
Экологи со всего мира, говоря 
об угрозах планетарного мас-
штаба, ставят проблему изме-
нения климата на второе ме-
сто после применения атом-
ного и ядерного оружия. Как 
уверяют ученые, на фоне гло-
бального потепления количе-
ство природных и метеороло-
гических катастроф за послед-
ние 20–25 лет увеличилось 
как минимум в два раза.
— На территории России мы 
ежегодно фиксируем 350–400 
опасных погодных явле-
ний, — рассказал руководи-
тель Росгидромета Александр 
Фролов.
Капризы погоды в крупных го-
родах, подчеркнул он, ощути-
мы сильнее, чем на открытой 
местности. Те же осадки в ме-
гаполисе могут не просто до-
ставить хлопоты коммуналь-
ным службам, но причинить 
серьезный ущерб населению 
и экономике города.
— Изменение климата неиз-
бежно, — подтвердил глава 
столичного Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды Антон 
Кульбачевский (на фото).— 
Поэтому мы должны обсудить 
все проблемы, которые с этим 

связаны, и выработать реше-
ния, что помогут минимизи-
ровать негативные послед-
ствия и риски. 
Деловая часть форума вклю-
чает в себя восемь пленарных 
заседаний и 24 круглых стола: 
представители власти, ученые 
и предприниматели, россий-
ские и междуна-
родные эксперты 
рассмотрят инно-
вационные подхо-
ды к борьбе с изме-
нениями климата.
— Москва уже вне-
дряет современ-
ные технологии, — 
продолжил Кульба-
чевский. — В частности, нам 
удалось серьезно реорганизо-
вать Топливно-энергетиче-
ский комплекс. В итоге за по-
следние пять лет объем вы-
броса парниковых газов в сто-
лице уменьшился на 12 мил-
лионов тонн. 
К снижению негативных вли-
яний на климат также приво-
дит развитие транспортной 
инфраструктуры, внедрение 
энергосберегающих техноло-

гий и применение зеленых 
стандартов строительства. 
Все эти меры прописаны 
в Экологической стратегии 
столицы до 2030 года.
Также власти города совмест-
но с Росгидрометом работают 
над усовершенствованием си-
стемы мониторинга, которая 

увеличит точность 
метеопрогнозов 
и сведет к миниму-
му последствия по-
годных напастей.
— На форуме со-
стоится смелый 
разговор о пер-
спективах разви-
тия страны, — по-

дытожил Кульбачевский.
Технологиям будущего, в том 
числе альтернативным источ-
никам энергии, будет посвя-
щена и специальная выстав-
ка, которая пройдет в рамках 
форума. Среди экспонатов — 
электрозаправка и беспилот-
ный летательный аппарат.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

Вчера эксперты 
рассказали 
о программе 
первого Клима-
тического фору-
ма городов Рос-
сии, который 
пройдет в Цен-
тральном 
выставочном 
зале Манеж 
21–22 августа.

Гигантские живые открытки 
появились на фасадах домов
Вчера в городе начали транс-
лировать поздравительные 
ролики к 870-летию Москвы. 
Видеооткрытки появились 
на трех домах-книжках 
на Новом Арбате, здании на-
учно-исследовательского 
института «Гидропроект» 
на Волоколамском шоссе, 
а также Центральном теле-
графе на Тверской улице.

Ролики посвящены великим 
москвичам. Как сообщается 
на официальном портале 
мэра и правительства Мо-
сквы, на них изображены му-
зыканты, знаменитые уче-
ные, врачи, работавшие 
и жившие в столице и став-
шие известными во всем 
мире. Среди них классик рус-
ской литературы Александр 
Пушкин, полководец Алек-
сандр Суворов, художник Ва-
силий Кандинский, балерина 

Майя Плисецкая, поэт и ак-
тер Владимир Высоцкий 
и многие другие. Увидеть жи-
вые открытки можно будет 
вплоть до оконча-
ния празднования 
Дня города 10 сен-
тября.
Отметим, что ра-
нее в столице на-
чали развешивать 
праздничные пла-
каты в честь 
870-летия Мо-
сквы, всего ко Дню 
города планирует-
ся установить око-
ло тысячи изобра-
жений. На них, 
кроме портретов 
выдающихся москвичей, 
можно будет увидеть фото-
графии городских памятни-
ков. Все плакаты и видеоро-
лики оформлены в едином 
стиле, за основу которого взя-

ты оригинальные текстиль-
ные орнаменты, созданные 
советскими художниками 
Варварой Степановой и Лю-

бовью Поповой 
в 1923–1924 годах.
Плакаты появятся 
на рекламных щи-
тах, городских кио-
сках, остановках, 
афишных стендах, 
сити- и супербор-
дах. Помимо этого, 
вдоль Третьего 
т р а н с п о р т н о г о 
кольца будут раз-
мещены 40 откры-
ток на цифровых 
билбордах.
Напоминаем, юби-

лей столица будет отмечать 
9 и 10 сентября под лозунгом 
«Москва — город, где создает-
ся история».
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

Дни Татарстана 
отметят концертами
Вчера в столице начались 
празднества в честь Дней 
Республики Татарстан. Твор-
ческие встречи, концерты, 
выставки и кинопоказы по-
знакомят москвичей с куль-
турой одного из самых коло-
ритных регионов России.

Открывающим мероприяти-
ем стал творческий вечер поэ-
та и писателя Разиля Валеева. 
В этом году он празднует свое 
семидесятилетие. В честь кру-
глой даты вместе с коллегами 
по творчеству Валеев предста-
вил как собственные произве-
дения, так и шедевры нацио-
нальной культуры.
— В августе мы празднуем 
День города Казани, а также 
День нашей родной республи-
ки, —  рассказал «ВМ» заме-
ститель премьер-министра 
Татарстана, полномочный 
представитель при президен-

те Российской Федерации Ра-
виль Ахметшин. —  В рамках 
празднований проводим тор-
жества и в столице. Для мо-
сквичей это уникальная воз-
можность, не тратя деньги на 
билеты, прикоснуться к наше-
му образу жизни, понять 
наши обычаи и традиции.
По словам заместителя пре-
мьер-министра, между Мо-
сквой и Татарстаном подписа-
но соглашение о научно-тех-
ническом, экономическом 
и культурно-образовательном 
сотрудничестве. И реализует-
ся оно в полном масштабе.
— В этом году праздник будет 
длиться целых четыре дня, —  
говорит Ахметшин. —  Гостей 
мы приглашаем вовсе не по 
этническому принципу. Глав-
ное —  открытая душа и стрем-
ление к дружбе народов.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Строительство транспортно-пересадочного узла «Николаевская» улучшит 
транспортное обслуживание жителей районов Головинский, Тимирязевский, 
Коптево и Западное Дегунино.
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Профессиональная 
работа
Ежедневно тысячи людей обеспечивают 
безопасность москвичей. Так, 14 августа 
стало известно о задержании членов за-
прещенной в России организации ИГ. 
За последние месяцы это уже вторая 
подобная спецоперация в Московском 
регионе. За шесть месяцев этого года 
в столице ликвидировано 2559 пожаров, 
на которых были спасены более 700 че-
ловек. Из опасных зон эвакуированы 
свыше 6000 жителей  города. О буднях 
и праздниках людей, охраняющих покой 

горожан, читайте на стра-
нице «Безопасность».➔ СТР. 5
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Nasdaq 6333,01
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валютапогода

квадратных метров составит площадь жи-
лого комплекса, который появится на ме-
сте недостроенной Ховринской больницы. 
На его возведение потратят около 19 мил-
лиардов рублей до 2020 года.

цифра

350 000

форум

Планка фестиваля 
поднимается выше

Говоря о музыкальной концепции фестиваля, необхо-
димо отметить, что она зародилась ровно год на-
зад — на девятом фестивале «Спасская башня». 
В этом году на десятом фестивале споров и разногла-

сий о концепции праздника не было — юбилейный ак-
цент будет прослеживаться и в музыкальной, и в драма-
тургической линиях. 
Сама форма проведения фестиваля остается традицион-
ной —  она будет состоять из пролога, традиционной ча-
сти, где будут выступления всех артистов со своими кон-
цертными программами, и заключительная часть. В про-
логе мы сразу напомним всем зрителям о том, что этот фе-
стиваль юбилейный. Также в прологе будут участвовать 
любимые всеми нами артисты Суворовского музыкально-
го училища, Российского военного оркестра. Уверен, что 
им удастся задать праздничную атмосферу всему фестива-
лю. В финале же мы обер-
немся на музыкальный ряд 
всех предшествующих го-
дов. Специально написано 
попурри, в которое включе-
ны произведения, звуча-
щие на протяжении всех де-
вяти лет. В финале высту-
пят иностранные коллекти-
вы, а также наши, россий-
ские военные оркестры.
Говоря об участниках фестиваля, которые покажут свои 
класс-концерты в основной части программы, необходимо 
отметить, что уровень проведения фестиваля с каждым го-
дом повышается. На Красной площади выступят зарубеж-
ные военные оркестры —  это оркестры почетных караулов 
разных стран, которые являются высокопрофессиональ-
ными коллективами и умеют держать интерес публики. 
В этом году мы увидим и услышим выступления наших тра-
диционных гостей и ближайших соседей —  это оркестр Ка-
захстана, оркестр Республики Беларусь, военные оркестры 
из Армении и Узбекистана. Порадуемся программе наших 
зарубежных участников —  выступлению оркестров из Ин-
дии и Турции. Удивят гостей своими номерами всеми лю-
бимые барабанщики швейцарского коллектива Top secret 
drum corps, который выступает на фестивале третий раз. 
Также Европу будет представлять Кельтский оркестр волы-
нок и барабанов, в коллективе которого аж 120 человек. 
Кроме этого, выступят военный оркестр Нижней Австрии 
и итальянский оркестр корпуса карабинеров. Приглашаем 
всех на наш грандиозный праздник — он обязательно оста-
нется надолго в памяти!

ТИМОФЕЙ 
МАЯКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ВОЕННО
ОРКЕСТРОВОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИИ

первый микрофон

Вчера руководитель Военно-оркестровой службы 
России Тимофей Маякин рассказал о программе 
Международного военно-музыкального фестива-
ля «Спасская башня», который пройдет в Москве 
с 26 августа по 3 сентября. 

Остановить 
дождевые 
реки и спасти 
планету

Комментарии экспертов
ИГОРЬ БАШМАКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  XXI ВЕК, 
НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

Более или менее безопасная 
граница глобального потепле-
ния — два градуса Цельсия. 
Если перешагнуть эту черту, 
ущерб для мировой экономики 
может составить три триллио-
на долларов в год. Это пример-
но два процента ВВП на уровне 
2030–2035 годов. Как это по-
влияет на нас и что мы можем 
сделать? Думаю, этому вопро-
су будет посвящено много дис-
куссий форума. При современ-
ных темпах так называемого 
углеродного бюджета, то есть 
количества выбросов эквива-
лентов СО2, которые мы можем 
себе позволить, хватит макси-
мум на 25 лет.

