигурантам резонансных дел? Экс-
перты «Вечерней Москвы» обсудили 
роль в принятии судебных решений 
человеческого фактора  и сложившейся 
судебной практики по сходным делам. 
Поводом к встрече с экспертами стало, 
с одной стороны, недавнее освобож-
дение в зале Пресненского суда скан-
дально известного бизнесмена Сергея 
Полонского, обвиняемого в мошенни-
честве. А с другой — суровый приговор 
Тимирязевского суда беспомощному 

инвалиду-колясочнику 
Антону Мамаеву.➔ СТР. 5

+26°C
Ветер 1–3 м/с Давление 742 мм

Центр  +26

Бутово  +26

Внуково  +26

Жулебино  +27

Зеленоград  +26

Измайлово  +26

Кожухово  +25

Кузьминки  +27

Кунцево  +26

Лефортово  +26

Останкино  +28

Отрадное  +26

Печатники  +26

Тушино  +26

Троицк  +26

Хамовники  +25

Чертаново  +26

Шелепиха  +26

погода

праздничных са-
лютных выстре-
лов будет запу-
щено в честь Дня 
города в столице. 
За фейерверком 
можно будет на-
блюдать с 13 пло-
щадок. Салют 
по традиции нач-
нется в 22:00.

цифра

13 000

квалификация

Равнодушие

В небольшом отчете о проделанном говорится, что 
с начала года число нарушений, допущенных реви-
зорами, снизилось на треть. Вероятно, в эту стати-
стику, о которой рапортует компания-перевозчик, 

не попало очередное ЧП, когда контролер электрички вы-
садил 13-летнюю девочку, проспавшую свою станцию, на 
безлюдном полустанке. Причем «за компанию» с ней вы-
садили и выпившего взрослого мужчину.
Представила себе картину: пустая железнодорожная 
платформа, вокруг лес, никаких домов, нет шума машин, 
и посреди всего этого — ребенок вместе с незнакомым 
пьяным молодым человеком. Картина из фильма ужасов, 
не иначе.
Но все обошлось. После многочасовых поисков родители 
нашли дочку и привезли ее домой. 
Всякий раз при упоминании в СМИ случаев, когда кон-
тролеры общественного транспорта высаживают детей 
на улицу (бывает, что и на лютый мороз), не перестаю 
вздрагивать. И не от жесткости ревизоров. Меня поража-
ют окружающие.
Редко, наверное, удается 
прокатиться в пустом 
трамвае или автобусе. Де-
тей же высаживают белым 
днем, когда вокруг есть 
взрослые люди, пассажи-
ры. Неужели ни у кого не 
дрогнуло сердце в этой си-
туации и не нашлось 
100 рублей, чтобы запла-
тить за ребенка? Или хата настолько с краю, что можно 
закрыть глаза на школьника, которому предстоит не-
сколько часов идти домой на морозе или стоять в глуши 
в одиночестве?
Что это — человеческая черствость или банальное, а от 
того еще более страшное, равнодушие? Правильно сказал 
польский писатель Бруно Ясенский: «Бойтесь равнодуш-
ных, ибо с их молчаливого согласия совершаются все пре-
дательства и убийства на планете». Ситуация с высажива-
нием детей из транспорта — предательство.
С голубых экранов нам постоянно твердят — чужих детей 
не бывает. Согласна, не бывает. Но почему же жизнь пока-
зывает обратное? Не хочется верить в черствость и безду-
шие окружающих. Тем более что и примеры их участия 
есть. Знаю, что мир не без добрых людей. Но почему же их 
становится все меньше? Понимаю, что у каждого свои за-
боты и порой бывает не до проявления доброты. Но всег-
да нужно оставаться человеком, по возможности помо-
гать друг другу, тогда и мир станет добрее.  

АННА 
МОСКОВКИНА
КОРРЕСПОНДЕНТ

не могу молчать

Вчера стало известно, что «тайные пассажиры», 
деятельность которых инициировала Центральная 
пригородная пассажирская компания, сделали 
контролеров в электричках более вежливыми. 
С начала года благодаря их работе количество на-
рушений при оформлении и выдаче проездных до-
кументов снизилось на 33,86 процента. 

Весь город — мастерская
Программа подготовки управленцев объектами культурного 
наследия решит проблему нехватки кадров в сфере реставрации

ВИКТОР ГРИШИН
РЕКТОР РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

В Москве в 90-х и 2000-х годах 
много объектов культурного 
наследия пришло в упадок. 
А в таком городе, как Москва, 
необходимо беречь такие 
строения. И мне в свое время 
казалось, что на те деньги, ко-
торые я потратил на реставра-
цию одного корпуса, мог бы 
построить здание большей 
площади, и это было бы вы-
годно. Но это не так. Город, 
богатый культурным наследи-
ем, привлекает многих людей. 
Город должен думать, как 
сделать выгодным содержа-
ние объектов из разных исто-
рических эпох. А также как 
дать необходимые знания 
приходящим на рынок людям, 
чтобы они могли экономиче-
ски обосновать реставрацию. 

Ежедневный деловой выпуск
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ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

строительство культура тенденции

Проект образовательного 
кластера появился в Новой 
Москве. Большую городскую 
школу построят в Летове ➔ СТР. 2

Подписан план мероприятий 
проекта «Пушкинский союз». 
Он объединит культурные фонды 
по разным направлениям ➔ СТР. 5

Прогнозы синоптиков 
все чаще расходятся 
с реальностью.  Продолжат ли 
метеорологи ошибаться? ➔ СТР. 7

1

2

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

Есть такой миф: 
архитекторам 
проще оставить 
свой след 
и прославиться

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ 
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Большое  количество архи-
тектурных памятников, объ-
ектов культурного насле-
дия — это колоссальное кон-
курентное преимущество Рос-
сии. Такими многообразными 
шедеврами архитектуры 
и культуры, которые мы име-
ем, особенно в европейской 
части нашей страны, пожа-
луй, может похвастаться толь-
ко старая Европа. Сейчас поч-
ти 40 процентов девелопмен-
та в крупных городах Европы 
приходится далеко не на но-
вое строительство, а на рес-
таврацию, реконструкцию 
и вовлечение старых зданий 
в оборот. В Европе давно по-
няли, что именно этот сег-
мент — изюминка с точки зре-
ния как привлечения тури-
стов, так и создания уникаль-
ной атмосферы. 

Вчера 12:42 Первые выпускники программы «Управление объектами историко-культурного наследия» (слева направо):  проректор 
по учебной работе РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Гришина, проректор по развитию инфраструктуры университета Илья Правкин, 
руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, ректор университета Виктор Гришин, главный археолог 
Москвы Леонид Кондрашев, замруководителя Департамента культурного наследия Владимир Лякишев (1) Руководитель 
Департамента культурного наследия Алексей Емельянов сразу после вручения диплома (2)

Комментарии экспертов
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Сергей Собянин: ЕГЭ сдали 
лучше, чем в прошлом году 

Как отметил глава города 
Сергей Собянин (на фото), 
в этом году московские школь-
ники показали высокие ре-
зультаты и прошли итоговую 
аттестацию успешнее, чем 
в 2016-м.
— Более того, за последний год 
значительно улучшилась сда-
ча математики, информатики, 
физики. В первую очередь это 
касается профильных клас-
сов, — отметил мэр.
Глава города назвал итоги сда-
чи экзаменов прорывной исто-
рией в столичном образова-
нии. Всего в государственной 
аттестации приняли участие 
свыше 54 тысяч школьников, 
в том числе 19 тысяч десяти-
классников, сдававших базо-
вую математику. В этом году 
было 592 группы, в которых 
ученики набирали 91 балл 
и выше по конкретному пред-
мету. На заседании 
напомнили, что 
в городе работают 
615 школ. Таким 
образом, 94 про-
цента из них пока-
зали высокие до-
стижения. 
— Это не просто су-
хие цифры, у ребят 
появилось больше возможно-
стей поступать в вузы. — 
Сергей Собянин привел в при-

мер один из вузов: — Только 
в МФТИ количество поступа-
ющих москвичей увеличилось 
более чем втрое. За этим стоит 
огромный труд учителей и са-
мих школьников.

Как доложил глава 
Департамента об-
разования Москвы 
Исаак Калина, все 
условия проведе-
ния экзаменов 
были соблюдены. 
Экзамены сдали 
также дети, прохо-
дящие лечение ста-

ционарно или амбулаторно. 
По его словам, к организации 
экзаменов в этом году замеча-

ний ни у Рос обрнадзора, ни 
у наблюдателей не возникло.
— Стали ответственнее и девя-
тиклассники во время аттеста-
ции, — подчеркнул Исаак Ка-
лина. 
Он сообщил, что более 17 ты-
сяч набрали по трем предме-
там 220 и более баллов.
—  Это означает, что ребята мо-
гут поступить на большинство 
бюджетных отделений вузов 
в Москве. Исключение могут 
составить очень востребован-
ные специальности, на кото-
рые традиционно велик кон-
курс, — сказал он.
И если в прошлые годы школь-
ники выбирали юридические, 

экономические специально-
сти, то теперь все больше ре-
бят готовы поступать на ин-
женерные специальности.
— Это результат того, что 
в московских школах появи-
лось несколько профилей, — 
Сергей Собянин напомнил, 
что в 2014 году в школах улуч-
шилась подготовка к посту-
плению в университеты.
Также ребята показали высо-
кие результаты по химии, гео-
графии, истории, литературе, 
иностранному языку. Пятер-
ки по русскому языку получи-
ли 37 процентов выпускни-
ков, а по математике четверть 
учеников набрала «отлично».

В тот же день на заседании пре-
зидиума были учреждены но-
вые гранты для стимулирова-
ния поликлиник. Как подчер-
кнул глава Департамента здра-
воохранения Алексей Хрипун, 
было разослано более девяти 
миллионов анкет, в которые 
москвичи вносили свои поже-
лания о работе поликлиник.
— Также замечания о работе 
столичных поликлиник мы 
собирали на портале «Наш го-
род», электронный опрос 
функционировал в ЕМИАС, — 
сказал глава ведомства.
По его словам, три главные со-
ставляющие успешной рабо-
ты поликлиник — это их инте-

рьеры, навигация и, конечно, 
отношение медиков к работе 
и пациентам. Поощрить луч-
ших призваны гранты. 
— Будут две номинации — 
детская и взрослая лучшие по-
ликлиники, — сообщил Алек-
сей Хрипун. — Итоги их рабо-
ты подведут москвичи. Мне-
ния изучим, раз в квартал бу-
дем доводить грант в размере 
7,5 миллиона рублей до поли-
клиник. Получать его можно 
будет не чаще раза в год.
Средства грантов направят на 
материальное поощрение 
врачей и медсестер.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

7 февраля 2017 года 10:20 Одиннадцатиклассница Анна Морозова сдает пробный экзамен по русскому языку. В этом году школьники старались заранее подготовиться 
к аттестации, посещали «Университетские субботы», записывались в профильные классы. Как итог — экзаменационные баллы были очень высокими

Вчера на заседа-
нии президиума 
правительства 
Москвы были 
подведены ито-
ги сдачи Едино-
го госэкзамена 
и утверждены 
новые гранты 
для стимули-
рования поли-
клиник. 

Школа, которой позавидуют университеты,
особенно интересна инвесторам
Столичные власти приняли 
решение создать рабочую 
группу, которая укажет, 
где будут размещаться но-
вые рабочие места в Троиц-
ком и Новомосковском окру-
гах. Цель — мотивировать 
застройщиков развивать 
производства, заявил вчера 
глава Департамента разви-
тия новых территорий сто-
лицы Владимир Жидкин 
(на фото).

Город и инвесторы заинтере-
сованы в развитии присоеди-
ненных территорий. Шестой 
год здесь возводятся новые 
коммуникации, современные 
школы, детские сады, дороги, 
другие объекты. О самых зна-
чимых из них говорим с Вла-
димиром Жидкиным.
Владимир Федорович, в целом: 
чувствуют ли жители присое-
диненных территорий себя ча-
стью столицы?
Во-первых, за прошедшее вре-
мя на новых территориях вве-
дено в строй более 30 киломе-
тров дорог, открыты две стан-
ции метро, уже работают дет-
ские сады, школы, поликлини-
ки, появляются 
парки. Создано 
специальное под-
разделение в пре-
фектуре, занима-
ются приведением 
в порядок лесов. 
Во-вторых, изме-
нились сервис и ка-
чество оказания 
услуг горожанам.  В-третьих, 
здесь создаются новые центры 
притяжения —  для жителей 
доступны центры предостав-
ления госуслуг, вскоре зарабо-
тает префектура, возводятся 
новые жилые кварталы, обу-
строены десять парков. 
 А в каком порядке будут сда-
ваться объекты в администра-
тивно-деловом центре?