МИХАИЛ ЮЛКИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ

Изменение климата оказывает 
влияние и на бизнес. Так назы-
ваемые природоемкие пред-
приятия теряют позиции 
на рынках. В последнее время 
мы видим такое интересное 
и не ожиданное явление, как 
деинвестирование: инвесторы 
начинают выходить из таких 
активов, которые кажутся им 
рискованными. Сегодня уже 
несколько десятков крупных 
инвесторов, прежде всего пен-
сионных фондов, заявляют 
о том, что они больше не хотят 
иметь ничего общего с компа-
ниями, которые занимаются 
углеводородной энергетикой. 
Приоритет — в развитии не-
традиционных видов энергии.

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть городские события события и комментарии

Разработана новая 
технология для дорожных 
откосов. Она повысит 
их надежность ➔ СТР. 2

Находки археологов привлекли 
внимание мошенников. 
Они пытаются продавать обычные 
монеты как артефакты ➔ СТР. 3

Чипирование домашних 
животных становится 
все популярнее. Скоро 
оно будет обязательным ➔ СТР. 4

До Дня 
города 

осталось
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дня

1

2

3

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

Апрель 1908 года. Повозки, точно речные трамвайчики, «плывут» после сильного ливня 
по Пятницкой улице столицы (1) 18 июня 1966 года. Нелегко приходилось и городским автобусам, 
застигнутым непогодой врасплох (2) 3 июля 2017 года. И спустя полвека на улицах Москвы 
появляются реки, которые пешеходам не перейти, но можно попробовать перепрыгнуть (3)
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От электронного дневника 
невозможно отказаться

Пилотный проект «Москов-
ская электронная школа», ко-
торый стартовал прошлой 
осенью, с начала нового учеб-
ного года станет обязатель-
ной программой. Детям не 
придется записывать домаш-
нее задание, они смогут най-
ти его в электронном дневни-
ке. Посмотреть оценки, кото-
рые получил ребенок, роди-
тели тоже смогут через ком-
пьютер. С единым дневником 
и журналом тесно связана 
и электронная библиотека, 
которая позволяет использо-
вать учебную литературу 
в цифровом виде. Еще учите-
ля разрабатывают сценарии 
уроков. Сейчас таких сцена-
риев уже более девяти тысяч. 
Кроме того, педагоги создают 
свои собственные учебники. 
По данным столичного Де-
партамента образования, 
уже есть шесть учебников по 
биологии, информатике, 
французскому языку и дру-
гим предметам. 
Вообще у программы «Мо-
сковская электронная шко-
ла» две составляющие — ин-
фраструктура и содержание. 
Что касается первой части, то 
соответствующим оборудо-
ванием  пока оснащены 
шесть московских школ. 
В них установили 322 интер-

активные панели, 718 ноут-
буков и планшетов и 808 то-
чек доступа к беспроводной 
сети Wi-Fi. До конца этого 
года оборудуют еще 694 шко-
лы, а до конца 2018 года — 
все остальные. 
Как проводится «электрон-
ный» урок с использовани-
ем планшетов и интерактив-
ных панелей, «ВМ» показали 
педагоги и ученики школы 
№ 1247 им. Юргиса Балтру-
шайтиса — одной из шести 
специально оборудованных. 
Дети проходили тесты и вы-
полняли лабораторные рабо-
ты без учебников и тетрадей. 
На партах — только гаджеты.
— Любой ребенок нашей шко-
лы может в любом месте под-

ключиться к платформе «Мо-
сковской электронной шко-
лы» и пользоваться информа-
цией, размещенной на ней. 
Такая возможность удобна 
и для педагогов, — рассказала 
заместитель директора шко-
лы № 1247 им. Юргиса Бал-
трушайтиса Елена Садкова.
В планах у столичного прави-
тельства так называемая гей-
мификация образования — 
расширение игровой состав-
ляющей.
— Это повысит вовлечен-
ность и качество усвоения ин-
формации, — уверены специ-
алисты Департамента инфор-
мационных технологий.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

27 июля 12:43 Ученики школы № 1247 имени Юргиса Балтрушайтиса, Варвара Войченко (на первом плане), Михаил Потехин (по левую руку от Варвары) со своими 
одноклассниками создают с помощью танграма (вид головоломки) на планшете любимых героев из произведений Александра Пушкина

С 1 сентября все 
школы Москвы 
переходят 
на единый элек-
тронный днев-
ник и журнал. 
«ВМ» узнала, 
какие еще тех-
нологические 
новинки ждут 
столичное обра-
зование.

Научный подход позволил просто 
и надежно укреплять откосы дорог
Вчера на развязке Киевского 
и Боровского шоссе начался 
ремонт дорожных откосов. 
Более 7000 квадратных ме-
тров территории вдоль шоссе 
сотрудники ГБУ «Автомо-
бильные дороги» планируют 
обновить и укрепить с ис-
пользованием новых 
для Москвы технологий.

Новинка со стороны выглядит 
довольно просто. На очищен-
ный от растений грунт укла-
дывается геотекстиль (специ-
альная ткань, которая не дает 
прорастать растениям), по-
верх него — решетка с круп-
ными ячейками. Высота каж-
дой около 10 сантиметров. 
Ячейки доверху засыпаются 
крупным щебнем, промыва-
ются от грязи и пыли.
Новые технологии «вступают 
в игру» на финальном и со-
всем не зрелищном этапе, 
когда рабочие распыляют на 
щебень полипропилен. Ре-
зультат — блестящие и как 
будто склеенные друг с дру-
гом камни. И останутся в та-
ком положении еще как ми-
нимум на 12 лет.
— Изначально эту техноло-
гию применяли на желез-
ной дороге. Однако, видя со-
стояние уже существующих 
откосов крупных дорог, мы 
решили применить ее и для 
решения этих вопросов, — 
рассказал генеральный ди-
ректор компании-генподряд-
чика Владимир Леонтьев.
По его словам, самый распро-
страненный способ — укре-
пление откосов травой — не 
выдерживает испытания вре-
менем и погодой. Дожди, осо-
бенно последнего лета, прак-
тически смыли всю зелень, 
которая росла на склонах. 
Другая крайность — полное 
бетонирование откоса — 
слишком дорога в обустрой-

стве, текущем ремонте и так-
же быстро изнашивается от 
непогоды и других внешних 
факторов.
— А тут вся конструкция во-
допроницаема. При угле по-
тока воды в 45 градусов для 
того, чтобы смыть такое по-
крытие, скорость воды долж-
на достигать восьми метров 
в секунду, — считает Влади-
мир Леонтьев. 
Секрет новой технологии — 
в полипропилене. По словам 
Владимира Леонтьева, воз-
можность применения его 
крайне широка — от различ-
ных жидких химикатов до об-
увной промышленности. Все 
зависит от того, в какой про-
порции смешать химикаты.
— Глубина проникновения 
раствора, если расходовать 
по два килограмма на ква-

дратный метр, — около деся-
ти сантиметров. Так вещество 
пройдет практически до зем-
ли, — рассказал Владимир Ле-
онтьев.
К тому же такое покрытие не-
прихотливо в эксплуатации. 
Единственное, что рабочие 
советуют делать, — промы-
вать щебенку два раза в год.
По словам Леонтьева, в про-
шлом году таким же методом 
были сделаны три объекта 
в Москве, а в этом, по инфор-
мации предприятия, в бли-
жайшее время планируется 
начать работы еще на двух 
столичных участках — на раз-
вязке Московской кольцевой 
автодороги (МКАД) с улицей 
Рябиновой и на развязке 
МКАД Дмитровского шоссе.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Поселения обеспечат чистой 
питьевой водой

Инженерные классы откроют 
на базе Курчатовского института

Музыка захватывает все больше 
станций метрополитена

Вчера Градостроительная земельная комиссия одобрила 
строительство трубопровода длиной 1300 метров в Новой 
Москве. Он протянется от насосной станции «Кленово». Как 
сообщил глава Департамента развития новых территорий 
Владимир Жидкин, централизованное водоснабжение пла-
нируется наладить до конца 2017 года в четырех поселениях 
ТиНАО. К этому времени завершится строительство водо-
провода до поселения Марушкинское.
— Наряду со строящимися водоводами вдоль Калужского 
шоссе и у дороги Солнцево — Бутово — Видное принято ре-
шение о строительстве водопровода длиной более 15 кило-
метров. Он свяжет системы водоснабжения Калужского 
и Варшавского направлений, — сказал Владимир Жидкин.

В этом году в столице планируют создать три новых детских 
технопарка, один из них может появиться на базе Курчатов-
ского института. Об этом вчера сообщил первый замести-
тель руководителя столичного Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства Алексей Ар-
темов. По его словам, проект создания детских технопарков 
получит дальнейшее развитие в ближайшем будущем. Уже 
подписан ряд соглашений о создании новых научных площа-
док для обучения дошкольников и школьников.
— Там же будут оборудованы инженерные классы, где высо-
копрофессиональные преподаватели будут обучать детей 
и осуществлять для них профнавигацию в выборе будущей 
работы, — пояснил Алексей Артемов.

Вчера столичный метрополитен объявил об увеличении ко-
личества площадок для музыкантов, участвующих в проекте 
«Музыка в метро». После реорганизации их стало на одну 
больше — 16. 
Теперь жители и гости столицы смогут увидеть выступления 
участников проекты «Музыка в метро» на станциях «Суха-
ревская», «Пушкинская», «Чеховская», «Площадь Револю-
ции» и в переходе на станцию Московского центрального 
кольца «Площадь Гагарина». В пресс-службе Московского 
метрополитена уточнили, что места для выступлений были 
убраны со станций «Выставочная», «Охотный Ряд» и «Комсо-
мольская».

Шоу фейерверков 
для 200 тысяч гостей

Прочность плитки и ламината 
проверят в лаборатории

В международном фестива-
ле фейерверков «Ростех», 
который состоится в эти вы-
ходные в Братеевском пар-
ке, примут участие команды 
из восьми стран. Вчера 
об этом рассказал руководи-
тель Департамента спорта 
и туризма Москвы Николай 
Гуляев. 

Главная тема фестиваля «Мо-
сква на семи холмах» посвя-
щена юбилею столицы. Днем 
для посетителей Братеевско-
го парка будут работать зоны 
спорта, творчества, новых 
технологий и космоса, улица 
ремесел.  
Вечерняя программа — шоу 
фейерверков начнется в 21:00. 
В нем примут участие масте-
ра пиротехники из России, 
Армении, Китая, Японии, 
Хорватии, Австрии, Бразилии 
и Румынии. На «выступле-
ние» у каждой команды по де-
вять минут. Шоу оценят жюри 
и сами зрители. Горожане 
смогут проголосовать за по-
нравившиеся фейерверки. По 
итогам команде-победитель-
нице вручат приз зритель-
ских симпатий. Это одно из 
новшеств фестиваля, кото-
рый, проводится в третий раз.
— Нас ожидает самое яркое 
событие этого лета, — гово-
рит Николай Гуляев. — 
19 и 20 августа пройдут неза-
бываемые выходные.
По его словам, уровень фе-
стиваля, его масштаб заметно 
вырос, а программа стала бо-
лее насыщенной. Шансы на 
победу, по словам члена орг-
комитета фестиваля Андрея 
Насоновского, равны. К при-
меру, российская команда от-
личается изящной подачей.
— Она придерживается тра-
диций, которые были при 
царском дворе Петербурга, — 
рассказывает Насоновский.

А вот команда из Румынии, 
напротив, эксперименталь-
ная и устроит шоу с использо-
ванием выдвижных кранов.
— В этом году установим три 
водяных информационных 
экрана — каждый высотой 
18 метров, — рассказал о но-
винке Андрей Насоновский.
Обеспечивать безопасность 
на протяжении двух дней бу-
дут несколько тысяч человек 
Это сотрудники полиции, 
МЧС, пожарные, волонтеры. 
Вдвое увеличено число рамок 
безопасности. 
Все-таки число посетителей 
праздника в день составит 
порядка 200 тысяч человек.
От станций метро «Домоде-
довская» и «Каширская» до 
парка посетителей шоу будут 
подвозить бесплатные авто-
бусы.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Москва возьмет на особый 
контроль качество отделки 
квартир по реновации. Про-
верку пройдут все материа-
лы, заявил директор ГБУ 
«Центр экспертиз, исследо-
ваний и испытаний в строи-
тельстве» Виктор Егоров.

Он отметил, что квартиры 
в новостройках москвичи, пе-
реселяющиеся в рамках про-
граммы реновации, получат 
с улучшенной отделкой. Это — 
одно из главных отличий от 
предыдущих программ.
— В связи с этим необходимо 
увеличить количество обору-
дования для проверки отде-
лочных материалов на их фи-
зико-механические свойства: 
например, истираемость ли-
нолеума и ламината, проч-
ность напольной плитки, — 
сказал Виктор Егоров.
По его словам, жилые помеще-
ния уже проверяются на соот-

ветствие санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям. 
Исследуются качество возду-
ха, освещение, микроклимат 
помещения — температура, 
влажность, скорость движе-
ния воздуха, уровни шума 
и вибрации, ионизирующих 
излучений — радиации.
Для этих целей закуплено 
и опробовано высокоточное 
оборудование, которое позво-
ляет оценить качественную 
и безопасную среду прожива-
ния в новых квартирах.
Впервые исследуют и качество 
воды в новостройках.
— Ее проверят на содержание 
тяжелых металлов, — уточнил 
Егоров.
Помимо этого, в новых домах 
будут оцениваться системы 
вентиляции, отопления и ка-
нализации, горячего и холод-
ного водоснабжения.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

новости 
правительства
C ВАСИЛИСОЙ ЧЕРНЯВСКОЙ

СВЕТЛАНА РОМАНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МОСКВЫ

Мы уже много сделали для об-
легчения работы учителей, 
но еще есть над чем порабо-
тать. Сложнее всего происхо-
дит адаптация учителей к но-
вым инструментам работы. 
Мы регулярно проводим обу-
чение, осуществляем под-
держку и консультации, в пер-
вые несколько месяцев в шко-
ле присутствует куратор, кото-
рый проводит индиви дуаль ные 
консультации и помогает адап-
тироваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮРИЙВАСИЛЬЕВ
ПРОФЕССОР МОСКОВСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОДОРОЖНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Такая смесь примечательна 
в первую очередь тем, что про-
изводится полностью в Рос-
сии, то есть можно говорить 
об успешном импортозаме-
щении. К тому же она эколо-
гична, устойчива к возгора-
нию и прочна. Поэтому подхо-
дит для транспортного и до-
рожного строительства. 
Это подтверждают наши ис-
следования. Мы подвергали 
материал самым различным 
испытаниям и пришли к выво-
ду, что применять его можно 
не только на откосах, 
но и в других областях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

технологии

Вчера на «Бирже торгов» 
состоялось обсуждение ус-
ловий закупки бумажной 
продукции для 594 образо-
вательных организаций го-
рода. В 2018–2019 годах 
поставщики обеспечат шко-
лы 67 наименованиями 
товаров.
— Одним из главных пре-
имуществ торгов станет из-
менение условий, а именно 
внесение четкой номенкла-
туры, к примеру, появятся 
позиции «Бумага» и «Про-

чая бумажная продук-
ция», — рассказал «ВМ» 
Александр Бондаренко, на-
чальник службы обеспече-
ния деятельности контракт-
ного управляющего Депар-
тамента образования Мо-
сквы. — Ранее аукцион 
проводился только по пози-
ции «Бумажная продукция».
По его словам, продукция 
будет иметь единые каче-
ственные характеристики, 
что поможет реализовать 
единую ценовую политику.

Бумажный вопрос. Участники «Биржи 
торгов» обсудили условия закупки

Мэр пригласил 
на марафон
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) пригласил 
горожан принять участие 
в «Московском марафоне».

Глава города на персональной 
странице в социальной сети со-
общил о том, что «Московский 
марафон» пройдет 
24 сентября. Празд-
ник пройдет в пя-
тый раз.
— Регистрация от-
крыта, — отметил 
глава города, при-
гласив москвичей 
поучаствовать в за-
беге.
Как и в предыдущие четыре 
года, «Московский марафон» 
стартует в «Лужниках». Спор-
тсменам предлагается преодо-
леть 42,2 километра. Маршрут 
пройдет вдоль столичных на-
бережных, международного 
делового центра «Москва-Си-
ти», по Садовому кольцу, через 
Крымский мост, по Бульвар-
ному кольцу и Тверской ули-
це, по Театральному проезду 
и под стенами Кремля.

Участники забега увидят более 
30 всемирно известных досто-
примечательностей, в том чис-
ле Белый Дом, «Москву-Сити», 
четыре из семи сталинских вы-
соток, Большой театр, Поли-
технический музей, Кремль 
и храм Христа Спасителя.

Также бегунам до-
ступна более лег-
кая дистанция про-
тяженностью в 
10 километров. Ре-
гистрация на нее 
тоже открыта.
В этом году орга-
низаторы ожида-
ют более 30 тысяч 

участников. В настоящее вре-
мя на дистанцию 42,2 кило-
метра зарегистрировались 
более 8,5 тысячи человек, 
пробежать 10 километров на-
мерены почти 10 тысяч при-
верженцев здорового образа 
жизни.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПОДРОБНЕЕ О СПОРТИВНЫХ 
СОБЫТИЯХ СТОЛИЦЫ  ➔ СТР. 67

Программа Фестиваля 
фейерверков размещена 
на официальном сайте 
pyrofest.ru. Здесь же мож-
но приобрести билеты. 
Вход на праздник для де-
тей до 7 лет будет бес-
платным.

справка

цифры

200 метров будет дости-
гать высота запускаемых 
в Братеевском парке 
фейерверков. Команды 
произведут около 60 ты-
сяч залпов, используют 
порядка 27 тонн пиро-
техники.

Как ремонтируют склоны у шоссе

Геотекстиль

Георешетка вы-
сотой 10 санти-
метров

В георешетку за-
сыпается щебень

Утрамбованный 
и освобожден-
ный от растений 
грунт

Щебень обрабатывается раство-
ром полипропилена, который 
укрепляет всю конструкцию
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Замена сетей помогла 
раскрыть вековые тайны

Вернисаж подготовили бук-
вально за три дня и четыре 
ночи, как призналась генди-
ректор музея Алина Сапры-
кина. Для демонстрации из 
десяти тысяч находок специа-
листы отобрали всего сто. Все 
они были найдены благодаря 
замене коммуникаций на 
улицах.
— Среди них — сенсацион-
ные: так, находки на Бирже-
вой площади позволяют по-
новому взглянуть на дату за-
рождения столицы, — заин-
триговал первых посетите-
лей глава столичного Депар-
тамента культуры Александр 
Кибовский.
Как подтвердил главный ар-
хеолог Москвы Леонид Кон-
драшев, артефакты приводят 
специалистов к выводам, что 
торговый город с развитой 
для того времени системой 
коммуникаций существовал 

и до первых летописных упо-
минаний Москвы. Торговые 
и политические связи были 
у города и до середины 
XII века.
— Москва была не просто 
опорным пунктом, это был 
полноценный город с серьез-
ной инфраструктурой, кото-
рый имел контакты с други-
ми славянскими землями, — 
отметил Александр Кибов-
ский.
Желающие узнать «Тайны 
московских подземелий» 
увидят артефакты, обнару-
женные на Лубянке, Пречи-
стенке и Сретенке, Новой 
и Биржевой площадях, на 
Бульварном кольце. Впервые 
публике покажут предметы, 
найденные рядом с подзем-
ной  тайной комнатой у осно-
вания Китайгородской стены 
напротив церкви Иоанна Бо-
гослова под Вязом. Также по-
сетители увидят медные мо-
неты, керамические изделия 
и предметы быта москвичей 
XII–XX веков.
Многие из экспонатов уже 
получили широкую извест-
ность благодаря журнали-
стам, рассказавшим, напри-
мер, историю Анны Ртище-
вой. Ее надгробие, найден-
ное в траншее у стен Сретен-
ского монастыря, также 
представлено на выставке.
— Нельзя говорить, что есть 
любимые находки, но эта — 
одна из них, — признался Ле-
онид Кондрашев.
По его словам, обнаружить 
выкрашенную могильную 
плиту того времени — боль-
шая редкость. Долго счита-
лось, что все они белые толь-
ко потому, что нестойкие 

краски со временем полно-
стью сходили. Однако на 
этом образце остались следы 
синей и красной красок.
Проводимые в Москве архео-
логические работы в рамках 
программы «Моя улица» при-
влекают внимание не только 
специалистов. Мошенники, 
узнавшие о раскопах в центре 
столицы, переодеваются в ра-
бочих или притворяются ар-
хеологами, чтобы завладеть 
обнаруженными предметами 
старины, заявил Кондрашев. 
В свою очередь, Александр 
Кибовский предупредил жи-
телей столицы о мошенниках, 
предлагающих купить моне-
ты под видом артефактов, 
найденных в ходе работ по 
программе «Моя улица».
— На улице к вам подходит не-
кий человек в робе, показыва-
ет кувшин с монетами, кото-
рые на самом деле стоят по 
50 рублей за штуку. Потом этот 
«специалист» рассказывает 
вам историю, что он работает 
здесь на раскопках, что ему не 
хватает денег на билет домой. 
И вам он готов продать моне-
ты, которые найдены на ули-
цах Москвы. Меня такой чело-
век поймал на Петровке, — 
рассказал недавний случай 
глава департамента.
Кибовский призвал горожан 
незамедлительно сообщать 
о подобных случаях в правоох-
ранительные органы и преду-
предил, что обнаруженные 
в ходе раскопок вещи не могут 
находиться в гражданском 
обороте. В свою очередь, Кон-
драшев отметил, что контроль 
на всех раскопах усилен.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

4 августа 10:40 Главный археолог столицы Леонид Кондрашев демонстрирует артефакты, обнаруженные на Хохловской и Биржевой площадях. Специалисты работали 
вместе с городскими службами в рамках программы по благоустройству «Моя улица»

Вчера для посе-
тителей в Музее 
Москвы откры-
лась выставка 
«Тайны москов-
ских подземе-
лий». Археологи 
и строители под-
вели первые 
итоги «Моей 
улицы» и пока-
зали находки.