В первую очередь заработает 
префектура. Она занимает пя-
тую часть от всего админи-
стративно-делового центра. 
В здании будут представи-
тельства Мосжилинспекции 

и налоговый ин-
спекции, центр 
предоставления 
госуслуг, заработа-
ют подразделения 
Москомархитекту-
ры и нашего депар-
тамента. Как я уже 
говорил, в следую-
щем году введем 

в эксплуатацию больницу 
площадью более 80 тысяч ква-
дратных метров. Полностью 
медицинский комплекс сда-
дут в 2019–2020 годах.
А производства в Новой Москве 
будут создаваться?
В правила землепользования 
и застройки мы включили все 
коммерческие объекты вдоль 
строящейся Центральной 

кольцевой автодороги. Се-
годня девелоперы могут 
прий ти за градостроитель-
ным планом земельного 
участка и начать возводить 
различные объекты: пред-
приятия, склады, технопар-
ки. Большая часть земель 
здесь уже принадлежит од-
ной компании, она успешно 
продает участки. На одном из 
них застройщик планирует 
реализовать проект крупного 
технопарка. Считаем, что 
объекты вдоль Центральной 
кольцевой автодороги станут 
новыми центрами развития 
присоединенных террито-
рий. Не стоит размещать но-
вые объекты у Московской 
кольцевой автодороги — там 
очень непростая транспорт-
ная ситуация, хорошим по-
тенциалом обладают земли 
вдоль ЦКАД.
Достаточно часто в таких ме-
стах возникают объекты логи-

стики. Могут ли они стать толь-
ко стартом для развития дру-
гих производств?
Хорошим примером в этом 
плане является «Индиго парк». 
Мы анализировали, кто при-
обретает земельные участки 
в его составе. Сейчас там  
50 резидентов, 20 из них зани-
маются логистикой, а 30 — 
производством. В «Индиго 
парке» есть предприятия по 
сборке мебели, расфасовке 
чая, производство медицин-
ского оборудования, изготов-
ление метизов. Все это неболь-
шие цеха, организованные ма-
лым и средним бизнесом.
Будут ли созданы образова-
тельные кластеры?
В настоящее время есть четы-
ре потенциальных участка 
для размещения образова-
тельных кластеров. Первый 
расположен в администра-
тивно-деловом центре «Ком-
мунарка», здесь планируется 

разместить Национальный 
исследовательский техно-
логический университет 
«МИСиС». Пока вуз подыски-
вает инвестора для реализа-
ции проекта. Второй участок 
расположен около Троицка, 
еще одно предложение есть 
у столичного застройщика, 
который ведет переговоры 
с институтами об их присут-
ствии в Новой Москве. И, по-
жалуй, четвертым проектом 
можно назвать крупную шко-
лу на 2100 мест в Летове.
Владимир Федорович, рас-
скажите подробнее об этом 
проекте.
Современный кампус площа-
дью 14 гектаров сейчас актив-
но строится, он расположен 
между станциями метро «Са-
ларьево» и «Бунинская ал-
лея». Кластер включает зда-
ние школы, пансион, спортив-
ные площадки, места для от-
дыха и внеклассного обуче-
ния, дома для учителей. Ко-
нечно же, там, где возникают 
такие объекты, строятся жи-
лье, дополнительные объекты 
инфраструктуры.
Когда школа откроется?
Ее запустят в следующем году. 
Но уже сейчас мы фиксируем 
небывалый интерес к ней. 
Конкурс на поступление в нее 
составляет 30 человек на ме-
сто. Учиться в ней будут дети 
с 7-го по 11-й класс. Можно 
представить, как дополни-
тельно возрастет интерес 
к образовательному кампусу, 
если рядом с ним будет по-
строен вуз. Но пока это дело 
будущего. Однако само место 
роскошное: жилье, школа, 
спортивные площадки, лес. 
Летом — прогуляться по алле-
ям, зимой — в лесу на лыжах 
покататься. Не нужно ехать из 
одного конца города в другой.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проект образовательного кластера в Новой Москве. Самая большая городская школа 
расположится в Летове. В 2018 году она примет 2100 учеников 7–11-х классов

Победу принесла 
правильная речь
Вчера состоялся финал 
ежегодного конкурса «Луч-
ший культурно-просвети-
тельский работник города 
Москвы-2017» в рамках го-
родского конкурса «Москов-
ские мастера». Корреспон-
дент «ВМ» побывала на тор-
жественной церемонии.

За главный приз в Москов-
ском многофункциональном 
культурном центре вместе со 
своими коллективами приш-
ли побороться столичные пе-
дагоги, хореографы, вокали-
сты. В финал вышли 12 чело-
век из разных культурных 
центров столицы.
Помимо денежного возна-
граждения, конкурс дает воз-
можность заявить о себе. Та-
ким образом, у работников 
культуры появится вероят-
ность продвижения по 
службе.
— Вот уже который год прово-
дится этот конкурс, — сказал 
Александр Бодров, начальник 
Управления по развитию 
культурных центров Департа-
мента культуры города Мо-

сквы. — Со временем органи-
зация его становится все луч-
ше. За последний год мы в де-
партаменте сделали ряд ка-
дровых подвижек, проектов. 
У нас запущен кадровый ре-
зерв на директоров учрежде-
ний культуры. На данный мо-
мент половина людей из ка-
дрового резерва назначена на 
руководящие должности. По-
этому хотелось бы, чтобы кон-
курс «Московские мастера» 
стал некой ступенью к кадро-
вому резерву, чтобы человек, 
достойно проявивший себя, 
успешно строил свою карьеру. 
Департамент, в свою очередь, 
постарается обеспечить все-
ми возможностями.
Победительницей конкурса  
стала жизнерадостная Ольга 
Саратова, режиссер массовых 
представлений отдела социо-
культурных проектов Центра 
культуры и искусства «Мери-
диан». Ее проект, посвящен-
ный правильной постановке 
речи, члены жюри признали 
лучшим.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Ставка 
сделана 
на стартапы 
Вчера городские власти под-
вели итоги авиасалона МАКС 
и зафиксировали очередной 
рекорд: более 200 москов-
ских компаний приняли уча-
стие в авиасалоне. 

Наши производители были 
представлены на авиасалоне 
впервые. Ознакомиться со сто-
личными разработками гости 
МАКСа могли на коллектив-
ном стенде правительства 
«Сделано в Москве». 
— Мы привезли 200 компаний, 
это половина участников 
МАКСа, — рассказал руководи-
тель Департамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства Алексей 
Фурсин. — Причем привезли 
не крупные, а малые и средние 
компании, которые работают 
с гигантами авиапрома и сде-
лали ставку на стартапы. 
Беспилотники, системы кон-
троля, лазерное оборудование, 
электроника, комплектующие 
для летательных аппаратов — 
все это и многое другое презен-
товано в Жуковском. 
Кстати, программа «Сделано 
в Москве» стартовала в конце 
2016 года. Она открывает сто-
личным компаниям доступ на 
международные рынки: город-
ские власти финансируют 
50 процентов затрат на уча-
стие в российских выставках 
и до 80 процентов — в зарубеж-
ных мероприятиях.
Всего в дни работы авиасалона 
на стенде правительства Мо-
сквы прошло 1018 деловых 
встреч с закупщиками техно-
логических блоков, конструк-
торами, потенциальными ин-
весторами и технологически-
ми партнерами. По оценкам 
экспертов, их деловой потен-
циал превысил 15 миллиардов 
рублей. 
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Робот сократил время обработки 
информации по телефону

Обертку для фирменных конфет 
выберут открытым голосованием

Сбор уплачен, штрафы не грозят. 
Бизнесу напомнили о налогах

Робот общегородского контакт-центра стал быстрее прини-
мать показания водосчетчиков. Время передачи информа-
ции сократилось в семь раз. Теперь робот принимает показа-
ния счетчиков воды, фиксируя информацию за одну минуту 
46 секунд. 
— Это действительно очень хороший результат, которому 
могут позавидовать аналогичные сервисы. Но главное — не 
время, а растущий рейтинг удовлетворенности абонентов. 
Сегодня уровень качества распознавания голоса фиксирует-
ся в районе 60–65 процентов, что для подобных сервисов яв-
ляется отличным результатом, — рассказал руководитель 
проекта «Общегородской контакт-центр» Департамента ин-
формационных технологий Москвы Андрей Савицкий.
Он добавил, что максимально возможный показатель рас-
познавания голоса составляет 80 процентов. На него сильно 
влияет дикция абонента, фоновые шумы и качество связи.

Вчера на портале «Активный гражданин» стартовало голо-
сование за лучший дизайн упаковки конфет «Москва». На 
конкурс, который проводится в рамках фестиваля «Москов-
ское лето. Цветочный джем», поступило 118 заявок. В полу-
финал конкурса вышло 12 проектов. Голосование продлится 
неделю, а победитель будет объявлен 6 августа.
— Работы отбирались с учетом оригинальности предложен-
ного решения и качества исполнения, — сказал глава Депар-
тамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — Окончатель-
но решение будет принято после голосования на сайте и го-
лосования экспертного жюри, которое состоится 3 августа.
Полуфиналисты конкурса — молодые дизайнеры и худож-
ники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Краснотурьинска, 
Тамбова, Воронежа, Минска и Донецка — представили свое 
видение самых московских конфет. 
— Сладости появятся в продаже ко Дню города, который 
в этом году отметят 9 и 10 сентября, — напомнил он.

Вчера истек срок уплаты торгового сбора за второй квартал 
текущего года. 
— Торговые организации, просрочившие уплату сбора, бу-
дут обязаны дополнительно уплатить пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центробанка России за 
каждый день просрочки платежа, — напомнили в Департа-
менте экономической политики и развития Москвы.
На сегодняшний момент ставка рефинансирования Центро-
банка равна 9,75 процента.
В ведомстве напомнили, что величина торгового сбора зави-
сит от рода деятельности, а также от физических характери-
стик и места размещения торгового объекта.
— Торговый сбор уплачивается ежеквартально, и платель-
щики имеют возможность уменьшить уплачиваемые нало-
ги на сумму торгового сбора, — уточнили в городском депар-
таменте.

новости 
правительства
C ВАСИЛИСОЙ ЧЕРНЯВСКОЙ

день мэра
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Вчера 10:58 Солистки фольклорного центра «Славянка» 
из Ново-Переделкина Саша Левина и Татьяна Залетова 
(слева направо) готовятся к выходу на сцену
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конкурсов на разра-
ботку концепций бла-
гоустройства парков 
прошло в этом году. 
Объекты: от ланд-
шафтных парков 
до территории старой 
усадьбы. Итоги подво-
дили на портале «Ак-
тивный гражданин».

цифра

12
гектара займет пло-
щадь крупнейшего 
в Европе крытого те-
матического парка 
«Остров мечты». 
Вместе со всей терри-
торией вокруг он бу-
дет занимать почти 
миллион квадратных 
метров.

92
природных террито-
рий было благоустрое-
но с 2011 по 2016 год 
за счет бюджета 
Москвы, из которых 
восемь — природно-
исторические. Общая 
площадь обновленной 
за пять лет террито-
рии — 151 гектар. 

37
километров составля-
ет общая протяжен-
ность двенадцати 
новых велосипедных 
маршрутов. Они 
прошли по новым зе-
леным зонам столицы, 
в которых появилось 
250 зон, созданных 
для пикников.

69

Сквер на Ивановской горке
Вчера в Лондоне стартовал форум по городскому развитию, на котором делегация московского правительства  обсуждает тему «Москва — Лондон: зеленые города». 

На днях, в подтверждение идеи, что Москва — один из самых зеленых городов на планете, на Ивановской горке в центре столицы открылся городской многоуровневый 
сквер. Обустройство территории проходило с учетом пожеланий местных жителей. «ВМ» рассказывает, как преображаются и развиваются зеленые зоны города.

Ответственность за порчу деревьев могут ужесточить
Как новые благоустроенные 
парки влияют на столичную 
жизнь? Что будет в новых 
зеленых зонах столицы? 
Об этом корреспонденту 
«ВМ» рассказали представи-
тели столичных властей.

ИГОРЬ РЯБОКОНЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИРОДООХРАННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ МОСПРИРОДА

На столичных природных тер-
риториях и в парках существует 
более 250 пикниковых точек, 
оборудованных мангалами, ур-
нами, скамейками и навесами. 
Найти их можно в парках «Из-
майлово»,  «Косино», «Кузь-
минки-Люблино», а также 
в Битцевском парке, Москво-
рецком лесу и других местах. 
Для москвичей подготовлены 
185 спортивных площадок, 
столько же детских площадок. 
По природным территориям 
пролегают 14 экологических 
троп. Это такие маршруты, 

оборудованные стендами 
с информацией об истории 
и обитателях этих мест. Мож-
но совместить приятное с по-
лезным.
Несмотря на то что погода нас 
не перестает удивлять то дож-
дями, то прохладой, в этом 
сезоне работают зоны отдыха 
на воде. На сегодняшний 
день их пять, все они прошли 
проверку Роспотребнадзора. 
Перечислю некоторые из них: 
озеро Черное в Зеленоград-
ском округе, Серебряный Бор, 
зоны отдыха «Тропарево» 
и «Белое». 
Летом не останавливается ра-
бота шести эколого-просвети-
тельских центров, каждый 
из которых обладает уникаль-
ной спецификой и програм-
мой мероприятий. 
На наших территориях мы ра-
ды видеть всех: от пионеров 
до пенсионеров, и хотим, что-
бы каждый нашел себе раз-
влечение.

ЗОЯ ЗОТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Парки нужно защищать. Я ду-
маю, что в осеннюю сессию мы 
обязательно обсудим вопрос 
именно по сохранности дере-
вьев, порче деревьев и поду-
маем над ужесточением ответ-
ственности. Я понимаю, когда 
нечаянно зацепился, отломал. 
Но если это целенаправленное 
повреждение, может быть, 
действительно стоит ввести 
какую-то норму, ужесточаю-
щую наказание. Все-таки се-
годня тема сохранности лесов  
очень острая. Я считаю, что на-
до посмотреть законодатель-
ство. Будем анализировать 
этот факт. Мне думается, 
что сейчас, во-первых, надо 
установить таблички. Дальше, 
может быть, нам необходимо 
провести патрулирование тер-
ритории: и с инспекторами, 
и с молодежью.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

На базе экологического кар-
каса планируется создать бо-
лее 80 парков для жителей но-
вых территорий. В ТиНАО соз-
дано пять парков с обустроен-
ными детскими игровыми 
площадками, спортивными 
уголками, велодорожками 
и прогулочными зонами. 
Это позволит рассматривать 
Новую Москву как район со-
временный, зеленый и ком-
фортный, обеспеченный до-
статочным количеством рекре-
ационных зон. Это особенно 
актуально, ведь одно из ос-
новных преимуществ Новой 
Москвы по сравнению со ста-
рыми городскими территория-
ми — большое количество ле-
сов и других зеленых насаж-
дений, более чистый воздух. 
Этими аргументами руковод-
ствуются многие, кто решился 
на переезд в Новую Москву.

Карта преображения зеленых зон

Город в этом 
году сделает 
128 парков. 
Работы ведутся 
крупномасш-
табно, и прак-
тически все бу-
дут завершены 
ко Дню города. 
По просьбам мос-
квичей около 
70 новых парков 
будут разбиты 
там, где их ни-
когда не было — 
на пустырях 
или в промыш-
ленных зонах.
ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

цитата

Появился сухой фонтан 
из 36 струй — в этом 
году по программе «Моя 
улица» будет обустроено 
три таких фонтана. 

4 детские площадки.

Всего в московских парках будет 

174 детские площадки.

Многочисленные места 
для отдыха
Всего будет создано

290 зон тихого отдыха.

156 крупномерных 
деревьев.

Всего планируется высадить 

18,5 тысячи деревьев.

1,1 тысячи кустарников.

Всего планируется высадить 

216 тысяч кустарников.

83 тысячи квадратных 
метров цветников.

Всего отдельных объектов будет 

более 74 тысяч.

Общая площадь

2,1 гектара.

В 2017 году ведутся работы 
по благоустройству на природных 
территориях общей площадью 

216,4 гектара.

Фитнес-площадка
Всего спортплощадок будет 

208

Парк «ЗИЛ»
Единственная из зеленых зон, 
которая появится на месте про-
мышленного предприятия. В ос-
нову концепции парка заложена 
идея паблик-арта — искусства 
в городском пространстве. Цен-
тральный объект — полутора-
километровая терраса, которая 
будет огибать весь парк.