Азы реставрации на примере 
исторического особняка

Вчера порядка 60 сотрудни-
ков Москомархитектуры 
во главе с ее председателем 
Юлианой Княжевской в ка-
честве волонтеров присо-
единились к реставрации 
Дома Палибина. «ВМ» на-
блюдала за работами.

Краска с фасада здания сни-
мается вручную при помощи 
шпателей. Волонтеры под 
присмотром специалистов 
счищают слои, добираясь до 
деревянной основы. Этот 
особняк не просто дом с мезо-
нином 1818 года постройки. 
Здание, возведенное для кол-
лежского советника Гавриила 
Палибина, архитекторы на-
зывают одной из старейших 
деревянных построек Мо-
сквы. Последний раз ее ре-
ставрировали в 1980 году.

Начавшиеся в этом году рабо-
ты проводятся за счет средств 
благотворителей.
— Удалось прикоснуться 
к старине, — рассказала о впе-
чатлениях Юлиана Княжев-
ская. — Дом Палибина — уни-
кальное здание. Важно по-
мочь его восстановить, сделав 
открытой площадкой для об-
суждений, лекций.
После того как снимут старую 
краску, поверхность отшли-
фуют и покроют специаль-
ным составом. Финальный 
этап — покраска. Дом обретет 
«глубокий» серый оттенок. 
Завершатся работы осенью. 
Помочь в реставрации может 
любой: волонтеров ждут по 
вторникам, четвергам и суб-
ботам.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Автолюбители остались 
довольны порталом госуслуг
Более 840 тысяч горожан 
воспользовались порталом 
госуслуг по линии Госавто-
инспекции Москвы.

О том, что все больше москви-
чей предпочитают использо-
вать электронную систему за-
явок по линии Госавтоинспек-
ции, сообщили в управлении 
ГИБДД ГУ МВД России по Мо-
скве.
— Наиболее востребованны-
ми государственными услуга-
ми на сегодняшний день явля-
ются регистрация транспорт-
ных средств и получение во-
дительских удостоверений, — 
говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее 
время в Москве регистрация 
транспортных средств и выда-
ча водительских удостовере-
ний осуществляется тридца-
тью подразделениями ГИБДД, 
расположенными в разных 
округах города.
Чтобы ускорить время рас-
смотрения заявки в электрон-
ном виде, к заявлению можно 
прикрепить копии докумен-
тов через сайт госуслуг. 

Стоит отметить, что сервисом 
москвичи остаются доволь-
ны. Согласно данным Инфор-
мационно-аналитической си-
стемы мониторинга качества 
государственных услуг, доля 
граждан, удовлетворенных 
качеством госуслуг, предо-
ставляемых подразделениями 
ГИБДД Москвы, составила 
88,5 процента.
С весны текущего года в три-
надцати филиалах много-
функциональных центров 
проходят экзамены на право 
управления транспортными 
средствами, а также выдаются 
водительские удостоверения 
при замене или утрате. На-
помним, что получение госус-
луг через интернет дает мно-
жество преимуществ. В част-
ности, позволяет получить 
скидку 30 процентов на услугу 
при оплате государственной 
пошлины через единый пор-
тал. В личном кабинете предо-
ставляется возможность от-
слеживать стадии обработки 
направленной заявки. 
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

культура

Теплый март, холодный июль... 
живем дальше!

Предпринимателей научили 
продавать с помощью текстов

Причины необычного лета 
и общие погодные тенденции 
стали темой для разговора 
«ВМ» с Владимиром Анато-
льевичем Семеновым — ве-
дущим научным сотрудником 
Института физики атмосферы 
им. А. М. Обухова РАН, заве-
дующим лабораторией кли-
матологии Института геогра-
фии РАН, членом-корреспон-
дентом РАН, спикером Кли-
матического форума.

Погодные 
аномалии-2017

Не только лето было аномаль-
ным в этом году. Прежде всего
 аномальным был март, о чем 
все уже успели забыть. В марте 
температура поднималась до 
18 градусов — это очень силь-
ное отклонение от нормы. На 
погоду влияет огромное коли-
чество факторов, так что одно-
значно назвать причину хо-
лодного лета сложно, но есть 
несколько предположений.
Во-первых, свою роль сыграло 
огромное количество цикло-
нов, которые проходили над 
Москвой. Циклон — это такой 
атмосферный вихрь, который 
своей западной оконечно-
стью заносит в наш регион хо-
лодный воздух с севера. В та-
кие переходные сезоны, как 
май и июнь, в Москве уже 
успевает установиться доста-
точно теплая погода, а в Ар-
хангельске, например, к это-
му моменту только зима за-
кончилась. Именно в такие се-
зоны циклоны, проходя над 
нами, приносят холодный 
воздух. Циклоны зарождают-
ся над Северной Атлантикой. 
Как фактор более частого за-
рождения циклонов можно 
назвать аномальную разницу 
температур на поверхности 
океана, но так это или нет, 
можно точно ответить, только 
проведя эксперименты с кли-
матической моделью и срав-
нив результаты со сложив-
шейся ситуацией.
Вторая причина — так называ-
емое возвратное похолодание. 
В мае-июне приходят холода, 
это случается почти каждый 
год, как и бабье лето.
Третья причина холодного 
лета — ученые утверждают, 
что при глобальном потепле-
нии есть тенденция смещения 
циклонов на север. Возможно, 
сейчас мы видим результат 
этого смещения. Холодный 
июль можно объяснить интен-
сивным скандинавским анти-
циклоном, восточная часть ко-
торого в этом году приносила 
холодный воздух с севера.
Должен сказать, что с точки 
зрения климата это лето не 
стало экстремально холод-
ным. Да, оно не совсем типич-
но, возможно, непривычно 
для москвичей, но это не экс-
тремальные температурные 
аномалии.

Пределы нормы 
и прогноз погоды
Случившаяся в начале лета 
аномалия вполне укладывает-
ся в тот контекст общих изме-
нений погоды в течение по-
следних 100 лет, который мы 
наблюдаем в Москве. В даль-
нейшем мы ожидаем следую-
щие изменения — смещение 
циклонов, формирование сто-
ячих атмосферных волн: 
в июне в Москве было холодно, 
а в Иркутске — жара, дальше 
на Дальнем Востоке опять про-
хладно и так далее, по всей 
стране идет нетипичное изме-
нение температуры по обла-
стям.   
Была ли ожидаема такая пого-
да в Москве летом? Однознач-
но сказать, что мы ее предска-
зывали, нельзя, но вероят-
ность такого развития собы-
тий была. Вообще, если гово-
рить о возможности долго-
срочного прогноза, ученые мо-
гут обозначить какие-то об-
щие тенденции и предсказать 
вероятность формирования 
того или иного климата, но 
чтобы иметь возможность го-
ворить о том, что установился 
нетипичный режим погоды 
с математической точностью, 
мы должны пожить в таких ус-
ловиях хотя бы лет 15–20.
Поэтому сейчас мы не можем 
говорить о том, какая будет 
осень и зима, — сезонный про-
гноз в принципе достаточно 
сложен. С точностью можно 
предсказать только погоду на 
2–3 дня вперед, но с точностью 
предсказывать погоду на 
месяц-два почти невозможно, 
так как предсказуемость пол-
ностью теряется через 10 дней, 

когда атмосфера «забывает» 
свое изначальное состояние. 
Но возможен статистический 
прогноз, основанный на на-
блюдениях прошлых лет. Та-
кой прогноз сейчас есть на сай-
те Гидрометцентра России 
и многих прогностических 
центров в других странах, но 
он все равно довольно прибли-
зительный.
Существует два типа прогно-
за: прогноз с использованием 
изначальных условий, кото-
рый учитывает актуальные на 
данный момент параметры 

погоды в какой-то конкрет-
ной точке. Он довольно точен 
на ближайшие несколько 
дней. А есть прогноз на гра-
ничные условия — он направ-
лен на выявление изменений 
характеристик погоды под 
воздействием изменений 
климата, глобальных тенден-
ций, антропогенного влия-
ния. Долгосрочные прогнозы 
могут дать лишь общую, сред-
нюю картину грядущих изме-
нений — маловероятно, что 
мы сможем ответить на во-
прос: «Будет ли в таком-то ме-
сте дождь такого-то числа?» 
Поэтому рациональная поста-
новка задачи долгосрочного 
прогноза сводится к опреде-
лению глобальных аномалий 
циркуляции, например, таких 
как муссоны или пути цик-
лонов.

Глобальное потепление

Прежде всего я хочу отметить, 
что глобальное потепление 
существует, это не миф и не га-
зетная утка, а признанный 
факт. За последние 100 лет 
в мире температура повыси-
лась на 1 градус. Важно учи-
тывать, что 1 градус — это 
среднее общемировое значе-
ние, а в России потеплело 
в среднем на 2 градуса — это 
уже довольно ощутимый по-
казатель. В последние 30 лет 
потепление ускорилось: в Мо-
скве с 1970-х годов в зимние 
месяцы стало теплее на 4–4,5 
градуса. Конечно, для России 
глобальное потепление имеет 
много плюсов: смягчение по-
годы, уменьшение темпера-
турного контраста между зи-
мой и летом. Так называемая 
европейская зима, когда 
в зимние месяцы температура 
держится на уровне нуля — 
минус пяти градусов, придет 
к нам, конечно, еще нескоро, 
но к концу ХХI века это вполне 
ожидаемо.

Катастрофы не будет

Однако в историческом кон-
тексте изменения климата, 
если брать период в, скажем, 
150 тысяч лет, периоды меж-
ледниковья были более теплы-
ми, чем сейчас. Современное 
межледниковье началось 
12 тысяч лет назад. Так вот, 
шесть тысяч лет назад темпе-
ратура была несколько выше, 
чем сейчас. А до этого, в про-
шлый период межледниковья, 
который был около 120 тысяч 
лет назад, было, по всей види-

мости, еще теплее. Как мы ви-
дим, ни флора, ни фауна сей-
час не меняются, белые медве-
ди, например, никуда не исчез-
ли, поэтому катастрофической 
опасности в современном гло-
бальном потеплении как тако-
вой нет, и мы существуем 
в пределах нормы. Катастро-
фы не случится. Резкое похоло-
дание было бы более опасно 
для нас.
Проблема в том, насколько 
быстро человек может адап-
тироваться к температурным 
изменениям. Важно изучать 

и готовиться к воз-
можным послед-
ствиям. Если гово-
рить о причинах 
глобального поте-
пления — в боль-
шей степени его 
вызывает человек, 
нежели естествен-
ные факторы. Пре-
жде всего тем, что 
мы сжигаем иско-
паемое топливо — 
уголь и нефть. 
По реалистичным 

оценкам, влияние человека 
на глобальное потепление — 
50–60 процентов, а остальное 
приходится на естественную 
изменчивость. 
Ожидаемые изменения к кон-
цу ХХI века — это увеличение 
температуры примерно 
на 3 градуса во всем мире, для 
России, соответственно, об-
щее потепление составит 
5–6 градусов, а зимой станет 
теплее на 10 гра дусов.

Климатический 
форум-2017
22 августа я буду принимать 
участие в сессии Климатиче-
ского форума, посвященного 
тенденциям изменения кли-
мата. Мой доклад будет посвя-
щен нелинейности климати-
ческих изменений — неожи-
данным закономерностям, ко-
торые существуют в погоде. 
Например, в начале XXI века 
у нас участились холодные 
зимы. Казалось бы, при усло-
виях глобального потепления 
это не вписывается в общую 
картину. А этому есть законо-
мерное объяснение — из-за 
потепления изменилась пло-
щадь льда в Арктике, что, 
в свою очередь, поменяло ат-
мосферную циркуляцию, что 
и привело к таким последстви-
ям. То есть холодная зима есть 
следствие глобального поте-
пления.  
Подготовила 
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru15 августа столичный Центр 

занятости населения и техно-
парк «Калибр» открыли ме-
сячный цикл семинаров 
для предпринимателей. Кор-
респондент «ВМ» отправи-
лась на первые встречи с про-
фессионалами, чтобы узнать, 
как создаются «продающие» 
тексты и на чем строится си-
стема маркетинга.

Даже наиболее успешное 
предприятие по продаже са-
мых необходимых товаров на-
верняка прогорит, если «про-
дающие» тексты не будут при-
влекательными.
— Существует три принципа 
маркетинга: ориентация на 
деньги, удовлетворение явных 
потребностей клиентов 
и стремление выяснить подсо-
знательные желания потреби-
телей, — рассказывает веду-
щий семинара и руководитель 
одной из крупных столичных 
компаний Максим Бабаев. — 
Парадоксально, но существен-
ную прибыль получают имен-

но те компании, которые при-
держиваются второго и тре-
тьего принципов. Поэтому 
в «продающих» текстах важно 
показывать, как именно ваш 
товар удовлетворит потребно-
сти клиента.
Текст, призванный продать то-
вар, строится по определенной 
схеме. Ее важный пункт — 
привлечение внимания. Это 
может быть диалог, спорное 
утверждение либо противоре-
чивая информация.
— Далее необходимо живо 
и красочно описать проблему, 
с которой столкнулся средне-
статистический покупатель, 
и то, как именно этот товар по-
может ее решить, — утвержда-
ет Максим. — Качественный 
текст может продать товар 
даже тому, кто не собирался 
ничего покупать.
Чтобы «продающий» текст 
прочли потенциальные клиен-
ты, необходимо задействовать 
интернет-маркетинг.
— Среди его возможностей — 
таргетированная реклама, 

электронная рассылка, соци-
альные сети и многое дру-
гое, — говорит консультант 
Алексей Борисов. — Однако 
наиболее действенной являет-
ся контекстная реклама в по-
исковых сетях. Она позволяет 
выводить сайт компании 
в список первых, если запрос 
пользователя совпадает со 
сферой бизнеса.
Сейчас столица активно помо-
гает как начинающим, так 
и опытным владельцам мало-
го и среднего бизнеса.
— Мы занимаемся поддерж-
кой по различным вопросам, 
начиная от административ-
ных моментов и заканчивая 
поиском помещения, — гово-
рит сотрудник ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» Павел Марты-
нов. — Можем помочь офор-
мить документацию, органи-
зовать встречу с юристами. По 
всему городу открыты наши 
подразделения, куда может об-
ратиться любой желающий.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Об этом и других климати-
ческих парадоксах можно 
будет узнать 21–22 авгу-
ста на Климатическом фо-
руме в Манеже. 
Форум предполагает сво-
бодный вход по предва-
рительной регистрации 
на сайте и доступен 
для всех интересующихся 
темой. Гости смогут посе-
тить открытый лекторий 
«Мировые светила гово-
рят о климате, экологии 
и урбанистике будущего» 
и  увидеть экспозицию, 
посвященную городу бу-
дущего с умными инфра-
структурными и информа-
ционными решениями, 
в условиях климатиче-
ской стабильности город-
ской среды.

справка

Владимир Семенов, ведущий научный сотрудник Института 
физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН

Так называемая 
европейская зима 
может прийти 
в Россию к концу 
ХХI века

Погода в этом году — одна из самых обсуждаемых тем. Июльские ветры унесли не-
мало планов, а августовское солнце будто стало для москвичей долгожданной на-
градой за устойчивость к холодам. 

Вчера 9:55 Председатель Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская во время реставрации Дома Палибина
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Найти потерявшихся питомцев 
помогает микрочип

В Москву процедура подкож-
ного введения микрочипа 
пришла в 2010 году, когда ста-
ла доступна на всех государ-
ственных ветеринарных стан-
циях. С тех пор год за годом ус-
луга набирала популярность. 
На то есть несколько причин.

Красота не требует жертв
Одна из причин — эстетиче-
ская. В отличие от других спо-
собов идентификации (нане-
сения татуировок, клейм 
и бирок) подкожная капсула 
не портит внешний вид пи-
томцев.
— Размер устройства можно 
сравнить с рисовым зер-
ном, — рассказала «ВМ» Ири-
на Сафонова, начальник отде-
ла противоэпизоотических 
и лечебно-профилактических 
мероприятий столичного Ко-
митета ветеринарии. — Кап-
сула с уникальным кодом без-
болезненно внедряется в об-
ласть холки с помощью шпри-
ца-инъектора и остается в со-
единительной ткани.

Найти и вылечить
Другая причина — практиче-
ская. Благодаря чипу можно 
узнать всю подноготную жи-
вотного.
— После введения чипа иден-
тификационный номер вно-

сится в паспорт животного 
и в единую базу данных 
Animal ID,  — объясняет Ири-
на Сафонова и добавляет, что 
в базе содержится вся ин-
формация, в том числе о бо-
лезнях.
Поэтому, когда условная бес-
хозная собака попадает 

в Службу отлова бездомных 
и безнадзорных животных, ее 
обязательно «пробивают» по 
базе. Если вдруг в районе за-
регистрирована вспышка 
какой-то болезни, вполне воз-
можно, что именно эта «поте-
ряшка» сможет дать ответ 
и решить проблему.

Блудная Анна
Несмотря на то что все больше 
горожан выбирают чипирова-
ние, цифры остаются сравни-
тельно невысокими. Как от-
метила Ирина Сафонова, в ос-
новном потому, что многие 
владельцы просто не знают, 
что маркировка животных 

обязательна, а за ее отсут-
ствие полагаются штрафы. Но 
чипировать своего питомца 
стоит по другой причине — 
так животное будет проще 
найти. Сверить номер микро-
чипа можно с помощью скане-
ра, которым оборудована 
каждая ветеринарная стан-

ция. Эта штука, кстати, дей-
ствует не только в пределах 
Москвы, но и за границей.
Была такая история. Заводчи-
ца Маргарита Малахова и ее 
собачка Анна ехали в венгер-
ский городишко Мишкольц. 
Заводчица планировала про-
дать собаку, но та, видимо, 
что-то заподозрила.
— Она внезапно выбежала из 
автобуса, и никто не смог ее 
поймать, — рассказывает Ма-
лахова.
В одиночестве Маргарита вер-
нулась в Москву. Но однажды 
в соцсетях ей написал незна-
комый человек — ваша соба-
ка у нас! Оказалось, что вен-
герские ветврачи нашли Анну 
на улице и, считав  по чипу ин-
формацию о прежнем место-
нахождении, вышли на Мар-
гариту. И подобным образом 
нашли своих питомцев десят-
ки других москвичей.
В ближайшее время стоит 
ждать увеличения числа чи-
пированных животных, ведь 
на осенней сессии в Госдуме 
РФ будет рассматриваться за-
конопроект об ответствен-
ном обращении с животны-
ми. Одним из пунктов закона 
может стать обязательное чи-
пирование.
ИРИНА СЛОБОДЯН
edit@vm.ru

15 августа 11:27 Заводчица Маргарита Малахова и ее собака Анна снова вместе. Недавно они ездили в Венгрию, и собака 
выбежала из автобуса. Малахова вернулась в Москву одна, смирившись с потерей. Но два месяца спустя Анну вернули венгерские 
ветврачи, которые считали информацию о ее владелице с вшитого в собаку чипа

За последние 
три года в Мо-
скве было чипи-
ровано более 
15 тысяч живот-
ных, сообщили 
вчера «ВМ» в Ко-
митете ветери-
нарии. Этот спо-
соб маркировки 
становится все 
популярнее.

Ушла из жизни актриса 
и режиссер Вера Глаголева

Умерла Вера Глаголева. Ка-
жется, только вчера она при-
ходила в редакцию газеты 
«Вечерняя Москва» на пря-
мой эфир сетевого вещания, 
чтобы рассказать о премьере 
своего фильма по пьесе Тур-
генева «Месяц в деревне» — 
«Две женщины» с Рэйфом 
Файнсом в главной роли. 