Усадьба Грачевка
Образ старинного парка 
создадут с помощью ма-
лых архитектурных форм 
классического стиля 
и ландшафтного дизайна

Ротонда 
Территория благоустройства имеет сложный рельеф, 
перепад по территории достигает 20 мет ров. При про-
ектировании эту характерную особенность использовали 
и создали видовую точку с ротондой, откуда открывается 
перспектива переулка и территории парка. Ротонда — 
парковый павильон, предназначенный для кратковре-
менного отдыха.

Смотровая площадка 
Видовая точка с балконом,  дере-
вянным настилом и ограждением. 
К смотровой площадке ведут две ме-
таллические лестницы с элементами 
декоративного литья. 

Парадная площадка 
На площади у «Стены плача» установили 
фонтан, высадили клены, разбили цвет-
ники из многолетних культур, построили 
полукруглую лестницу, перголы, суще-
ствующие подпорные стены облицевали 
песчаником.

Розарий
На территории розария выса-
дили такие виды и сорта роз, 
как морщинистая, флорибун-
да «Боттичелли», флорибунда 
«Чайковский». В розарии 
установили скамьи и урны. 

Подпорная стена
На ней разместились стенды 
с информацией о рай оне, 
в котором, собственно, и рас-
положен парк.

Центральная лужайка
Зона, расположенная между смотровой 
площадкой с ротондой и площадью 
у «Стены плача», будет использована как 
солярий, для игр, возможно, для меро-
приятий, проводимых Музеем военного 
костюма (открыт неподалеку — в Петро-
веригском переулке).

Озеленение
На территории сквера 
высадили 156 круп-
номерных деревьев 
и 1,1 тысячи кустарни-
ков. Среди них — ель 
колючая, лиственница 
европейская, пихта 
сибирская, клен сере-
бристый, сирень.

Как будут 
обустроены 
парки 
и скверы 
столицы 
в этом году

Спортивная площадка 
с уличными тренажерами
Оборудована современными ме-
таллическими тренажерами — 
подарок для жителей, которые 
заботятся о своей физической 
форме. Подходит для взрослых 
и подростков. 

Краснопресненская 
набережная
Многоуровневый линейный парк 
станет одной из жемчужин на-
бережных Москвы-реки. Здесь 
появится место для спуска к воде, 
скейт-парк, видовые точки и удоб-
ные пешеходные маршруты.

Парк 850-летия Москвы
Здесь создадут скейт-парк, дет-
ские площадки, поставят стенды 
для выставок, откроют «зеленую» 
школу. А для любителей гонок 
откроют две трассы для радио-
управляемых автомобилей.

цитата

Задача — до кон-
ца следующего 
года все парки 
привести в очень 
хорошее состоя-
ние. Останутся 
единицы, но они 
в неплохом 
состоянии. 
Но большинство 
уже будет рекон-
струировано — 
около 500 парко-
вых террито-
рий, огромная 
системная 
работа.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ
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С 3 августа в столице офици-
ально открываются бахчевые 
развалы. По всему городу за-
работает порядка 300 торго-
вых точек по продаже дынь 
и арбузов. В преддверии се-
зона корреспонденты «ВМ» 
побывали в лаборатории ве-
теринарно-санитарной экс-
пертизы Даниловского рын-
ка, где проверяют качество 
продуктов с прилавков.

Вымыть теплой водой, разре-
зать пополам, вынуть сочную 
мякоть, измельчить на терке 
и поместить образец в мер-
ный стеклянный 
стакан. Заведую-
щая государствен-
ной лабораторией 
ветеринарно-са-
нитарной экспер-
тизы при Данилов-
ском рынке Ирина 
Митина приступа-
ет к исследованию 
образцов арбуза на 
допустимый уро-
вень содержания 
нитратов. Несмо-
тря на то что офи-
циально сезон не стартовал, 
бахчевые продаются. Везут их 
из стран Средней Азии.
В качестве подопытного об-
разца нам достался арбуз из 
Казахстана. Крепкая на вид 
ягода, без трещин, и «внутрен-
ность» не переспевшая. Пер-
вую часть испытания, визу-
альную, арбуз прошел. Аро-
мат ягоды и ее цвет не вызыва-
ют нареканий.
Второй этап проверки — вы-
явление нитратов. В неболь-
шой стеклянный стакан с на-
тертой мякотью — проба бе-
рется из разных частей плода 
(из сердцевины и у самой кор-
ки) — Ирина Митина добав-
ляет специальный химиче-
ский раствор. По цвету — 
обычная вода. Да и внешних 
реакций не происходит. Рас-
твор просто позволяет отде-
лить нитраты. Их уровень вы-
являют при помощи стацио-
нарного прибора — лабора-
торного нитратомера. Внеш-
не он отличается от тех, что 
покупают горожане: похож на 
переносной терминал для 
оплаты покупок. Только кно-
пок меньше. Нет и специаль-
ной иглы, которая «впивает-
ся» в продукты — только про-
водные датчики. Измерение 
занимает не больше минуты. 
На экране нитратомера появ-
ляется одна цифра.

— Норма, — говорит Ирина 
Митина.
Уровень нитратов в проверяе-
мом арбузе — 5 миллиграм-
мов на килограмм. До пре-
дельной нормы далеко. 
— Она составляет 60 милли-
граммов на килограмм, — по-
ясняет Митина и показывает 
на таблицу, где указан пре-
дельно допустимый уровень 
нитратов в продуктах соглас-
но СанПиНу.
Все арбузы, которые поступа-
ют в этом сезоне в лаборато-
рию, по словам Митиной, ка-
чественные — беспрепят-

ственно проходят проверку. 
По итогам исследования по 
каждому продукту выдается 
заключение. Каждый покупа-
тель вправе потребовать его 
от продавца. Однако одного 
заключения покупателям по-
рой бывает недостаточно. Не-
редко они приходят на рынок 
со своими нитратомерами. 
— Мы не возражаем, ведь то-
вар от проверки такими при-
борами не портится, — гово-
рит фермер Лилия Ващенко, 
которая торгует на Данилов-
ском рынке домашними по-
мидорами из Ростова.
За свой товар она отвечает. Го-
ворит, что торговля помидора-
ми — семейное дело. Кроме 
проверки в лаборатории рын-
ка, продукцию исследовали 
ростовские специалисты. 
Те посетители рынка, у кого 
нет карманных нитратоме-
ров, нередко приходят к Ири-
не Митиной в лабораторию. 
Без предварительной записи. 
Кроме нитратомеров, лабора-
тория оснащена радиометра-
ми, дозиметрами и другим 
высокоточным оборудовани-
ем. Все оно сертифицировано, 
проходит государственную 
поверку. В отличие, к приме-
ру, от домашних нитратоме-
ров, с которыми приходят по-
купатели. Нередко такая тех-
ника дает сбой. С жалобами 

на превышение показателей 
во фруктах и овощах после 
проверки карманным нитра-
томером горожане также на-
ведываются в лабораторию. 
Ирина Митина проводит до-
полнительное исследование, 
показывает нормы СанПиНа, 
сертификаты на оборудова-
ние. Обычно, по ее словам, 
у покупателей вопросов и со-
мнений не остается. 
На протяжении дня в лабора-
тории идет проверка всей 
продукции, которую приво-
зят на рынок. И если вдруг по-
казатели нитратов превыше-
ны, то продукты изолируют 
и потом уничтожают. В слу-
чае с превышением уровня 
нитратов специалисты лабо-
ратории делают это своими 
силами. А вот продукты, где 
зашкаливает уровень радиа-
ции, забирают и утилизиру-
ют сотрудники другой орга-
низации. 
Но пока, по заверению заве-
дующей лабораторией Ирины 
Митиной, вся продукция 
успешно проходит проверку 
на безопасность. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Вчера в парке Победы 
на Поклонной горе стартова-
ли XIV Всероссийские сорев-
нования «Школа безопас-
ности». С их участниками 
знакомилась корреспон-
дент «ВМ».

«Команда Москвы» — белеет 
надпись на красных футбол-
ках. Это ребята из туристиче-
ского клуба «Эдельвейс» на 
базе школы № 629. Они прош-
ли нелегкий путь к федераль-
ному чемпионату, преодолев 
все отборочные этапы. 
— Самое главное — это работа 
в команде, мы всегда вместе 
придумываем тактику, помо-
гаем друг другу, — говорит де-
сятиклассник Паша Батенин.
— Мы смогли справиться, по-
тому что мы дружные, — под-
тверждает его «коллега» по 
команде Валя Васильева. — 
И все на равных условиях — 
и девочки, и мальчики.

В столичной команде восемь 
человек, им предстоит побо-
роться за звание лучших 
с участниками из 18 регионов 
страны.
— Человек всегда должен 
быть готов к любым событи-
ям, которые могут произойти 
как на бытовом уровне, так 
и на уровне возникновения 
чрезвычайных ситуаций, — 
отмечает первый заместитель 
министра МЧС Владимир Сте-
панов. — Поэтому подобные 
соревнования очень важны.
Участники турнира и правда 
способны сориентироваться 
при любых обстоятельствах.
— Я учу ребят уже 15 лет, — 
рассказывает руководитель 
команды Москвы Сергей Каш-
лев. — За это время бывало 
всякое — они оказывали пер-
вую помощь при травмах, по-
могали людям, потерявшим 
сознание в метро. Так что зна-
ния, которые они получают, 

крайне полезны как для них 
самих, так и для окружающих.
Чемпионат продлится до 1 ав-
густа.  Все это время конкур-
санты проведут в полевом ла-
гере. Там они продемонстри-
руют свои навыки выжива-
ния — пройдут полосу препят-
ствий, примут участие в поис-
ково-спасательных работах, 
пробегут эстафету и самостоя-
тельно организуют «военно-
полевой» быт.
— Формирование культуры 
безопасности — одно из важ-
нейших направлений для об-
разовательного комплекса 
столицы, — подчеркивает за-
меститель руководителя Де-
партамента образования Мо-
сквы Игорь Павлов. — Наш го-
род — это большая школа, 
дети учатся не только в ауди-
ториях, но и в музеях, и в пар-
ках, и на полосах препятствий. 
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

На высоте. Небоскреб стал 
тренировочной ареной

Густой дым из окон небоскре-
ба на высоте более 200 метров 
над землей не на шутку насто-
раживает прохожих. Это 
и вправду выглядит зловеще. 
И только предупреждение со-
трудников Пожарно-спаса-
тельного центра Департамен-
та ГОЧСиПБ столицы о том, 
что здесь проходят учения, за-
ставляет их перевести дух 
и схватиться за свои гаджеты 
с видеокамерами, дабы запе-
чатлеть происходящее.
— По легенде занятий «горит» 
58-й этаж здания, — объясня-
ет начальник службы пожаро-
тушения и проведения ава-
рийно-спасательных работ 
московского Пожарно-спаса-
тельного центра Эдуард Бон-
даренко. — Наша задача — 

подать пену на кровлю, прове-
сти силовую тренировку лич-
ного состава по подъему обо-
рудования и снаряжения 
к очагу возгорания. При этом 
мы проведем хронометраж их 
действий. Эвакуацию людей 
из башни сейчас осущест-
влять не будем, чтобы не от-
влекать более двух тысяч че-
ловек от работы.
Отключение лифтов в здании 
во время пожара — одно из аз-
бучных правил безопасности. 
Но вот каково пожарным 
и спасателям в полном боевом 
снаряжении, которое весит 
около 30 килограммов, под-
ниматься на высоту 240 мет-
ров по аварийной лестнице, 
могут сказать только они. Тем 
более что свое восхождение 

они совершают в масках ин-
дивидуальных дыхательных 
аппаратов и с кислородными 
баллонами на спине. Занятие 
явно не для слабаков.
На лестничной площадке 36-го 
этажа пожарный первого 
класса 207-го пожарно-спаса-
тельного отряда Александр 
Логачев устанавливает одну 
из промежуточных мотопомп 
для подачи пены.
— Чтобы подать на большую 
высоту воду или пену для туше-
ния огня, мы применяем так 
называемый каскадный спо-
соб, — говорит он. — Помпы 
ставим через каждые десять 
этажей, и каждая из них под-
нимает жидкость все выше.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

24 июля 11:50 Заведующая государственной лабораторией ветеринарно-санитарной 
экспертизы Ирина Митина проверяет уровень содержания нитратов  в арбузе 

Вчера столич-
ные пожарные 
и спасатели про-
вели тактичес-
кие учения 
в башне «Импе-
рия» делового 
центра «Москва-
Сити». Коррес-
пондент «ВМ» 
наблюдал за их 
тренировкой.

Арбузы с превышением уровня 
нитратов утилизируют

Юные спасатели со всей страны 
выяснят, кто из них лучший

Обманутые дольщики 
вышли на митинг
Вчера в парке «Сокольники» 
прошел Всероссийский 
митинг обманутых дольщи-
ков. Организатором этого 
мероприятия выступила 
инициативная группа доль-
щиков жилого комплекса 
«Царицыно». 

Заявленное количество участ-
ников митинга — до 1000 че-
ловек.
Напомним, ранее замести-
тель председателя Моском-
стройинвеста Александр Гон-
чаров заявил, что достраивать 
жилой комплекс «Царицыно» 
может новый застройщик.
— С учетом того, что гражда-
не выступают против введе-
ния в отношении застройщи-
ка жилого комплекса «Цари-
цыно» процедуры банкрот-
ства, мы пришли к мнению 
о необходимости понуждения 
акционерного общества 
«МКХ» передать этот объект 
новому инвестору доброволь-
но, без применения процеду-

ры банкротства,— рассказал 
Александр Гончаров.
Как пояснил Гончаров, с но-
вым застройщиком может 
быть заключено трехсторон-
нее соглашение. По его сло-
вам, инвестору, который 
возьмет на себя обязатель-
ства по достройке объекта, 
город готов выдать градо-
строительный план земель-
ного участка с изменением 
технико-экономических па-
раметров. Это позволит ново-
му застройщику компенсиро-
вать затраты на завершение 
строительства жилого ком-
плекса «Царицыно».
Кроме того, во время совеща-
ния в комитете эксперты от-
метили: еще одна эффектив-
ная мера воздействия на за-
стройщика — усиление след-
ственными органами работы 
по уголовному делу по факту 
вывода денег из стройки жи-
лого комплекса.
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru
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безопасность
НИКОЛАЙ МУСАТОВ
НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА 
ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Наш многоцелевой пожарно-
спасательный корабль «Пол-
ковник Чернышев» привлечен 
к учениям для дополнитель-
ной помощи основным силам 
пожаротушения. Мы поддер-
живаем их с акватории Мо-
сквы-реки на случай отключе-
ния городских коммуникаций. 
С борта корабля на дальность 
до километра мы можем про-
тянуть магистральную линию 
подачи воды в шесть пожар-
ных рукавов. Объем подавае-
мой речной воды составляет 
до 380 тонн в час.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В столице в этом году был 
зафиксирован один слу-
чай отравления черешней 
в июле. Некоторые СМИ 
сообщали о 10 случаях 
отравлений. Но офици-
ально этот факт в столич-
ном Роспотребнадзоре 
опровергли.
Специалисты ведомства 
советуют внимательно 
выбирать ягоды, фрукты 
и овощи. Не стоит поку-
пать продукты у дорог, 
станций метро, где идет 
несанкционированная 
торговля. Официальные 
бахчевые развалы можно 
узнать по зеленым тен-
там. Продавцы также бу-
дут одеты в этой цвето-
вой гамме. При продаже 
на уличных развалах за-
прещено надрезать то-
вар. У продавцов также 
должно быть заключение 
от Роспотребнадзора. 
В Москве отравлений ар-
бузами в прошлом и этом 
годах зафиксировано 
не было.