С чувством, с искренней убеж-
денностью в правоту своего 
дела. Смелая, решительная, 
иногда резкая и бесконечно 
юная. Вера не училась актер-
скому мастерству, но работала 
с лучшими режиссерами стра-
ны. Ее любили за правду, абсо-
лютную органику, гармонию 
и красоту. В ней все было пре-
красно: и лицо, и душа, и мыс-
ли, и роли, и фильмы.
Вера Глаголева как режиссер 
сняла шесть фильмов. Первой 
картиной, ставшей событием 
мирового значения, ее граж-
данским высказыванием, 
стал фильм «Одна война». 
Вера Глаголева, будучи дру-
гом «Вечерки», рассказала 
историю своей семьи, кото-
рая легла в основу ленты:
— Фильм «Одна война» я по-
святила бабушке и дедушке. 
В 1937 году моего деда рас-
стреляли. Бабушку как жену 
врага народа сослали в лагеря 
на 15 лет. Этот фильм — о жен-
щинах, которые воспитывали 
в одиночку детей и были «вра-
гами народа». «Одна война» — 
о великом чувстве материн-
ства. Моя картина — обраще-

ние к нашим современницам, 
которые не занимаются свои-
ми детьми, не любят их. Я хо-
тела сказать и мужчинам, 
и женщинам: «Не надо быть 
такими развращенными, рав-
нодушными и так плохо отно-
ситься к детям и женщинам».
Вера Глаголева дала слово ни-
когда не сниматься в своих 
фильмах и сдержала его. Она 
открывала новых артистов, 
давая им путевку в жизнь. 
В мире кино была шутка, что 
все студенты театральных ву-
зов были на пробах у Веры 
Глаголевой. С каждым начи-
нающим артистом Вера бесе-
довала о жизни, о любви.
Она умела дружить, была вер-
ным, надежным человеком. 
Ее называли «кремень». Ее 
слову верили безоглядно.
Вера Глаголева могла уехать 
в Америку вместе со своим 
первым мужем Родионом На-
хапетовым. Но Вера — девоч-
ка с Патриарших прудов, вос-
питанная на русской классике 
и военной прозе советских 
писателей, осталась в родном 
городе.
Весь кинематографический 
мир в ступоре из-за смерти 
Веры Глаголевой. Ее все люби-
ли, уважали и ценили. Она 
была особенная и поистине 
незаменимая.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

ВМ ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ ВЕРЫ ГЛАГОЛЕВОЙ

ИРИНА НОВОЖИЛОВА
ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЖИВОТНЫХ ВИТА

Обязательная идентификация 
животных значительно упро-
щает их поиск в случае пропа-
жи и облегчает доступ к ин-
формации о предках, потом-
ках, продуктивности, переме-
щению, генетических 
дефектах, болезнях, результа-
тах диагностических исследо-
ваний. Кроме того, примене-
ние микрочипов ведет к со-
кращению числа беспризор-
ных животных, а также 
распространения различных 
инфекций, носителями кото-
рых они могут являться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬконтроль

Светлая память 
любимой Вере

Уроки черного 
августа

Сегодня памятная дата: 17 августа 1998 года история 
современной России разделилась как бы на две ча-
сти — до и после дефолта. В тот день правительство 
Сергея Кириенко обнародовало документ, озаглав-

ленный «Комплекс мер для нормализации финансовой 
и бюджетной политики». За бюрократической формули-
ровкой стояла финансовая несостоятельность государ-
ства по внешним и внутренним долгам, обвал рубля, крах 
ведущих банков, паника и инфаркты вкладчиков. Так за-
вершился бурный период распродажи за гроши государ-
ственной собственности. Перевода национальной эконо-
мики на офшорные рельсы управления, провала налого-
вой политики и строительства государственной финансо-
вой пирамиды под названием ГКО/ОФЗ.
Позже сам похороненный под рухнувшей пирамидой Ки-
риенко говорил, что если бы пресловутый баррель нефти 
стоил хотя бы 20 долларов, то дефолта не случилось бы. 
Может быть, в тот момент его бы и не случилось, но от-
срочка только усилила бы разрушительные последствия.
Характерно, что, по неко-
торым подсчетам, на мо-
мент дефолта на счетах 
российского бизнеса за 
границей было более трил-
лиона долларов. В то время 
как государству для покры-
тия первоочередных дол-
гов не хватило примерно 
десяти миллиардов. Есте-
ственно, налогооблагае-
мая база сократилась как шагреневая кожа. Именно тог-
да и родилась идея краткосрочных государственных об-
лигаций ГКО. Получилось, что все, кто реально не платил 
налоги, опять-таки решили одалживать деньги государ-
ству под нереальные проценты.
Как и следует в пирамиде, одни расчеты по облигациям 
осуществлялись за счет новых и новых займов. Страну ме-
тодично обескровливали. И когда нефть опять упала, го-
сударство беспомощно вывернуло карманы.
Потом было правительство Примакова — Маслякова, ко-
торое назвали правительством национального спасения. 
Россия лишилась возможности занимать у МВФ, но замо-
раживание долгов дало экономике баллон с кислородом. 
Одновременно резкое обесценивание рубля удачно под-
держало отечественного производителя, который в цено-
вом плане выиграл дуэль у импорта. Началось оживление 
производства. Резко уменьшился объем долларизации 
экономики. Страна отодвинулась от пропасти. А рост неф-
тяных цен в нулевые позволил и рассчитаться по долгам.
С тех пор в России стремятся не накапливать ошибки, од-
нажды поставившие ее на грань краха. Налажена налого-
вая система. Государственный долг у нас невелик и к кон-
цу нынешнего года, по данным Минфина, не должен пре-
высить 15 процентов ВВП, но резко выросла задолжен-
ность госкорпораций и коммерческих компаний.
Не дала ожидаемого эффекта и финансовая амнистия, на-
правленная на возврат капиталов из-за границы на Роди-
ну. Средства, вернувшиеся под родную сень, оказались 
крайне незначительными. Но так называемая национа-
лизация элит продолжится.
Тот дефолт на многое открыл глаза, но решить все порож-
денные им проблемы оказалось очень непросто.

МИХАИЛ 
ЩИПАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

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

Ипотечные ставки 
будут снижаться
В этом году москвичи проя-
вили к ипотеке больший ин-
терес, чем в прошлом — 
сумма выданных кредитов 
на жилье в регионе стала вы-
ше на 20 процентов. Что 
спровоцировало такой рост, 
«ВМ» спросила экономиста 
Дмитрия Мирошниченко. 

Двигателем ипотечных про-
даж раньше была программа 
с государственной поддерж-
кой. Но после того, как она за-
вершилась, ничего страшного 
на рынке недвижимости не 
произошло: москвичи не толь-
ко продолжили брать жилье 
в кредит, но даже начали ак-
тивнее оформлять ипотеку.
— На это повлияло несколько 
факторов. Во-первых, реаль-
ные цены упали, особенно во 
вторичках — уже готовых до-
мах, — поясняет Мирошни-
ченко. — Москвичи теперь 
присматриваются к ново-
стройкам, более современно-
му и качественному жилью. 
Поэтому старый метр просел.
Особым спросом пользуются 
квартиры эконом- и среднего 
класса. Рабочий ценовой сег-
мент — это диапазон до 10 
миллионов рублей на первич-
ном рынке. Кроме того, в Мо-
скве за 2016 год выдали ре-
кордное количество разреше-
ний на строительство — в два 
раза больше по «квадратам» 
и на треть по количеству. Экс-
перты ожидают, что спрос на 
новые дома продолжит расти.
Однако доступность жилья за 
свои деньги не сильно повыси-

лась — москвичам все еще тя-
жело покупать даже ново-
строй. Зато на заемные как раз 
выросла. Это произошло за 
счет снижения ставок на кре-
диты: банки начали выдавать 
ипотеку под 11,5 процента, 
что на 1,1 пункта меньше, чем 
в прошлом году.
— Свою роль сыграла и психо-
логия, — уверен эксперт. — 
В эпоху высоких депозитных 
ставок люди предпочитали 
сберегать. И это логично, 
ведь, скопив большую сумму, 
они могли бы взять жилье под 
меньший кредит. Сейчас депо-
зитные ставки сильно снизи-
лись и отложенный спрос на 
ипотеку вылез наружу.
Кстати, привлекательность 
кредитов повысила экономи-
ка. Начиная с конца 2016 года 
она перестала падать и стаби-
лизировалась. Именно это по-
могло снизить ставку.
— Определенный оптимизм 
могу вселить в души тех лю-
дей, у которых есть деньги на 
первоначальный взнос. Я счи-
таю, что процент будет про-
должать падать и дальше, — 
считает экономист. — Однако 
в стране не должно происхо-
дить потрясений, в первую 
очередь с рынком нефти. Если 
экспортные цены не рухнут 
и мы не пойдем по очередному 
кругу девальвации, а также не 
будет никаких политических 
авантюр, то прогноз для сни-
жения ставок крайне благо-
приятный. 
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

За отечественной 
микроэлектроникой будущее

Алексей Улюкаев вину 
признавать отказался

Вчера в Центральном доме 
журналиста прошли обще-
ственные слушания «Науч-
ные среды», приуроченные 
к 25-летию Российского фон-
да фундаментальных иссле-
дований.

Встреча была посвящена со-
стоянию российской микроэ-
лектроники, ее перспекти-
вам, ведь развивать высокие 
технологии — одна из задач, 
поставленных на самом высо-
ком уровне. Академик, член 
президиума Российской ака-
демии наук, доктор физико-
математических наук Влади-
мир Бетелин провел слуша-
ния и рассказал о главных 
проблемах и тенденциях оте-
чественной науки.
— Наука — двигатель про-
мышленности и прогресса, — 
сказал Владимир Бетелин. — 
Я считаю, что в России должна 
быть своя компания по произ-

водству электроники, своя 
база, на которой будут произ-
водить процессоры и другие 
составные части. У нас есть 
небольшие, но вполне про-
фессиональные компании. 
Другое дело, что для их разви-
тия нет нормальных условий, 
как экономических, так и пра-
вовых. Поэтому в сфере ми-
кроэлектроники мы зависим 
от западных стран.
На семинаре подняли и фило-
софские вопросы — по словам 
Владимира Бетелина, у техни-
ческого прогресса есть и се-
рьезные минусы.
— Проблема в том, что у совре-
менной молодежи сформиро-
валось клипово-кнопочное 
мышление, — пояснил Влади-
мир Бетелин. — Когда человек 
не задумывается над тем, что 
ему надо, не анализирует ин-
формацию и не подвергает ее 
сомнению, то он просто пере-
стает думать. Более того, неко-

торые люди считают, что им 
не нужно читать книги и полу-
чать образование — а зачем, 
если можно спросить у любой 
поисковой системы? Страшно 
подумать, что будет с людьми 
лет через 20–30.
Это не первая встреча в рам-
ках проекта «Научные сре-
ды» — на прошлой неделе уче-
ные и журналисты обсуждали 
гравитационные волны и тео-
рии их возникновения. Ди-
ректор Научного центра уни-
кального приборостроения 
Российской академии наук 
Владислав Пустовойт расска-
зал гостям о новейших мето-
дах исследования простран-
ства. А на встрече, посвящен-
ной фундаментальным осно-
вам нейрохирургии, участни-
ки обсудили методы лечения 
сложных болезней головного 
мозга. 
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

Вчера суд приступил к слу-
шанию уголовного дела быв-
шего министра экономиче-
ского развития России Алек-
сея Улюкаева.