справка

Нередко 
покупатели 
приходят 
на рынок со своими 
нитратомерами 

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

Средняя продолжительность 
жизни в Москве за пять лет 
выросла — с 74,5 до 77,2 го-
да. Это позволило столице 
России стать первой в Европе 
по динамике роста этого по-
казателя.

Такие данные были приведе-
ны на совещании экспертов 
Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) 18 июля 
в британском городе Дарем.
— Причина подобного рыв-
ка — улучшение состояния 
здравоохранения, — заявил 
участник совещания, дирек-
тор НИИ организации здраво-
охранения и медицинского 
менеджмента Департамента 
здравоохранения города Мос-
квы Давид Мелик-Гусейнов.
Действительно, система здра-
воохранения в столице актив-
но развивается, в том числе 
и благодаря частным инвесто-
рам. Вот один из примеров.
Группа компаний «Мед-
си», принадлежащая АФК 
«Система», открыла еще одну 
клинику, здание которой рас-

положено в 3-м Хорошевском 
проезде. В реконструкцию 
и оснащение нового меди-
цинского центра, занимаю-
щего 4000 кв. м и рассчитан-
ного на 800 тысяч посещений 
в год, было вложено порядка 
1 млрд рублей.
Медицинский директор сети 
клиник «Медси» Павел Бого-
молов отметил:
— Создание подобных техно-
логичных центров отража-
ет реализацию концепции 
4П-медицины в сети наших 
клиник. Мы строим модель, 
в которой будет реализована 
предиктивная, профилакти-
ческая, персонифицирован-
ная медицина. Мы вкладыва-
ем большие усилия в образо-
вание пациентов, рассчиты-
вая на их партисипативность, 
т.е. сопричастность. Это наше 
стратегическое видение ме-
дицины будущего.
4П-медицина — это новое на-
правление в медицине, кото-
рое поможет выявлять бо-
лезнь в зачаточной стадии 
еще до того, как появятся ее 

явные симптомы. Новое на-
правление имеет четыре со-
ставляющие:
Прогноз. Прогнозирование 
болезни на основе индивиду-
альных особенностей орга-
низма и генома.
Профилактика. Важно пред-
отвратить возникновение бо-
лезни.
Персонализация. Индивиду-
альный подход к каждому че-
ловеку.
Партисипативность. Активное 
участие самого пациента 
и привлечение разных специ-
алистов.
В Московском регионе новая 
клиника в Хорошевском про-
езде, как пояснили «ВМ» 
в компании, станет уже шест-
надцатой в сети.
— Клиника в Хорошевском 
проезде будет позициониро-
ваться как современный мно-
гопрофильный медицинский 
центр с широким спектром 
лечебно-диагностических от-
делений для взрослых и де-
тей. Здесь будут вести прием 
врачи основных специально-

стей с оказанием амбулатор-
но-поликлинических услуг 
и стацио нарозамещающей 
медицинской помощи, — рас-
сказал главный врач клини-
ки Дмитрий Мельник.
Техническое оснащение кли-
ники включает современное 
импортное диагностическое 
и лечебное оборудование.
Пациенты клиники смогут об-
служиваться по программам 
прикрепления, в том числе 
и в рамках добровольного ме-
дицинского страхования, 
а также по договорам на ока-
зание лечебно-профилакти-
ческой помощи в рамках спе-
циализированных программ. 
Например, на ведение бере-
менности.
Благодаря успехам государ-
ственной и частной медици-
ны за последние пять лет 
в Мос кве на 33 процента сни-
зилась смертность от ишеми-
ческой болезни сердца. Таким 
образом, 4П-медицина — 
это уже реальность.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

Медицина научилась предупреждать и прогнозировать болезни

25 июля. Клиника «Медси» в 3-м Хорошевском проезде. Офтальмолог Наталья Рожкова 
принимает пациента

Сегодня сеть «Медси» 
объединяет 16 клиник 
в Москве и Московской 
области, шесть клиник 
в регионах, три крупных 
клинико-диагностиче-
ских центра, две клиниче-
ские больницы, 73 меди-
цинских пункта по всей 
стране, департамент се-
мейной медицины, служ-
бу скорой медицинской 
помощи, медицинский 
велнес и два санатория. 
Медицинскую помощь 
оказывают почти 2,3 ты-
сячи медицинских специ-
алистов, в числе которых 
заслуженные врачи Рос-
сийской Федерации, ака-
демики, профессора, док-
тора медицинских наук, 
врачи высшей категории. 
В клиниках лечатся де-
сятки тысяч пациентов 
всех возрастов. 

справка
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Вчера 15:23 Пожарный отряда по тушению пожаров на водных объектах Альберт Саитов за одним из лафетов системы водораспыления и водяных завес корабля 
«Полковник Чернышев» (1) Водяные струи из стволов корабельных стационарных установок пожаротушения достигают 120 метров (2)
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Вердикт раздора. Работа судей 
жестко проверяется

Поводом к встрече с экспер-
тами стало, с одной стороны, 
недавнее освобождение 
в зале Пресненского суда сто-
лицы скандально известного 
бизнесмена Сергея Полон-
ского, обвиняемого в мошен-
ничестве. А с дру-
гой — суровый 
приговор Тимиря-
зевского суда бес-
помощному инва-
лиду-колясочнику 
Антону Мамаеву, 
получившему че-
тыре с половиной 
года колонии за 
разбойное нападе-
ние с угрозой 
убийством.
Правозащитник и адвокат 
Игорь Пастухов считает, что 
общество информировалось 
прессой и телевидением 
о «деле Полонского» тенден-
циозно:
— Сумма 2,5 миллиарда руб-
лей, в хищении которой обви-
няли бизнесмена, — цифра 
ощутимая, но не сопостави-
мая с доходами компании, ко-
торой он руководил. В то же 
время нам не показывали 
стройки, которые доводились 
им до конца, а они были. Тогда 
где факт хищения? Нам не по-
казали четкой схемы мошен-
ничества, все больше шли раз-

говоры о каких-то расплывча-
тых «серых» схемах. 
С оппонентом не согласен быв-
ший сотрудник оперативных 
служб МВД России доктор 
юридических наук Петр Ско-
бликов.
— Суд признал вину Полонско-
го и приговорил его к пяти го-
дам колонии общего режи-
ма, — заявил он. — Значит, его 
виновность сомнений у судьи 
не вызвала. Но из-под стражи 
подсудимого освободили по 
истечении срока давности 
преступления. Истек ли он на 
самом деле? Ведь фигурант 
долго скрывался от правосу-
дия, а это время не засчитыва-
ется в исчисление срока давно-
сти. Нам никто ничего не объ-
ясняет, хотя в соответствии 
с Кодексом судейской этики 
судьи имеют право давать 
комментарии средствам мас-
совой информации.
По мнению лидера обществен-
ного движения «За права жен-
щин» юриста Людмилы Айвар, 
действия судей огульно крити-

ковать не стоит:
— Закон позволяет 
судье дать подсу-
димому как мини-
мальный, так 
и максимальный 
срок. Но апелля-
цию еще никто не 
отменял. Поэтому 
качество работы 
судьи жестко про-
веряется и руко-
водством, и судом 

вышестоящей инстанции.
Со своей собеседницей соли-
дарен и Петр Скобликов. Он 
полагает, что взятый более 
пятнадцати лет назад курс на 
гуманизацию заставляет 
суды при прочих равных ус-
ловиях чаще приговаривать 
обвиняемых к условным сро-
кам наказания, а не к лише-
нию свободы.
— Что же касается приговора 
инвалиду-колясочнику Анто-
ну Мамаеву, то тот факт, что 
он является организатором 
тяжкого преступления, не 
опроверг никто, — сказал 
Скобликов. — Инвалидность 

этому не помеха. Другой во-
прос, что условий содержания 
в местах лишения свободы 
для людей с таким диагнозом, 
как у Мамаева, нет.
Мнение коллеги поддержива-
ет председатель совета по об-
щественной безопасности 
Общероссийской организа-
ции «Офицеры России» Антон 
Цветков:

— По идее, судья должен сразу 
определить: «Виновен, но не 
может отбывать срок наказа-
ния». У нас очень большая про-
блема с необоснованным за-
ключением под стражу. Судьи 
боятся, что их обвинят в кор-
рупции, вот и продлевают та-
кую следственную санкцию. 
Если же потом выяснится, что 
невиновный человек просидел 

под следствием в СИЗО, судье 
ничего не будет.
Итог встречи подвел адвокат 
по уголовным делам экономи-
ческой и коррупционной на-
правленности Московской 
коллегии адвокатов Павел 
Гейко:
— Большую роль в принятии 
судебных решений играет че-
ловеческий фактор. На приня-

тие судьями тех или иных ре-
шений влияет сложившаяся 
судебная практика по сходным 
делам, а также «линия пар-
тии». Есть проблема справед-
ливых судебных приговоров, 
существует вопрос доверия 
к системе. Но она работает. 
И работает вполне прилично.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

12 января 2017 года. Бизнесмен Сергей Полонский, обвиняемый в мошенничестве при строительстве жилых объектов, 
после заседания в Пресненском суде Москвы

За круглым сто-
лом «ВМ» экс-
перты обсудили 
странную логи-
ку вынесения 
приговоров в от-
ношении фигу-
рантов ряда уго-
ловных дел, вы-
звавших широ-
кий обществен-
ный резонанс. 

Майор Усольцева мошенников 
и аферистов не жалеет 

Прекрасен наш союз. Молодежи 
прививают интерес к русской классике

Вчера, в День сотрудника ор-
ганов следствия РФ, в суд бы-
ло направлено дело мошен-
ницы, обманувшей не один 
десяток людей на несколько 
миллионов рублей. Корре-
спондент «ВМ» узнал подроб-
ности дела, поговорив со сле-
дователем УВД Юго-Восточ-
ного округа столицы Ольгой 
Усольцевой.

Ольга — фанат своей работы. 
Вот и сейчас, после суточного 
дежурства, она все еще на ра-
бочем месте — в своем каби-
нете в УВД Юго-Восточного 
округа Москвы. 
— Если честно, то в мои планы 
никогда не входило служить 
в полиции, — улыбаясь, при-
знается симпатичный май-
ор. — В 2007-м я окончила 
МИФИ, диплом писала на 
тему информационной безо-
пасности коммерческих орга-
низаций. А вот на должность 
с приличной зарплатой устро-
иться не могла — не принима-
ли без опыта работы. Тогда-то 
и подумала, а почему бы не 
пойти в органы...
Ольга — азартный человек, 
и это заметно в работе. Ее спе-

циализация — экономиче-
ские преступления. 
Так, среди многих уголовных 
дел она первым делом почему-
то вспоминает то, что откры-
ли после заявлений, посту-
пивших сразу от нескольких 
десятков человек. Как под ко-
пирку, все потерпевшие рас-
сказали о том, как прочитали 
в интернете объявление от 
якобы владелицы деревопере-
рабатывающего завода в Тю-
менской области. Та искала 
инвесторов под хорошие про-
центы для развития предпри-
ятия. Для этих целей изворот-
ливая дама даже арендовала 
шикарно обставленный офис, 
расположенный у станции ме-
тро «Рязанский проспект». Та-
ким образом она хотела про-
демонстрировать потенци-
альным инвесторам, что биз-
нес у нее идет неплохо. 
С обманутых людей мошенни-
це удалось собрать более 
10 миллионов рублей. Прав-
да, потом она неожиданно 
куда-то испарилась, и поли-
цейским пришлось здорово 
потрудиться, чтобы найти и 
арестовать предприимчивую 
бизнесвумен.

— Это только один пример 
экономического преступле-
ния, — уточняет Ольга Усоль-
цева. — Сегодня все большее 
распространение получает та-
кой вид экономического мо-
шенничества, как получение 
субсидий по поддельным до-
кументам. Вот было у меня 
и такое дело... 
Ольга рассказала о мужчине, 
который представил в собес 
справку о том, что он инвалид 
3-й группы. Так за нескольких 
лет он незаконно получил 
600 тысяч рублей. 
Интересуюсь, каким же будет 
наказание.
— Думаю, что штраф от 100 до 
120 тысяч рублей. Либо арест 
до четырех месяцев, — гово-
рит следователь. 
Сейчас она расследует более 
десятка дел. Беседы с потер-
певшими и обвиняемыми, оч-
ные ставки, изучение финан-
совых документов... Работы 
хватает. А вот свободного вре-
мени у Ольги мало.
— Никак не могу съездить на 
дачу, — вздыхает она. — Рабо-
та. А так хочется…
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
edit@vm.ru

Вчера министр культуры РФ 
Владимир Мединский и от-
ветственный секретарь Па-
триаршего совета по культу-
ре епископ Егорьевский Ти-
хон (Шевкунов) подписали 
план совместных мероприя-
тий в рамках проекта «Пуш-
кинский союз». Торжествен-
ная церемония прошла 
в здании Минкультуры. 