Экс-главу Минэкономразви-
тия обвиняют в получении 
взятки на сумму два миллиона 
долларов. По версии След-
ственного комитета, эти сред-
ства Алексей Улюкаев полу-
чил за положительную оценку 
приватизации «Башнефти» 
компанией «Роснефть». Обви-
няемому грозит до 15 лет ли-
шения свободы, это первый 
российский министр феде-
рального масштаба, которого 
задержали за коррупцию. 
Сам Улюкаев свою вину не 
признает и настаивает на том, 
что глава «Роснефти» Игорь 
Сечин его подставил.
— Обвинение мне понятно, 
но вину не признаю, — сказал 
он во время процесса в Замо-
скворецком суде. — Была со-

вершена провокация взятки 
Игорем Сечиным, и эта прово-
кация послужила основанием 
для возбуждения необосно-
ванного уголовного дела в от-
ношении меня.
Однако следствие считает 
иначе. По данным обвинения, 

Сечин согласился дать взятку 
из-за опасений, что крупная 
сделка может сорваться.
Улюкаев также попросил вер-
нуть дело в прокуратуру, но 
суд отклонил прошение.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Вчера 10:05 Алексей Улюкаев в зале суда. В руках 
у экс-министра — электронная книга с рассказами Чехова
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Ушла талантливая актриса 
и режиссер Вера Глаголева... 
Соболезную семье и близким.

АНАСТАСИЯ ШУБСКАЯ
ДОЧЬ АКТРИСЫ

Наша любимая... неповтори-
мая и единственная... нет слов 
и нет сил... ты рядом, и мы чув-
ствуем это... Навсегда.

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН
ХОККЕИСТ, ЗЯТЬ АКТРИСЫ

Наша любимая Вера Вита-
льевна... Невозможно пове-
рить и осознать! Любим Вас 
и всегда будем любить!!!

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ

Вера Витальевна обладала 
выдающимися личными 
и профессиональными каче-
ствами, была человеком ред-
кого обаяния и красоты. Мил-
лионы людей в нашей стране 
восхищались ее неподражае-
мой, яркой, всегда искренней 
игрой. Каждый, кто когда-ли-
бо сталкивался с уникальным 
дарованием Веры Глаголе-
вой, проникался глубокой 
симпатией и уважением 
к ее мастерству, трудолюбию, 
целеустремленности.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНОКРИТИК

Я много общался с Верой Гла-
голевой. Новость о ее кончине 
меня буквально шокировала. 
Она была женщиной, про ко-
торых говорят: «Сделала себя 
сама». Сначала выросла 
до блистательной актрисы, 
а затем, не имея режиссерско-
го образования, выковала се-
бя до серьезного режиссера. 
Внутри ее скрывался крепкий 
стержень.

ЮРИЙ ГРЫМОВ
РЕЖИССЕР

Сегодня ушла от нас прекрас-
ная актриса и режиссер, ра-
душный, добрый человек. 
Она очень любила кино, а кино 
любило ее... Светлая память!

16 декабря 2014 года. Вера Глаголева в телестудии 
«Вечерней Москвы»
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Российские банки в первом полугодии 2017 года предоста-
вили заемщикам Московского региона ипотечных жилищ-
ных кредитов в рублях на сумму 164,1 миллиарда рублей, 
что на 19,9 процента больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.
Как сообщили в Главном управлении Банка России по Цен-
тральному федеральном округу, по итогам первого полуго-
дия 2017 года количество ипотечных кредитов, выданных 
заемщикам Москвы, составило 25,7 тысячи, средневзве-
шенный срок кредитования — 15 лет и восемь месяцев.
По итогам прошлого года столичный рынок ипотеки вырос 
на 16 процентов. При этом другие виды кредитования насе-
ления сократились за тот же период на 3,6 процента.

справка
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Среди бойцов спецназа «Русь» 
бывших не бывает

История отряда спецназа 
«Русь» берет свое начало в не-
простых 1990-х годах. Это 
спецподразделение выросло 
из  Отдельного мотострелко-
вого батальона особого на-
значения, входившего в со-
став дивизии имени Дзержин-
ского, которая охраняла зда-
ние Центрального комитета 
Коммунистической партии 
СССР. Боевое крещение отря-
да «Русь» состоялось практи-
чески сразу, как только отряд 
был сформирован. 
Две военные кампании на Се-
верном Кавказе, освобожде-
ние заложников в Буденнов-
ске, Кизляре, Первомайском. 
Прорыв кольца окружения, 
куда попали федеральные 
вой ска в Грозном в августе 
1996-го. Потом были штурм 
Октябрьского, Гудермеса, Ба-
мута, Самашек... В боевых 
действиях спецназовцы уча-
ствовали более 20 месяцев.
Во второй северокавказской 
кампании на счету отряда — 
уничтожение полевых коман-
диров бандитов Арби Барае-
ва, Абу-Якуба и других. 
В 2008 году отряд спецназна-
чения «Русь» влился в состав 
Центра специального назна-
чения «Витязь». За время су-
ществования отряда шестеро 
бойцов удостоены звания Ге-
роя России, трое из них — по-
смертно. Памятник героям 
установлен у балашихинской 
школы № 16. 

Говорят, что армейская друж-
ба — самая крепкая, а родив-
шаяся на войне — тем более. 
Поэтому в день рождения от-
ряда каждый раз устраивают-
ся встречи бойцов. Многие, 
чтобы повидать старых дру-
зей,  приезжают издалека. 
— Наше подразделение всегда 
было очень сплоченным. Это 
настоящее братство, — рас-
сказывает ветеран отряда 
Юрий Солодовников, прошед-
ший путь от рядового до под-
полковника. — Сегодня у тех, 
кто продолжает нести службу, 

лучше и совершеннее техни-
ка, но не она делает спецназ 
уникальным, а тот дух, кото-
рый продолжает жить в отря-
де «Витязь» и сегодня.
Установившаяся традиция от-
мечать день рождения отря-
да — это всегда спортивный 
праздник, где ветераны со-
ревнуются с действующими 
офицерами спецназа Рос-
гвардии. В этом году помери-
лись силами в подтягивании 
и подъеме переворотом, на 
футбольном поле и в гиревом 
спорте. 

Этот спор опыта с молодостью 
обеим сторонам давался не-
легко. Так, в подтягивании 
первое место осталось за вете-
ранами. Владимир Булкин 
подтянулся аж 42 раза. Одна-
ко у строгого жюри возникли 
некоторые вопросы к технике 
выполнения  упражнений. 
Оказывается, последние  де-
сять раз Владимир помог себе 
корпусом, что не по прави-
лам, но за волю к победе побе-
дителя лишать приза не ста-
ли. Первое место он разделил 
с Русланом Боевым, который 

хоть и подтянулся 32 раза, но 
технически упражнения он 
проделал чище. Владимир 
Булкин, тоже ставший одним 
из героев дня,  достойно вы-
ступил в толчке двух 24-кило-
граммовых гирь. Однако пер-
вое место в этой дисциплине 
досталось Антону Масленни-
кову — он поднял гири на вы-
тянутых над головой руках 
43 раза. Вновь победа доста-
лась «старикам». 
— Сила здесь, конечно же, 
нужна, но главное — техника 
выполнения, — говорит побе-

дитель Антон. —  А вот на фут-
больном газоне победу одер-
жали действующие сотрудни-
ки подразделения, хотя и с ми-
нимальным перевесом — 3:2. 
Победителям был вручен 
приз — пятикилограммовые 
плитки шоколада. Впрочем, 
проигравших тут не было. 
«Бойцы вспоминали минув-
шие дни и битвы, где вместе 
рубились они». 
Ветераны договорились через 
год встретиться снова.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

Вчера 12:20 Действующий сотрудник сил специального назначения Росгвардии на учениях. Национальные гвардейцы являются 
продолжателями традиций, заложенных в отряде «Русь»

Отряд специаль-
ного назначе-
ния «Русь» отме-
тил свой двад-
цать третий 
день рождения. 
Памятные ме-
роприятия, по-
священные 
этой дате, про-
шли в Центре 
«Витязь» Рос-
гвардии.

Сквозь пламя и дым: чтобы спасать жизни, 
нужны ежедневные тренировки
Столичная служба газоды-
мозащиты тренируется 
без устали — навыки нужно 
постоянно оттачивать. Кор-
респондент «ВМ» примерила 
противогаз и отправилась 
на базу подготовки МЧС вме-
сте с пожарными.

Выданная мне форма спасате-
ля оказывается намного тяже-
лее, чем я думала. 14 кило-
граммов баллонов с воздухом 
и вовсе придавливают меня 
к земле. Перчатки, каска — 
и вперед на построение.
— Сначала нужно проверить 
противогаз — он должен плот-
но прилегать к лицу, катего-
рически нельзя допускать по-
явления зазоров и дыр, — 
объя сняет старший инструк-
тор Александр Столяров, на-
девая на меня маску.
Работают пожарные в звеньях 
по четыре человека. Трое от-

правляются в здание, один 
следит за обстановкой снару-
жи и обеспечивает связь. 
— Крайне важно постоянно 
контактировать со связ-
ным, — отмечает Столяров. — 
Находясь на улице, он видит 
общую картину. В то время 
как звено видит лишь ее часть.
Сегодня нас пятеро — меня 
ставят в общую колонну и сце-
пляют с Александром и его то-
варищем, старшим сержан-
том Русланом Гамидовым. 
Пожарный Борис Паронин 
фиксирует давление в наших 
баллонах, и мы входим в каме-
ру. Учебное помещение ими-
тирует жилой подъезд. Нам 
предстоит обследовать четы-
ре этажа и найти манекен, вы-
полняющий роль пострадав-
шего. 
В подвале уже развели 
огонь — из проемов валит гу-
стой дым. Внутри темно — 