Официальный старт проекта 
был дан в мае. Одна из его ос-
новных целей — вернуть мо-
лодому поколению интерес 
к богатейшему культурному 
наследию России и, в особен-
ности, к русской классике.
— «Пушкинский союз» при-
зван объединить культурные 
фонды по разным направле-
ниям, — сказал епископ Ти-
хон. — Мы должны создать все 
условия, чтобы молодые люди 
русскую классику смогли про-
чувствовать и услышать. Соз-

дана целая программа, кото-
рая представлена и Мини-
стерством культуры, и Мини-
стерством образования, а так-
же общественными организа-
циями.
План предполагает множество 
событийных мероприятий. 
Например, творческие встре-
чи с писателями и деятелями 
культуры пройдут на базе сто-
личных Государственного ли-
тературного музея и Литера-
турного института имени 
А. М. Горького. Также заплани-
рованы несколько выставок 
и фестивалей. Задействован 
будет и театральный музей 
имени А. А. Бахрушина. 
— Поскольку классика всегда 
актуальна, временных рамок 
у проекта нет, — рассказал за-
меститель министра культу-
ры РФ Александр Журав-
ский. — Некоторые меропри-
ятия будут связаны с важны-
ми датами. Особое внимание 

уделим и классической музы-
ке, вручим награды и премии.
В ведомстве отметили, что до-
кумент также предполагает 
оказание господдержки регио-
нальным театрам и молодым 
режиссерам. В рамках сотруд-
ничества с «Пушкинским сою-
зом» будет запущен проект 
«Киноклассика в цирках», 
предполагающий демонстра-
цию в цирках, оснащенных ки-
нооборудованием, шедевров 
отечественного кинематогра-
фа для школьников. 
Одним из пунктов плана явля-
ется также содействие разви-
тию российской анимации по 
мотивам русских сказок. 
— Министерство культуры 
оказывает поддержку «Союз-
мультфильму», — отметил 
Журавский. — Мы видим, что 
отечественная анимация по-
пулярна во всем мире.
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

Юбилей балета 
отметили 
выставкой 
В музее «П. И. Чайковский 
и Москва» открылась выстав-
ка «Лебединое озеро», при-
уроченная к 140-летию со дня 
создания одноименного ба-
лета. Корреспондент «ВМ» 
осмотрела экспозицию.

Главные экспонаты выстав-
ки — нотный автограф пар-
титуры балета «Лебединое 
озеро» 1890 года, а также 
афиши, фотографии и сцени-
ческие костюмы того време-
ни, по которым можно про-
следить эволюцию образов. 
Особенное внимание привле-
кают раритетные театраль-
ные сапоги принца Зигфри-
да, первую партию которого 
станцевал артист балета Ар-
нольд Гиллерт.
— Здесь действительно уни-
кальные экспонаты — напри-
мер, в экспозиции есть черная 
пачка Майи Плисецкой, в ко-
торой великая артистка тан-
цевала партию Одетты, — по-
делилась с нами впечатления-
ми посетительница выставки 
Ольга Арефьева. — То, что все 
эти раритетные костюмы, 
партитуры и фотографии со-
хранились — большая удача 
для нас всех.
Экспозиция будет работать до 
26 ноября.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

правосудие

С памятниками 
воюют лишь трусы

Вчера Совет Федерации предложил президенту РФ 
ввести санкции против Польши в ответ на решение 
о сносе памятников советским воинам. Снос — 
в рамках декоммунизации — начнется через три 

месяца. Такова «посмертная» благодарность поляков тем, 
кто ценой своей жизни освободил их страну от нацизма.
Шестьсот тысяч жизней отдали русские, украинские, бе-
лорусские, грузинские, казахские, татарские — да просто 
всех невозможно перечислить! — парни за свободу поль-
ского народа, которому было уготовано медленное и пла-
номерное уничтожение. Шесть миллионов граждан 
Польши погибли за шесть лет оккупации. Одна пятая все-
го населения. Несложно подсчитать, что было бы, если... 
Если бы не Красная Армия.
Оба моих деда прошли через это горнило. Оба оставили 
в Польше столько своей крови и здоровья, что до моего 
рождения ни один не дожил. Некому было мне рассказы-
вать о той войне. Только фото пожелтевшие остались. 
К слову: ни один из них не был членом ВКП(б). У одного 
происхождение подкачало, у второго национальность 
была не та. Но на фронте 
никто и не интересовался 
особо партийностью. Разве 
что — коммунисты, впе-
ред! Первыми и ложились 
в землю, что бы там ни пи-
щали те, кто пытается исто-
рию переосмыслить и пе-
реписать. С ними, с мерт-
выми, воевать куда как лег-
че, чем 73 года назад, когда 
бойцы Армии Крайовой, выполняя приказ польского пра-
вительства в эмиграции, нападали на советские воинские 
колонны, стреляли в спины тем, кто пришел освобождать 
их страну. Которую они сами защищали всего 17 дней.
Основной довод современного польского руководства — 
«их» страна должна быть освобождена от малейшего сле-
да советской «оккупации». Но «оккупация» кончилась 
в 1990-е, советские части вернулись домой, оставив после 
себя старое оружие, старые казармы — и памятники тем, 
кто сражался и погиб. А вот американцы, оккупировав-
шие западную часть Европы в 1945 году, никуда не ушли, 
наоборот — продвинулись на несколько сот километров 
на восток. 
Недалеко от польско-белорусской границы есть свое-
образный воинский монумент — памятник экипажу аме-
риканской «летающей крепости» В-17, которая, взлетев 
с аэродрома в освобожденной Полтаве, взяла курс на Гер-
манию. Но была сбита и упала недалеко от Бяла-Подля-
ски. Теперь, видимо, только таким памятникам и оста-
лось место на польской земле.
Конечно, есть другие поляки — просто поляки, не чинов-
ники. Которые на свой страх и риск и за свой счет восста-
навливают разрушенные временем и вандалами мону-
менты советским воинам. Трудно им теперь придется…
А новое польское поколение уже не будет сомневаться 
в том, кто именно их освободил — под звездно-полосатым-
то флагом!
Правда, насчет свободы можно поспорить. Если мозг ев-
ропейского государства — за океаном, а сердце — в Брюс-
селе, если по его земле ходят иностранные солдаты — мо-
жет ли такое государство считаться свободным?

ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

память

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

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ МУЗЕЯ 
П. И. ЧАЙКОВСКИЙ И МОСКВА
Наша выставка основана 
на подлинных материалах 
из фондов Всероссийского му-
зейного объединения музы-
кальной культуры имени 
Глинки, Государственного 
центрального театрального 
музея имени Бахрушина, 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного музея театраль-
ного и музыкального искус-
ства, а также из личных кол-
лекций заслуженной артистки 
РСФСР Елены Рябинкиной 
и художника-фотографа Ла-
рисы Педенчук. Копии афиш 
и эскизов костюмов предо-
ставлены Музеем Большого 
театра России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ

Мы давно говорим о необхо-
димости объединить усилия 
разных общественных орга-
низаций, министерств и ве-
домств, чтобы сделать наше 
наследие понятным, близким 
и доступным современной мо-
лодежи, сделать так, чтобы 
герои наших классических 
произведений заговорили 
с молодым поколением на по-
нятном для него языке. Если 
получится увлечь молодых 
людей, а прежде всего это за-
дача учителя, они увидят, 
что «Капитанская дочка» — 
это увлекательнейшее исто-
рическое приключение, а «Ду-
бровский» — просто «блокба-
стер». Пушкинские тексты 
прививают глубокие нрав-
ственные принципы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сетевое 
вещание 

«вм»

12 июля 2017 года. Следователь Ольга Усольцева — фанат своей работы. В служебном кабинете 
она при необходимости задерживается даже после тяжелого суточного дежурства
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Портативный «холодильник»: сохраняем 
бутерброды при поездке на пикник и дачу
Лето стоит не очень жаркое, 
но продукты вне холодиль-
ника все равно портятся бы-
стро.  Сохранить в путеше-
ствии бутерброды с колбасой 
и готовые блюда, например 
плов, поможет термосумка.

Их называют сумками-холо-
дильниками, что не совсем 
правильно.
— Основной элемент каждого 
холодильника — специальное 
охлаждающее устройство, 
при помощи которого поддер-
живается низкая температура 
холодильной камеры. А в тер-
мосумке такое устройство от-
сутствует, — поясняет канди-
дат технических наук, препо-
даватель МГТУ им. Баумана 
Александр Антонов. — Ста-
бильная температура в сумке 
поддерживается с помощью 
специальных аккумуляторов 
холода. При этом надо пони-
мать, что приблизительно че-
рез сутки температура внутри 
такой сумки неизбежно урав-
нивается с температурой 
окружающего воздуха.
Как пояснил эксперт, аккуму-
лятор холода — это контейнер 
из прочного пластика, в кото-
рый помещен теплоемкий со-
левой раствор. Иногда его по-
мещают в крышку изотерми-
ческой сумки. Конструкция 
крышки при этом разработа-
на так, чтобы гармонично 
поддерживать стильный 
внешний вид агрегата.
— Если на улице тепло, то пе-
ред поездкой аккумуляторы 
холода лучше часов на 12 по-
местить в морозильную каме-

ру холодильника, — советует 
Александр Антонов.
Первое, что нужно сделать 
при выборе сумки, это опреде-
литься, как вы станете достав-
лять ее до места пикника или 
до дачи. Ведь, например, объ-
ем сумки-холодильника для 
машины — в среднем 50 ли-
тров. Это значит, что перене-
сти ее с места на место в руках 
будет очень непросто. Больше 
того: даже в общественном 
транспорте перевозить ее до-
вольно сложно. 
Второй принцип: решите, как 
долго вам нужно хранить про-
дукты в сумке. Если 12 часов и 
дольше, то лучше выбрать 

сумку побольше. Ведь чем 
выше объем, тем больше акку-
муляторов помещается. Тем 
дольше сохраняется холод. 
— В хорошей сумке наружная 
часть выполнена из полиэсте-
ра, нейлона или поливинил-
хлорида (ПВХ), — рассказы-
вает менеджер по продажам 
сети магазинов бытовой тех-
ники Евгений Мицук. — Эти 
ткани легко очистить, и они 
быстро сохнут. Согласитесь, 
это важно, если учесть, что 
сумку вы будете брать на при-
роду. 
Эксперт также посоветовал 
покупать сумки из самых тем-
ных тканей: на них меньше за-

метны грязь и разного рода 
пятна.
— Внутри хорошей сумки 
всегда ПВХ высшего качества, 
— добавляет Евгений. — Если 
там полиэтилен, что делает 
сумку намного дешевле, то 
даже при полном аккумулято-
ре продукты там хранятся не 
более трех часов. К тому же у 
них появляется неспецифиче-
ский запах.
Эксперт также советует поку-
пать сумку с толстыми стенка-
ми, чтобы прощупывалась 
термопрослойка. Она тоже 
должна быть из ПВХ. Если сум-
ка большая, ремни должны 
быть широкими.

19 июля. Пикник в Красногорском районе Подмосковья. Если берете на природу мясные 
продукты, лучше воспользоваться сумкой-холодильником

Цыпленок жареный, 
цыпленок пареный
Мясо москвичи готовят по-
разному. Кто-то любит гу-
ляш, а кто-то паровые биточ-
ки. О лучшем способе приго-
товления можно бесконечно 
спорить, а в итоге все реша-
ют польза и вкус.

ИГОРЬ АЛЕНИН
ВИЗАЖИСТ

Мясо я очень люблю, но ем 
осторожно. Работаю со знаме-
нитыми людьми, профессия 
обязывает быть в безупречной 
форме, костюм должен сидеть 
идеально. Поэтому готовлю 
себе в основном вареные блю-
да из курицы или индейки.
Дело осложняется, когда при-
ходишь к любимой бабушке. 
Вот там о диетах приходится 
забыть. Целыми днями она 
что-то жарит. Ее коронное 
блюдо — котлеты. В них она 
добавляет много свинины, 
да и масла бабушка никогда 
не жалеет. Когда уезжаешь 
от нее, прямо чувствуешь, как 
тебя переполняют лишние ки-
лограммы. 

ЕВДОКИЯ СУМКИНА
ТРЕНЕР В ФИТНЕСКЛУБЕ

Сейчас в моем режиме пита-
ния наступил так называемый 
этап «на массе», когда специ-
ально нужно набрать не-
сколько килограммов в нуж-
ных местах тела. В этот пери-
од я могу позволить себе 
съесть и жирные голубцы, 
и даже жареные пельмени. 
На днях собрались с друзья-
ми на барбекю. Будем гото-

вить разные колбаски. Как 
говорится, полетит душа 
в рай. Но такие трапезы за-
канчиваются, когда начина-
ется этап «сушки». Там тоже 
можно и нужно есть мясо, 
но уже постное, исключитель-
но вареное, желательно, 
только курицу. На что не пой-
дешь ради подтянутой фигу-
ры и кубиков пресса...

ВАЛЕРИЙ СТЕБНОВ
МЕРЧАНДАЙЗЕР В СУПЕРМАРКЕТЕ

Вообще не вижу разницы, ка-
ким способом готовить мясо. 
Мне как жена приготовит, так 
я и ем. Главное, чтобы вкусно 
было, чтобы душа радова-
лась. Я вот очень люблю, 
как моя супруга «колдует» 
над тушеным мясом с овоща-
ми. Не помню название блюда, 
но получается божественно. 

МАРГАРИТА ВАРЯЖКИНА
ПРОДАВЕЦ МОРОЖЕНОГО 
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

Компромисс между вкусом 
и пользой в мясных вопросах 
вижу в гриле. Мясо на решет-
ке готовится без добавле-
ния масла, следовательно, 
не выделяются вредные 
канцеро гены.
Ну или можно приобрести па-
роварку. В детстве меня мучи-
ли такие недуги, как гастрит 
и панкреатит. Поэтому мама 
готовила мне котлеты исклю-
чительно на пару. Сейчас я са-
ма стараюсь придерживаться 
этого правила, чтобы не было 
рецидивов заболеваний.

Слово «котлета» пришло 
к нам из французского. 
la côtelette — это кусок 
мяса на ребрышке. Так его 
было гораздо удобнее 
есть руками. С появлени-
ем столовых приборов на-
добность в косточках от-
пала. Куски мяса с них 
сняли. И котлета стала ме-
няться. Мясо начали отби-
вать, чтобы оно было мяг-
че, и панировать, чтобы 
сохранялась сочность.

справка

Секрет сочных котлет — сало, 
лук и кусочек сливочного масла

Для котлет можно взять кусок 
грудинки или лопатки. Такой 
совет дает шеф-повар ресто-
рана «Мясной двор» Евгений 
Китаев. 
— Котлеты из охлажденного 
мяса, как правило, вкуснее, 
чем из замороженного, пото-
му что оно более свежее и соч-
ное, — пояснил Евгений. — 
К тому же мясо для котлет не 
должно быть постным, берите 
с жирком — тогда котлеты бу-
дут более сочными. Если мясо 
постное — добавьте в фарш 
сало. 
Кстати, о фарше. Повар счита-
ет, что лучшие котлеты полу-
чаются из двух или даже трех 
видов мяса. Можно комбини-
ровать говядину и свинину, 
можно добавлять к ним мясо 
птицы. 
— А еще в фарш обязательно 
кладут лук. Его проворачива-
ют вместе с мясом или очень 
мелко рубят. Лук, нарезанный 
на дольки, нужно заклады-
вать в мясорубку между ку-
сками мяса, — пояснил Евге-
ний Китаев. — Лук, так же, как 
и жир, делает котлеты более 
сочными.
Как считает повар, котлеты — 
блюдо довольно трудоемкое. 

Не ленитесь прокрутить фарш 
через мясорубку два раза — 
если хотите, чтобы он стал 
«нежным». А еще фарш нужно 
обязательно вымешивать ру-
ками. Можно даже отбивать 
ладонями — так он получится 
более мягким.
— Если фарш долго мять, пе-
рекидывать из одной руки 
в другую, бить об стол, то мяс-
ная масса насытится кислоро-
дом и станет более тягучей 
и однородной, — пояснил Ки-
таев. — Сочности фаршу доба-
вит пара ложек ледяной воды, 
если добавить их при выме-
шивании, а также ложка рас-
тительного масла. Лично 

я также добавляю кубик хо-
лодного сливочного масла, 
которое делает котлеты более 
«воздушными».
Многие спорят — добавлять 
ли в котлеты хлеб. Евгений 
Китаев считает, что делать это 
нужно обязательно — чтобы 
котлеты не разваливались. Но 
если вы делаете фарш впрок, 
то хлеб нужно добавлять 
в него непосредственно перед 
лепкой котлет.
— Иногда вместо хлеба я до-
бавляю белок яйца, он отлич-
но «склеивает» фарш, но кот-
леты становятся чуть более 
жесткими, — пояснил Евге-
ний. — Кстати, перед лепкой 

фарш лучше на полчаса поло-
жить в холодильник. А лепить 
котлеты нужно мокрыми ру-
ками.
Котлеты лучше жарить на 
сильном огне 1–2 минуты с од-
ной стороны. Затем огонь уба-
вить и «потомить» блюдо на 
той же стороне еще 3–4 мину-
ты. Потом перевернуть и по-
вторить процесс. Узнать, гото-
ва ли котлета, просто. Ее нуж-
но проткнуть. Если идет про-
зрачный сок — дело сделано.
— Котлеты — хорошее блюдо 
для людей с ослабленным здо-
ровьем, кто плохо перевари-
вает мясо как таковое. Ведь 
в нем много соединительной 

ткани, — пояснила диетолог 
Анна Кудрявцева. — Только 
готовить котлеты нужно на 
пару, а не жарить до состоя-
ния подошвы.
А вот тем, кто занимается 
фитнесом или людям с лиш-
ним весом, котлеты часто есть 
нельзя.
— Как правило, это довольно 
жирное, а значит, калорийное 
блюдо, — пояснила врач. — 
Если учесть, что его обычно 
едят с картошкой, то пита-
тельность — через край. 
Уж если едите котлеты, то луч-
ше с салатом или помидор-
кой. В общем — любой до-
ступной сейчас зеленью.

21 июля. Москвичка жарит котлеты. По словам экспертов, главное — сделать «воздушный» фарш, добавив лук и другие ингредиенты. А вот готовить котлеты лучше 
на пару — в этом случае они будут полезнее для здоровья и легче усвоятся

Мы все любим 
котлеты, 
но не все умеем 
их готовить. Как 
выбрать мясо 
для этого блюда? 
Как сделать кот-
леты сочными? 
Кому блюдо по-
лезно, а кому 
не очень? Пробу-
ем разобраться.

блюдо

Кормите детей 
мясом с полугода

Сейчас в большой моде вегетарианство. Многие ро-
дители почему-то пытаются перенести свои взгляды 
и пищевые привычки на детей. И мясных продуктов 
им не дают. Это очень плохая идея. Мясо нужно да-

вать ребенку уже с шестимесячного возраста. Дело в том, 
что мясо — это весь набор незаменимых аминокислот, не-
обходимых для формирования мышц, костей и иммун-
ных тел. Также мясо содержит витамины и минеральные 
вещества. 
Начинать кормить ребенка мясом нужно с пюре. Да, его 
можно приготовить самостоятельно, но значительно луч-
ше — точнее, надежнее — просто купить. Дело в том, что 
для детского пюре выбирается мясо только молодых жи-
вотных, причем к его качеству предъявляются очень вы-
сокие требования — выше, чем к обычному, «для всех». 

Если вы все-таки решили 
приготовить пюре сами, 
следите, чтобы оно было 
несоленым и неострым.
Когда ребенку исполняется 
год, его пора сажать за се-
мейный стол. И он может 
есть те же мясные блюда, 
что и взрослые. Но — с тем 
же условием: несоленые 
и неострые. 

Не секрет, что многие родители предлагают детям колба-
су. Это удобно: готовить не надо, только нарезать. Но я бы 
этого не советовал. Дело в том, что колбаса очень жирная: 
жира в ней в два-три раза больше, чем белка. Если учесть, 
что современные дети двигаются меньше, чем их свер-
стники лет 20–30 назад, то такой продукт чреват появле-
нием лишнего веса. В то же время в продаже есть детская 
колбаса. В ней повышенное содержание белка и пони-
женное — жира. Это вполне приемлемый вариант.
Что же касается собственно мяса, то я бы рекомендовал 
прежде всего курицу и индейку: белка много, жира мало. 
Лучше грудку, чем окорочка. Говядину, свинину, барани-
ну — только максимально постную. Зачем вашим детям 
лишние калории? К тому же именно в детстве у человека 
формируются пищевые привычки. Если ваш ребенок 
привыкнет есть «правильное» мясо, он будет есть его 
и взрослым, а значит, будет здоров.

ИГОРЬ КОНЬ
ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ДИЕТОЛОГ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

рекомендации

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

26813 3 113 5тысяч тонн мяса кури-
цы съедают москвичи 
за год

граммов белка содер-
жится в 100 граммах 
молочных сосисок

процента соли — норма 
для фарша варено-копче-
ной колбасы

килокалорий — энергетиче-
ская ценность 100 граммов 
индейки

суток может храниться 
в холодильнике вареная колбаса 
без упаковки

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ, ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА edit@vm.ru

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

Завтра — памятная дата: 27 июля 2015 года Московская торгово-
промышленная палата подала заявку на регистрацию знака конкурса 
«Московское качество». За два года он стал очень престижным среди 
производителей. Перед вами — очередной выпуск «Московского качества».

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Чебурек

Первые чебуреки с мясом появились так: кочевники перевернули щит, повесили 
его над костром, налили в него масло и приготовили в нем вкуснейшие пирожки 
с бараниной, которые и стали первыми в мире чебуреками.

Блюдо подается 
горячим

В 100 граммах продукта:

Калорийность
279,3 ккал

Белки
12,5 г

Жиры
15,6 г

Углеводы
23,6 г

Тесто для чебурека используют бездрожжевое, а начинка может быть нежирной, 
но он все равно выйдет довольно калорийным. Дело в том, что традиционно 
тюркские и монгольские народы, придумавшие это блюдо, жарили его 
на животном — как правило, бараньем жире. А сейчас его принято заменять 
обычным растительным маслом, что тоже добавляет калорий.

Чебуреки не рекомендуются людям с лишним весом и всем, кто имеет 
проблемы с желудком: это блюдо считается довольно тяжелым.

В чебуреках содер-
жатся животные жи-
ры – источник потен-
циальной энергии 
для организма. Жи-
ры содержат витами-
ны А, D, Е, К и являют-
ся их растворителями. 
Мясо, содержащее-
ся в чебуреках, име-
ет весь набор амино-
кислот, необходимых 
для построения им-
мунных тел и мышеч-
ной ткани.
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В конце мая глава Гидромет-
центра Роман Вильфанд по-
обещал москвичам «розовое 
лето». Дескать, температура 
будет около и немного выше 
нормы, а осадков выпадет 
меньше нормы. И вот что мы 
видим: аномальный холод, 
шквалистые ветра, Москву 
буквально залило. Синопти-
ки разучились предсказывать 
погоду?
— В нашей, как и в любой дру-
гой, отрасли главную роль 
играет человеческий фактор. 
Хороших метеорологов в Рос-
сии кот наплакал! — считает 
Евгений Тишковец. — Возь-
мем тот же Гидрометцентр. 
Там работают в основном две 
категории людей. Первая — 
это пожилые специалисты 
с хорошим образованием 
и десятками лет опыта рабо-
ты. Это, как правило, очень 
хорошие специалисты, но их 
мало, и они не на первых ро-
лях. Вторая категория — мо-
лодежь с минимальным опы-
том работы. В основном это 
геофак МГУ. Когда девчонки 
и мальчишки, только что за-
кончившие университет, на-
чинают прогнозировать пого-
ду по всей стране, они по опре-
делению не могут всегда да-
вать точный прогноз. У них 
просто нет опыта!
А где его брать? 
Ну, например, на военной 
службе.
Это как?
В нашей организации практи-
чески все метеорологи — быв-
шие старшие офицеры Воен-
но-воздушных сил, 
которые служили 
в разных климати-
ческих поясах по 
всей стране, на-
блюдали за пого-
дой, летали на раз-
ведку погоды... По-
тому что ни одна 
боевая операция 
без доклада военного метео-
ролога не начинается. Ведь 
все наше оружие высокоточно 
только в идеальных условиях. 
А если низкая облачность, 
дождь, ветер, то точность сни-
жается. И на погоду обяза-
тельно нужно делать поправ-
ку. В общем, военные метео-
рологи привыкли отвечать за 
свои прогнозы. А граждан-
ская молодежь больше наде-
ется на интернет. 
А на что нужно надеяться?
На собственные знания и на-
выки! Помню, пришел лейте-
нантом в полк. Что у меня 
было? Линейка, карандаш, 
калькулятор и телефон. Пого-
ду мы просчитывали сами. 
А когда пришли компьютеры, 
все численное моделирова-
ние  пошло через них.
Разве это плохо?
Просто каждая модель — аме-
риканская, британская, не-
мецкая, наша — имеет свои 
плюсы и свои минусы. Поэто-
му модели нужно уметь со-
вмещать. Причем не просто 
совмещать, а еще и знать осо-
бенности той местности, про-
гноз погоды в которой ты де-
лаешь. Нельзя опираться на 
одну модель.

Какому прогнозу 
верить?
Какова сейчас актуальная глу-
бина прогноза? Прогнозу на ка-
кой срок верить можно, а на ка-
кой нет?

Если речь идет о сроке до пяти 
суток, то сбываемость от 90 до 
95 процентов. Прогноз на 
седьмые сутки сбывается при-
мерно в 87 процентах случаев. 
А можно спрогнозировать по-
году на все лето? Или это ерун-
да, гадания?
Методики такие есть. Но 
оправдываемость таких про-
гнозов довольно низка — не 
более 60 процентов.
Это как? Вот если оправдывае-
мость 50 процентов, это значит, 
либо будет такая погода, либо 
нет. А 60 процентов — это лишь 
чуть больше?
Так и есть. Именно поэтому ве-
дущие мировые метеослужбы, 
например, британская, отка-
зались даже от месячных про-
гнозов. Потому что это несе-
рьезно. Ведь в Москве, напри-
мер, каждую осень обещают, 

что зимою случит-
ся сибирский Ар-
магеддон, а каждое 
лето прогнозируют 
аномально жарким 
или просто те-
плым, и никогда 
ничего не сбывает-
ся. Если быть до 
конца честным, то 

можно сказать лишь, что, на-
пример, ближайшее лето бу-
дет холоднее предыдущего. 

НАТО может напакостить

Хорошо, точности прогнозов 
мешает невысокая квалифи-
кация синоптиков. То есть, 
если они подучатся, все будет 
тип-топ?
Не факт. Потому что в России 
и странах СНГ не хватает ме-
теостанций, где собирают ин-
формацию о фактической по-
годе: температура, осадки, 
ветер, давление. А ведь имен-
но данные с метеостанций 
необходимы для создания 
прогноза погоды. Согласно 
европейским стандартам, на 
каждые 25 кв. км территории 
должна приходиться одна ме-
теостанция. У нас на Евро-
пейской территории России 
одна станция на 35–40 кв. км. 
А за Уралом одна станция уже 
на 500–700 кв. км! Что каса-
ется Казахстана, Туркмени-
стана, Киргизии, то там их 
еще меньше, потому что на 
поддержание метеорологи-
ческой службы там тратить-
ся не хотят. Или просто денег 
не хватает. Есть вообще 
огромные «белые пятна» тер-
ритории, откуда метеороло-
гическая информация не по-
ступает вообще. Кстати, как 
правило, такие пятна массо-
во образуются во время воен-
ных действий. Например, 
в Сирии. 

Хорошо, ну нет, скажем, у нас 
информации из каких-то обла-
стей Средней Азии. И что? 
При чем здесь российский про-
гноз погоды?
Притом, что на этой террито-
рии может, например, сфор-
мироваться какое-то явление 
погоды. И оно движется 
в нашу сторону. Если нет ме-
теостанции, его никто из си-
ноптиков не зафиксировал. 
Конечно, это явление можно 
обнаружить с помощью ме-
теорологических радиолока-
торов — это глаза и уши си-
ноптиков. Но их там тоже кот 
наплакал! На европейской 
части России, правда, созда-
но сплошное радиолокаци-
онное поле, которое режет 
атмосферу вдоль и поперек 
и мгновенно отслеживает 
все опасные явления, кото-
рые очень трудно прогнози-
ровать. Например, торнадо, 
смерч, сильный град. А вот 
в Сибири нет сплошного ра-
диолокационного поля. Там 
все голое.
Но есть же метеоспутники?
Да с ними вообще беда. 
В 1990-е все советские просто 
«умерли», потом вроде бы на-
чали запускать. Но качество 
хромало, и сильно. Спутник 
работал несколько месяцев, 
потом начинала рушиться 
бортовая техника, года через 
полтора он вообще переста-
вал работать. В общем, отече-
ственная метеогруппировка 
сейчас на нуле. Мы пользуем-
ся данными со спутников ки-
тайских, Европейского кос-
мического агентства... При 
этом у стран НАТО есть согла-
шение: в период осложнения 
военно-политической обста-
новки они свои спутники для 
нас просто вырубают, и мы 
остаемся нищими! В общем, 
парадокс: импортозамеще-
ние развивается во всех сфе-
рах, кроме метеорологии. 
Если Европа решит распростра-
нить санкции на метеорологию, 
мы вообще без прогнозов пого-
ды останемся?!
Не думаю. Ведь мы наверняка 
тут же перестанем предостав-
лять им данные с наших 
метео станций. И выключение 
из международного обмена 
информацией о погоде такой 
огромной территории, как 
Россия, неминуемо приведет 
к снижению качества прогно-
зов в самой Европе.  Поэтому 
применять такую меру будут 
только в крайнем случае.

Климатическое оружие 
уже применяется
Кстати, о крайних случаях. 
Член Совета Федерации Екате-

рина Лахова утверждает, 
что такой уже наступил и про-
тив России используется кли-
матическое оружие. А оно во-
обще существует? 
Климатическое оружие, к со-
жалению, — реальность. Пом-
ните, как США и их союзники 
бомбили еще в 1999 году 
Югославию? Тогда лето было 
дождливое, низкая облач-
ность. И американцы включи-
ли «харпы». HAARP — это си-
стема высокочастотных ан-
тенн, которая занимается 
бомбардировкой верхних сло-
ев атмосферы. В итоге случа-
ется деградация, смятение 
и разрушение так называе-
мых центров действия атмос-
феры, — ну, например, эква-
ториальной депрессии, суб-
тропических или полярных 
антициклонов, которые 
управляют погодными про-
цессами в той или иной части 
земного шара. По своей силе 
климатическое оружие сопо-
ставимо с ядерным. Весь мир 
в этом убедился. Тогда, 18 лет 
назад, над Югославией на два 
месяца установился антици-

клон: идеальные условия для 
бомбометания и ракетных 
ударов. В итоге страну бук-
вально выбомбили, склонив 
к нужному для стран НАТО ре-
шению.

Из пустыни в Сибирь

Так может, против России и на-
чали использовать климатиче-
ское оружие?
Нет, это ерунда. То, что сей-
час происходит, уже было 
с середины 1950-х и в 1960-е 
годы. Как ни странно, то, что 
происходит, — это следствие 
глобального потепления. 
Идет стирание граней между 
Арктикой, которая букваль-
но тает на глазах, и эквато-
ром, который «замерзает». 
В итоге получается примерно 
так: два маховика — над Се-
верным полюсом и эквато-
ром — крутятся в разные сто-
роны. Между ними — что-то 
вроде транспортной ленты. 
Обычно она едет с запада на 
восток, а сейчас все слома-
лось и, грубо говоря, погода 
стала идти с севера на юг, 
и европейская часть России 
мерзнет, или, наоборот, пого-
да идет с юга, из пустыни 
Гоби, на север, и Сибирь сто-
нет от жары! И дальше, к со-
жалению, еще хуже будет. 
То есть будет холоднее?
Не везде. Нынешний июнь, 
например, стал самым те-
плым на земном шаре. То есть 
много где стало теплее, 
а у нас, напротив, холоднее. 
К этому надо быть готовым.

Готовьтесь к непогоде

А как готовиться? Нам и так по-
стоянно шлют штормовые 
предупреждения!
Да это анекдот. Мы получаем 
их почти каждый день и уже 
смеемся: то желтый уровень 
опасности, то красный, то зе-
леный, то серо-буро-малино-
вый. Люди просто не обраща-
ют на эти предупреждения 
внимания. Это перестраховка 
в чистом виде: их авторы про-
сто прикрывают себе одно ме-
сто бумажкой. 
Сначала эти «желтые уровни 
опасности» лично меня раз-
дражали. Потом стали вызы-
вать смех, потому что большая 
часть этих предупрежде-
ний — вранье. Но 29 мая слу-
чился реальный ураган, 
а о нем почему-то никто 
не предупредил. Как так? 
На самом деле Гидромет-
центр предупреждал о шква-
листом ветре силой до 22 м/с. 
А был ураган с силой ветра до 
30 м/с. Спрогнозировать его 
было крайне трудно, потому 

что в мае ураганов в Москве 
за всю 138-летнюю историю 
наблюдений не было. Урага-
ны вообще за сутки спрогно-
зировать невозможно. Толь-
ко часов за 5–6. И то лишь 
в случае высокого профессио-
нализма синоптиков. У нас, 
к сожалению, вообще нет си-
стемы оповещения о таких 
природных явлениях. 
Как же нет, если МЧС постоян-
но эсэмэски шлет?
Проблема в том, что преду-
преждают уже чуть ли не 
о каждом дождичке. А надо 
о серьезных явлениях и уж 
никак не эсэмэсками. Если 
в США прогнозируют торна-
до, то через две минуты после 
появления прогноза инфор-
мация поступает на телефо-
ны всех местных чиновни-
ков. Через 5–10 минут все на-
селение, находящееся в зоне 
стихии, предупреждается 
зуммером, который поступа-
ет на мобильные телефоны. 
И этот зуммер ни с чем не пе-
репутаешь.  Плюс это бегу-
щая строка по всем телекана-
лам, объявления по всем ра-
диостанциям, плюс наряды 
полиции и пожарных с гром-
коговорителями ездят по 
улицам и очень громко пред-
упреждают об опасности. 
В итоге люди успевают спа-
стись. Вот такая система нуж-
на в Москве. Особенно если 
учесть, что погодные анома-
лии будут нарастать.

Арктика и экватор решили 
поменяться местами
Нынешние при-
родные анома-
лии — следствие 
изменения воз-
душных потоков 
на земном шаре. 
В этом уверен 
ведущий специ-
алист центра по-
годы «Фобос» 
Евгений Тишко-
вец (на фото).

тенденции

Здесь у нас туманы и дожди
Советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий заявил, что аномальные погодные феномены будут учащаться. Лето 2017 года — 

яркий пример несезонной и переменчивой погоды, отметил Бедрицкий. В чем причина участившихся природных аномалий? Как будет меняться климат в ближайшие годы? 
К каким погодным явлениям нужно быть готовым? И почему метеорологи стали часто ошибаться в своих прогнозах?

Подтоплений 
можно не бояться

Парниковые 
газы — благо!

В СМИ полно сообщений об изменении уровня Мо-
сквы-реки и постоянных подтоплениях. То Яуза из 
берегов выйдет, то где-то проезжую часть затопит. 
Уже идут слухи о начинающейся климатической ка-

тастрофе. Дескать, ливни теперь тропические, и городу 
с ними будет трудно справиться. А еще, дескать, айсберги 
тают, повышается уровень мирового океана, скоро нач-
нется потоп. В том числе и в России — ведь у нас огромные 
прибрежные территории. Ответственно заявляю — все 
это полнейшая ерунда. Да, недавно от льдов Антарктиды 
откололся айсберг, величиною с Уэльс, площадью 
5800 квадратных километров. Но этот айсберг, как и лю-
бой другой, никак не влияет на уровень воды в мировом 
океане. Он потенциально опасен лишь для судоходства: 
историю с «Титаником» все мы помним. 
С другой стороны, все эти отколовшиеся айсберги — инди-
катор глобального потепления климата. Грубо говоря, чем 
больше льдов растает, тем выше вероятность того, что при-
брежные территории начнет подтапливать. В конце 
ХХI века, если так дальше 
пойдет, могут возникнуть 
проблемы на Восточном по-
бережье США, в Голландии 
и Великобритании. Но для 
того чтобы, как пугают ев-
ропейцев, вся Голландия 
ушла под воду, нужно, что-
бы растаяла вся Гренлан-
дия. А это невозможно. 
Но, как ни странно, могут 
возникнуть проблемы в России. Если начнет таять вечная 
мерзлота, то плохо придется выстроенным на ней городам:  
Магадану, Анадырю, Якутску, Мирному,  Норильску, Игар-
ке, Надыму, Воркуте и т. д. Ведь почвы под ними станут бо-
лотистыми. Как поведут себя здания — нетрудно догадать-
ся. К тому же в городах, стоящих на болотах, появятся такие 
комары, что жителям мало не покажется. Придется решать 
и проблему нефтепроводов, проложенных через тундру. Их 
нужно будет буквально спасать.
Хорошая новость в том, что таяние ледников все-таки идет 
неравномерно. В Альпах, например, их площадь уже пол-
тора века уменьшается. А на Кавказе даже немного увели-
чивается. Поэтому сказать, что все скоро затопит — это 
значит придумывать страшилки. Не затопит. К тому же 
с повышением уровня воды человечество научилось до-
вольно эффективно бороться. Вспомним Санкт-Петербург. 
Этот город почти три века, с самой постройки, страдал от 
наводнений и пережил их около трехсот. Одно из наводне-
ний даже Пушкин в «Медном всаднике» описал. Тогда вода 
поднялась на 4,2 метра. Затопленным оказался практиче-
ски весь город. Во время стихии были разрушены 462 дома, 
повреждено 3681 здание, утонули от 200 до 600 человек. 
И что? В 2011 году в городе была достроена дамба, которая 
соединила берег Финского залива и Кронштадт. Больше 
в городе никогда наводнений не будет. 

Нас постоянно пугают парниковыми газами. Дескать 
именно они — причина глобального потепления. 
Давайте же разберемся, что это такое и стоит ли этих 
неведомых газов бояться. 

Парниковые газы, это в основном водяной пар, метан 
и углекислый газ. Почему их вдруг назвали парниковыми? 
А потому что они, к великому счастью человечества, созда-
ют на Земле парниковый эффект. Все просто: Солнце на-
гревает Землю. Земля это тепло отдает назад в атмосферу. 
А молекулы парниковых газов поглощают тепловое излу-
чение Земли и не дают ему, грубо говоря, уйти назад в Кос-
мос. Именно благодаря парниковым газам средняя темпе-
ратура на земном шаре сейчас около плюс 14 градусов. Не 
будь этих газов, она была бы минус 19. В этом случае, разу-
меется, никакое человечество просто бы не появилось. 
А жизнь бы теплилась только где-то в глубине океанов. Так 
что — хвала парниковым газам. Именно они дают столь 
нужную нам разницу в температуре аж в целых 33 градуса, 
позволяющую нам на Земле жить. 
Но есть, к сожалению, и проблема. За последние 150 лет 
концентрация столь нужных нам парниковых газов вы-
росла примерно на треть. Причина тому — сжигание 
угля, бензина, дизтоплива, 
природного газа. Благода-
ря этому средняя темпера-
тура на Земле повысилась 
в среднем на градус. Если 
сравнить уже упомянутые 
33 градуса и один, то полу-
чается, что вклад человече-
ства в повышение темпера-
туры на Земле составил за 
150 лет примерно три про-
цента. Это, согласитесь, немного. Если сравнить климат 
с движущимся грузовиком, то мы не повернули его в дру-
гую сторону и, уж тем более, не опрокинули. Мы лишь не-
много раскачиваем его по дороге. Вот эффект от этого 
раскачивания сейчас и наблюдается. Кстати, не надо ду-
мать, что идет резкое потепление на суше. Около 90 про-
центов эффекта глобального потепления климата прихо-
дится на Мировой океан. Температура в нем растет повсе-
местно, в толще воды глубиной до 700 метров. А кое-где 
даже до двух километров. 
Как климатолог уверен, что «раскачивание грузовика» 
в ближайшие десятилетия продолжится. Нужно быть го-
товым к неожиданным сильным ливням, ветрам, засухам 
и другим не самым приятным погодным явлениям. Они 
совершенно точно не будут губительными для человече-
ства в целом, но проблемы нам создадут. И мы будем 
учиться эти проблемы решать. Без вариантов. А впослед-
ствии поймем одну простую вещь: подходы к энергетике 
нужно менять. А именно — развивать зеленую энергети-
ку, чтобы «питаться» от солнца, ветра, приливов. Это ло-
гичнее, чем тратить массу сил и средств на устранение по-
следствий ураганов. 

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

ДАРЬЯ 
ГУЩИНА
ПРОФЕССОР 
КАФЕДРЫ  
МЕТЕОРОЛОГИИ 
И КЛИМАТОЛОГИИ 
МГУ

проверка слуха

АЛЕКСЕЙ 
КОКОРИН
КЛИМАТОЛОГ, 
КАНДИДАТ 
ФИЗИКО
МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
НАУК                                                                                      

наука

Разгон туч и облаков на-
кануне праздников 
не всегда помогает. Ны-
нешний День Победы, 
например, был холодным 
и мокрым. Как считают 
эксперты, воздейство-
вать на атмосферные 
процессы можно только 
в том случае, если они вя-
лотекущие. А когда вы-
ходит классический ци-
клон или классический 
холодный фронт, спра-
виться с ними путем рас-
пыления цементной пыли 
невозможно. Потому 
что одно грозовое обла-
ко обладает энергией 
трех атомных бомб, сбро-
шенных на Хиросиму. 
А циклон по мощности 
равен десятку атомных 
станций, вырабатываю-
щих энергию в течение 
года. Чтобы при циклоне 
«устроить» ясную погоду, 
нужна система вроде 
американской HAARP. 

кстати

цитата

Длительных
периодов холод-
ной, дождливой, 
ненастной пого-
ды не прогнози-
руем. Лето бу-
дет. Мы в своих 
прогностиче-
ских картах обо-
значаем темпе-
ратурный ре-
жим розовым 
цветом — когда 
температура 
чуть выше 
или близка 
к норме.

РОМАН ВИЛЬФАНД 
ГЛАВА ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

22 мая о предстоящем лете

Материалы подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

30 мая. Москвички рассматривают последствия урагана, который пронесся накануне. Тогда свыше десятка человек погибли и свыше 150 попали в больницы. 
Такой разгул стихии синоптики не прогнозировали. По прогнозу ожидался лишь шквалистый ветер
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Семинар
«Ремонт» отдела 
продаж своими руками

Белорусская
Ул. Бутырский Вал, 24/13, стр. 1
Учебный центр «Ценный опыт»
27 июля 12:20
Неважно, сколько человек рабо-
тает в отделе продаж успешной 
компании. Для достижения 
результата важна логичная 
и организованная система. 
Преподаватель по технологии 
продаж Антон Берсерк расскажет 
о том, что составляет максимум 
успеха, — о соблюдении дисци-
плины и планировании. Семинар 
пригодится как опытным руко-
водителям, так и амбициозным 
сотрудникам.

Мастер-класс
Как избежать ошибок, 
создавая дизайн-студию

Цветной бульвар
Цветной бул., 15, стр. 1
Торговый центр «Цветной»
27 июля 20:00
Куратор программы Артур 
Арсенов расскажет участникам 
мастер-класса, какие естествен-
ные ошибки может совер-
шить начинающий дизайнер 
и как организовать свое рабочее 
пространство. Прекрасная 
возможность перенять опыт 
профессиональных специалистов 
и начать свое дело грамотно.

Лекция
Современный этикет 
мужского гардероба

ВДНХ
Пр-т Мира, 123б
МВЦ «Рабочий и колхозница»
28 июля 19:00
Деловой гардероб мужчины, 
отличающийся своей сдержан-
ностью и элегантностью, в со-
временном мире подвергается 
существенным изменениям. 
Эксперты расскажут, как вы-
глядеть солидно даже на самых 
важных переговорах и при этом 
отвечать современным тенден-
циям и веяниям моды. 

Круглый стол
Системные меры 
стимулирования 
потребительского 
спроса граждан

Новослободская
Миусская пл., 7, стр. 1
Общественная палата РФ
27 июля 11:00
Участники круглого стола 
под руководством заместителя 
председателя комиссии Обще-
ственной палаты Ильи Семина 
обсудят проблемы российской 
экономики, провоцирующие 
падение покупательской 
способности граждан. Ведь, 
по данным опроса ВЦИОМа, со-
стояние экономики интересует 
большую часть населения.

Василий Лановой: До сих пор ко мне 
подходят офицеры
В этот июльский день 46 лет 
назад на экранах Страны Со-
ветов был презентован 
фильм «Офицеры», ставший 
культовым и легендарным 
для многих поколений зри-
телей. 

Эта кинолента тесно перепле-
тена с судьбой нашей страны, 
которая  буквально перероди-
лась.  А особенной, золотой 
нитью  в этой истории  прохо-
дят судьбы наших  офицеров. 
Это слово, священное в цар-
ские времена, в годы чудо-
вищной Гражданской войны 
стало чуть ли не ругательным. 
А затем снова служить офице-
ром Советской армии стало 
честью.
Инициатором создания филь-
ма был тогдашний министр 
обороны СССР Андрей Греч-
ко. Именно он сказал эти за-
мечательные слова: «Есть та-
кая профессия — Родину за-
щищать».  
Советский и российский ак-
тер театра и кино, народный 
артист СССР, лауреат множе-
ства высших наград Василий 
Лановой сыграл в этом филь-
ме роль Ивана Вараввы. Зво-
нок «Вечерней Москвы» за-
стал мэтра кино в зарубежной 
поездке, но фильм «Офицеры» 
Василий Семенович с удо-
вольствием вспомнил. 
— Лично выражать мнение об 
этом фильме я не стану. 
Я в нем участвовал. Пусть свое 
мнение выражают кинокри-
тики. Тем более что о ленте 
очень много писали. И в прес-
се, и отдельные обозреватели. 
Греет душу другое. То, что до 
сих пор ко мне подходят в раз-
ных чинах офицеры. Говорят: 
«Василий Семенович, спаси-
бо! Из-за этого фильма я вы-

брал свою профессию на всю 
жизнь». 
— Как вы считаете, наш офи-
цер остается прежним?
— Ну, я служу не в армии, 
а в театре. Поэтому так просто 
ответить на этот вопрос я не 
могу. Но фильм снят по книге, 
которую написал замечатель-
ный русский писатель Борис 
Васильев. Он в пятом поколе-
нии продолжал военный путь. 
Сценарий написан еще тем, 
старым поколением сценари-
стов и писателей. Сценарий 
замечательный. И поколение 
тогдашнее, солдатское было 
замечательным. А на ваш во-
прос ответит современное 
движение «Бессмертный 
полк». Это, безусловно, святая 
и священная память того по-
коления. Поется: «Мы за це-
ной не постоим...» И не посто-

яли. Ради народа, языка, куль-
туры, жизни. Вот тому поколе-
нию нужно кланяться, чтить 
их. И молиться за них. Это мое 
мнение. Я сам три с полови-
ной года был в оккупации. 
И я, еще мальчишкой, с семи-
летнего возраста помню тех 
спасителей. 
«Офицеры» — фильм, безус-
ловно, эпохальный. Честный, 
откровенный, снятый без «вы-
лизывания реальности». 
И люди, снявшиеся в нем, про-
жили свои, непростые жизни. 
Имя народного артиста Рос-
сии Виктора Проскурина в ти-
тры фильма «Офицеры» не по-
пало. К сожалению. Сам Вик-
тор Алексеевич в разговоре 
с «ВМ» к этому факту отнесся 
с юмором. 
— Ну, это было 46 лет тому на-
зад. И я не обижаюсь, что не 

вместился в титры. Ведь моя 
роль была маленькой, эпизо-
дической. Шел 1971-й год. 
Я был скромным студентом 
училища Студии имени Горь-
кого. Ко мне подошли и сказа-
ли: «Мальчик, хочешь сняться 
в кино?» Конечно, хочу! Так я 
и сыграл молодого красноар-
мейца в вагоне поезда, в сце-
не, когда на железнодорож-
ной станции схватили врача-
акушера. За день съемок я по-
лучил восемь рублей. 
Похоже, что эта лента акту-
альна навсегда. Как и офице-
ры. Сменятся форма, вид 
и принципы оружия, способ 
ведения войн. Но российские 
офицеры останутся прежни-
ми. Людьми с непоколеби-
мым духом. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

деловая афиша

включайся!
Все ли артефакты, найденные в ходе подземных работ в столице, 
нужно передавать в музеи? Это обсудят Леонид Кондрашев, 
главный археолог города Москвы, и Константин Воронин, 
генеральный директор Столичного археологического бюро.

сетевое вещание «ВМ»

Прямой эфир   26 июля   в 14:00   vm.ru 
Круглый стол. Эксперты в студии

точка Сегодня точку в номере ставит юная спортсменка Екатерина Колмогорцева. Поклонница творче-
ства Владимира Высоцкого и приверженица здорового образа жизни, девушка вчера побывала на 
зарядке с олимпийскими чемпионами, приуроченной ко дню памяти великого артиста. Под конец 
разминки ей даже доверили продемонстрировать участникам несколько упражнений. По словам 
Кати, утро, которое началось с песен Высоцкого, официально объявляется добрым. И теперь Екате-
рина может гордо хвастаться друзьям, что под ее руководством тренировались олимпийская при-
зерка Олеся Зыкина и чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли. 

Москвичи все чаще обращаются в городскую 
службу психологической помощи населения с жа-
лобами на одиночество. Почему в городе, где так 
много людей, мы испытываем это чувство? Нужно 
ли обращаться к друзьям за помощью? Об этом 
спорят журналисты «ВМ».

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Не бойтесь 
просить о помощи

Надеяться можно  
только на себя

Шелковица — ягода коварная, стаканчик с ней дер-
жу в руках, дабы не заляпаться. В вагоне народу, 
как водится, тьма. На одной из станций вижу, как 
пожилой мужчина пытается справиться с за-

стрявшими в дверях колесиками большущей сумки. Смо-
трю и злюсь: входящие вместе с ним бравые молодцы, ут-
кнувшись в смартфоны, помочь не спешат. Кое-как во-
шедшему старику уступаю место. А он, запыхавшийся, 
глядя на шелковицу в моих руках, вдруг говорит: «Мы все 
как тутовое дерево. Живем каждый в своем коконе, ни-
кем не интересуемся, да и до нас никому нет дела. Это 
грустно. Давайте ягодки подержу…»
Случайный попутчик вышел через пару остановок, а сло-
ва его мне до сих пор покоя не дают. Есть в них что-то 
очень болезненно точное о нас, попавших в кокон будней, 
своих собственных житейских проблем… Поболтать ни 
о чем — обожаем, а вот душу открыть, тем более попро-
сить о помощи стесняемся. Или не хотим? Не дай бог ведь 
в ответ выльют на тебя встречный поток терзаний, а то 
еще и денег в долг попросят. Кому это надо?!
Не знаю… Сама недавно обидела подругу: очень нужна 

была ее помощь, но 
я почему-то тормознула, 
почувствовав неловкость. 
Подумала: у нее свои дела, 
свои напряги, ни к чему ее 
еще загружать моими, то 
есть чужими проблемами. 
Как же она на меня орала! 
«Почему ко мне не при-
шла?! Да разве я тебе когда-
нибудь отказывала?!»

Знаете, легче стало. От ее крика, обиды. Не кокон. И за это 
ей большое человеческое спасибо.
Но правда, почему многие из нас стали так бояться про-
сить о помощи? Ведь боимся, согласитесь! Странный 
страх грызет подсознание: лучше не просить — все равно 
откажут, и я буду выглядеть глупо и ничтожно… Лучше 
в Гугл какой-нибудь влезу, кредит возьму, но к людям, 
даже родным и знакомым, — ни-ни! И чего больше боим-
ся — услышать «нет» или отказать взывающему о помо-
щи — вопрос, как говорится, на засыпку.
— Коконы большинства шелкопрядов тутового дерева со-
держат мало шелка и плохо разматываются, — сообщает 
мне Википедия. Как же им, наверное, там одиноко.
Но мы же — другие, нам общение подавай. Вот и тычем то 
и дело пальцами то в почту, то «ВКонтакт», то еще в какую 
социальную сеть в поисках бог весть каких отдушин. Туда, 
где мы с утра до вечера все как один — красавцы, модели, 
успешные, беспроблемные, сильные и богатые. Объявля-
ем себя «самодостаточными личностями» и отказываем-
ся от дружбы, брака, теряем родственные связи…
Но онлайн пару тысяч до зарплаты не займешь, да и с пе-
реездом помочь вряд ли попросишь. Здесь же, в повсе-
дневности, прем свой груз сами и с опаской оглядываем-
ся: не взвалил бы на него кто-нибудь свой до кучи. Непра-
вильно это, не по-людски. И дело даже не в стакане воды 
в смертный час. Вдруг, как в анекдоте, пить уже и не захо-
чется. У независимости есть обратная сторона. И от оди-
ночества отмыться куда сложнее, чем от шелковицы.

Знаете, что отличает русских от британцев? Взгляд на 
мир. «Преступление и наказание» читали? Помните 
Мармеладова? Душевный такой алкаш. «Ведь на-
добно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь 

можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непре-
менно надо хоть куда-нибудь да пойти!» Это как раз об 
этом. О невыносимости одиночества. О необходимости 
поделиться. И что же Мармеладов? А ничего. Дочь Соня, 
чтобы заработать папе на жизнь, занималась проституци-
ей, а этот скот все пропивал. Но нам почему-то все равно 
его жалко. Человек-то хороший, хоть и слабый. Так, в сле-
зах и соплях, напомню, Мармеладов с перепоя и помира-
ет. А мы, читатели, шмыгаем носом. Умеет Достоевский 
растрогать.
А еще есть якобы детский роман «Робинзон Крузо». Там 
парень влетает в такие проблемы, по сравнению с которы-
ми проблемы Мармеладова (ах, с работы уволили!) кажут-
ся мелкой бытовой неурядицей. Но Робинзон, вот ведь 
штука, никакой жалости не вызывает. То в плен к султану 

попадает, то в море тонет, 
то на необитаемом острове 
оказывается, то спасается 
от людоедов, а его ни капли 
не жалко! Больше того — 
парень восхищение вызы-
вает! Он плачет, он рвет от 
отчаяния на себе волосы, 
у него от страха бессонни-
ца, но ведь не сдается! Фак-
тически на необитаемом 

острове он создает цивилизацию. Создает привычный 
себе мир. Удобный и даже комфортный. Конечно, это не 
детский роман. Это философия преодоления обстоя-
тельств. Прочитав «Робинзона Крузо», понимаешь, поче-
му британцы построили империю, над которой никогда 
не заходило солнце.
«Если одинокое дерево выживает, оно вырастает креп-
ким», — гласит британская пословица. «На миру и смерть 
красна», — гласит наша русская. Почувствуйте разницу 
в менталитете. Там про жизнь, у нас — про смерть. Там — 
про внутреннюю силу, у нас про то, что нужно всегда идти 
к людям. Мы такие общинные, такие соборные, что всег-
да готовы, как Мармеладов, приходить к друзьям и пла-
каться им в жилетку. Это называется «выговориться». 
Вместо того чтобы проблему решить, мы ее «проговари-
ваем». А «их» Робинзон Крузо — проблему решает. И на-
деется только на свои силы. Да еще и другим помогает — 
когда появляется возможность. 
Лично мне ближе позиция Робинзона. Помогут — спасибо. 
И сам помоги, если есть такая возможность. Но рассчиты-
вать — только на себя. Это не «жить в коконе». Это внутрен-
ний стержень. Он есть у каждого. Кто-то называет его си-
лой воли. Кто-то — божьей помощью. Кто-то внутренней 
свободой. Но без стержня в этом мире — никак. И если тебе 
невыносимо одному, плохо самому с собой, то ты еще не 
вырос. Ты не стал самодостаточным. Тебе нужна «жилет-
ка». Что ж — иди ищи… Так и будешь всю жизнь ходить от 
«жилетки» к «жилетке». И надеяться на соседей, родных, 
друзей, государство. Но продуктивнее — все-таки на себя.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

ПРОТИВ

НАТАЛЬЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

События в фильме «Офи-
церы» происходят в пери-
од с 1920-х до 1960-х го-
дов. Первоначально, 
по задумке сценаристов 
и создателей, фильм дол-
жен был повествовать 
о нелегкой судьбе офи-
церских жен. Однако лен-
та, струной пронизавшая 
сразу несколько войн, 
в которых участвовали 
офицеры нашей страны, 
стала гораздо большим — 
повествованием о судьбах 
самих офицеров, членов 
их семей. Детей — на-
следников их формы, сла-
вы и судеб. На Фрунзен-
ской набережной открыт 
памятник героям фильма. 

справка

Недвижимость

Юридические 
услуги

Строительство и ремонт

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

 ● Куплю иконы старинные. Доро-
го! Фото, звоните. Т. (916) 071-31-57

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18

 ● 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 

 ● 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» ст. м., 17-й пр-д 
Марьиной Рощи, д. 9. Общая пло-
щадь: 2707 кв. м + подвал 497 кв. м, 
площадь зем. уч. — 5136,6 кв. м. Ох-
рана, парковка на 50 м/м. Собствен-
ник. 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

 ● Участок 7,5 сотки, эл-во. Ра-
менский район, у д. Старнико-
во, 49 км от МКАД. 262 000 руб. 
Т. (495) 640-60-90

 ● Куплю кв-ру. Т. (925) 024-17-67
 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

 ☎  (495) 640-60-90

Участок 7 соток эл-во, ж/д стан-
ция. Воскресенский район, у де-
ревни Городище, 65 км от МКАД. 
140 000 руб. 

Участок 6,8 сотки, эл-во. Рамен-
ский район, 39 км от МКАД, ж/д 
станция Бронницы. 256 000 руб. 
Т. (495) 640-60-90

Городской департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспарива-
нии купли-продажи, дарения, на-
следства, выселения. Банкротство 
физлиц. Опыт работы более 15 лет. 
Звоните! Т. (495) 664-39-67
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Кадр из фильма «Офицеры». Василий Лановой (слева) 
в роли Вараввы и Андрей Громов в роли внука Трофимовых