хоть глаз выколи, дышать 
в противогазе непривычно 
и тяжело. Следуя инструкции,  
берусь за рукав, который слу-
жит нам нитью Ариадны. В ус-
ловиях реального пожара ори-
ентироваться приходится на 
стены. В кромешной тьме еле 
проступают очертания перил, 
но вглядеться в них не дает 
дым. Шагаю по лестнице ме-
ханически, даже не пытаясь 
разглядеть, что под ногами. На 
втором этаже нас ждет настоя-
щий лабиринт — мы ползем 
по тоннелям и минуем прегра-
ды. Я то и дело натыкаюсь на 
какие-то углы, но изо всех сил 
стараюсь не отставать.
— Второй этаж обследован, 
потерпевших нет, — сообщает 
по рации Александр Столя-
ров, командир нашего звена. 
Подъем на третий уровень да-
ется еще тяжелее. Я вижу бли-
ки света и щурюсь. Здесь обо-

рудована целая квартира — 
она заставлена шкафами 
и креслами. Счет идет на се-
кунды. В среднем, чтобы най-
ти человека и доставить его 
в безопасное место, у спасате-
лей уходит около десяти ми-
нут. Обыскиваем комнату за 
комнатой — манекен нахо-
дится за креслом в гостиной. 
Командир надевает на него 
специальную дыхательную 
систему «Феникс» — маску 
и кислородный баллон. Гру-
зим куклу на тканевые носил-
ки и быстро выносим на ули-
цу. Миссия выполнена.
— Навыками работы в задым-
ленных помещениях облада-
ют все пожарные, — расска-
зывает старший инструк-
тор. — Но крайне важно по-
стоянно тренироваться, что-
бы не терять сноровку. 
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

9 августа 11:07 Старший инструктор пожарный Александр Столяров во время тренировки

Постовые задерживают 
и пьяных, и мошенников

ШАНАЕВ АЛЕКСЕЙ
ВРИО НАЧАЛЬНИКА 
13Й ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

Служба газодымозащиты — 
один из столпов работы по-
жарного. Она подразумевает 
работу в помещениях, где от-
сутствует воздух. Без нее не-
возможно эффективно орга-
низовать спасение людей 
и тушение пожаров. Учения — 
отличная школа для каждого 
пожарного, она тренирует 
и физические параметры, 
и психику. Условия в теплоды-
мокамерах максимально при-
ближены к реальным. За счет 
регулярных тренировок до-
стигается мастерство пожар-
ного, накапливается опыт, ко-
торый помогает ежедневно 
спасать людей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ОРЕХОВ
НАЧАЛЬНИК ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ 
ВЫХИНОЖУЛЕБИНО

За последний год в районе Вы-
хино-Жулебино произошло 
снижение общего количества 
преступлений на 13,3 процен-
та. При этом количество тяж-
ких и особо тяжких преступле-
ний сократилось на 22, 2 про-
цента. Радует, что на 42 про-
цента снизилось количество 
грабежей, на 15 — разбоев, 
на 36 — краж авто, на 16,5 — 
квартирных краж. При этом об-
щая раскрываемость всех пре-
ступлений увеличилась 
на 2,5 процента и составила 
четверть от всех зарегистриро-
ванных заявлений. В суд на-
правлено 648 уголовных дел, 
из них 93 из категории тяжких, 
а 22 — особо тяжких.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Неспящее око
Благодаря использова-
нию камер видеонаблю-
дения  в Московском ме-
трополитене с начала 
года раскрыто 116 пре-
ступлений. Кроме того, 
на территории столич-
ной подземки на 59,8% 
(с 480 до 193) снизилось 
количество зарегистри-
рованных полицией кар-
манных краж.
■
Борьба с огнем
В первом полугодии 
2017 года в Москве лик-
видировано 2559 пожа-
ров, количество которых 
сократилось на 7,9% 
по отношению к анало-
гичному периоду про-
шлого года. На пожарах 
был спасен 781 человек. 
Из опасных зон эвакуи-
ровано более 6000 жи-
телей и гостей столицы.
■
Проверки на дорогах
За 6 месяцев с начала 
года в столице по вине 
водителей произошло 
2944 дорожно-транс-
портных происшествия. 
В совершении еще 
568 ДТП сотрудники 
Гос автоинспекции уста-
новили вину пешеходов. 
■
Помощь с неба
С начала года санитар-
ные вертолеты Москов-
ского авиационного 
центра столичного Де-
партамента ГОЧСиПБ 
совершили 1,7 тысячи 
вылетов к местам до-
рожных аварий и других 
локальных чрезвычай-
ных ситуаций, экстренно 
эвакуировав по воздуху 
в городские больницы 
326 человек.

росгвардия

угонов автотран-
спортных средств 
было зафиксировано 
сотрудниками сто-
личной полиции 
за шесть месяцев 
2017 года. Для срав-
нения — в 2016 году 
за такой же период 
было зафиксировано 
2,5 тысячи угонов.

цифра

1700

ЮРИЙ ДИДКОВСКИЙ
БЫВШИЙ КОМАНДИР ОТРЯДА РУСЬ 

Если вы спросите моих бывших 
подчиненных, то они скажут 
вам, что я был строгий, но 
справедливый командир. Это 
не случайно, ведь мне выпало 
руководить людьми, служба 
которых была связана с посто-
янным риском для жизни. Спу-
стя годы я горжусь и не скры-
ваю, что мне довелось служить 
с такими людьми. Ведь кроме 
того, что это настоящие про-
фессионалы, преданные свое-
му делу, ветераны отряда, — 
они еще и просто хорошие му-
жики, на которых всегда мож-
но положиться. И до сих пор 
они остаются в прекрасной фи-
зической форме. Пока у России 
есть такие люди, наша страна 
будет в безопасности. 

ИГОРЬ ЗАДОРОЖНЫЙ
ВЕТЕРАН ОТРЯДА, ГЕРОЙ РОССИИ 

И в мирной жизни мы продол-
жаем следовать тем принци-
пам, которыми руководствова-
лись во время службы в отря-
де. Многие ветераны работают 
с молодежью,  ходят в школы, 
ведут летние военно-патрио-
тические лагеря. Как, напри-
мер, в Бородине — на этом по-
ле ратной славы России. Одна 
из главных наших задач сегод-
ня — передать тем, кто идет 
нам на смену, правильные 
жизненные принципы, кото-
рые основаны не на жажде де-
нег, не на стремлении зарабо-
тать побольше и любой ценой, 
а на любви к Отечеству, на то-
вариществе, на самопожерт-
вовании. И мы находим 
для этого благодатную почву.  

Агентура выявит 
террористов

Не существует лучшей технологии выявления терро-
ристических ячеек, чем агентура — оперативные 
работы в окружении или в самой банде. Это касает-
ся любых криминальных группировок. ФСБ успеш-

но провела операцию по задержанию преступников, 
представлявших опасность для населения. Среди них 
было два  куратора подготовки теракта — эмиссары «ИГ», 
специалисты по изготовлению взрывных устройств 
и двое смертников.
Уже не один десяток лет спецслужбы придумывают и раз-
рабатывают новые технологии для улучшения поиска 
террористов. Изобретаются новые способы борьбы и по-
вышения безопасности граждан. Жители должны пони-
мать, что ФСБ делает все возможное для обеспечения 
безо пасности. Но важно 
помнить, что поддержка 
населения тоже очень важ-
на. Это совершенно про-
стые вещи. Если вы видите, 
как подозрительные люди 
под покровом ночи выгру-
жают в подвал вашего дома 
странные предметы, 
какие-то сумки, мешки или 
коробки, вам следует обра-
титься в правоохранительные органы по телефону 02 или 
позвонить своему участковому. Не стоит бояться пред-
принимать действия. Это может помочь предотвратить 
преступление. 
Операция по поимке считается успешной только тогда, 
когда не произошло теракта. Если преступников удалось 
задержать во время подготовки преступления, например 
в результате передачи информации. 
Некоторые террористы используют современные техно-
логии. Мужчина, задержанный 14 августа, не использо-
вал никаких сложных путей для подготовки теракта. Вы-
числить его не составляло большого труда. При этом ком-
поненты, которые использовали задержанные, являются 
очень опасными. Изъятая взрывчатка называется «мать 
сатаны», ее обычно используют смертники. Причем са-
мое страшное то, что многие компоненты для этой взрыв-
чатой смеси можно приобрести в обычной аптеке. Самое 
главное то, что службы ФСБ держат ситуацию под контро-
лем и отлично справляются со своей работой.

СЕРГЕЙ 
ГОНЧАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
АНТИТЕРРОРА 
АЛЬФА

острая тема

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

Ежедневно тысячи человек делают работу, не видную простым москвичам: они обеспечивают их безопасность. Сегодня в нашей традиционной рубрике 
«Безопасность» — история отряда спецназа Росгвардии «Русь», ситуации, с которыми каждый день приходится сталкиваться рядовым сотрудникам патрульно-
постовой службы, а также тренировка подразделений газодымозащиты МЧС. 

8 августа 12:59 Сотрудник полиции Семен Терехов 
проверяет документы у приезжих

14 августа стало известно о задержании членов 
запрещенной в России организации «ИГ». 
За последние месяцы это уже вторая подобная 
спецоперация в Московском регионе.

Патрульно-постовая служба 
готовится отметить 94-ю го-
довщину. В преддверии да-
ты корреспондент «ВМ» вы-
шел на вахту с сотрудниками 
отдела полиции Выхино-
Жулебино.

Не успел полицейский авто-
мобиль отъехать от ОВД, как 
по рации дежурный передает: 
«Проследуйте на улицу Чугун-
ные Ворота. Жалоба на пья-
ную компанию». 
— Есть, — отвечает младший 
сержант Семен Терехов. — 
У нас в последнее время прои-
зошло снижение уровня пре-
ступности, но администра-
тивных задержаний хватает. 
Каждое дежурство доставля-
ем в отдел не менее пяти чело-
век, — поясняет сержант.
Иномарка заезжает во двор 
дома, где на скамейке сидит 

неопрятного вида человек 
с красным лицом и полутора-
литровой бутылкой пива — 
наполовину опустошенной. 
Увидев полицейских, он вска-
кивает на ноги и пытается бы-
стро уйти со словами: «Я уже 
домой». Но полицейские оста-
навливают его. Олег Поздеев 
оправдывается: мол, только 
с товарищами ходил в мага-
зин, возвращаюсь домой.
Доставив его в ОВД, вновь вы-
езжаем на маршрут. 
— Сколько себя помню, всег-
да мечтал служить в орга-
нах, — делится водитель Дми-
трий Зуев. — Ведь у меня дядя 
работает в ГИБДД, а тетя — 
начальник следственного от-
дела. Да и срочную службу 
проходил в военной полиции.
И вот вновь по рации переда-
ют новое задание: «На Таш-
кентской ограбление такси-

ста». В считаные минуты по-
лицейские прибывают на ме-
сто происшествия. Потерпев-
ший указывает на убегающе-
го человека. Полицейские за-
держивают его по горячим 
следам. Выяснилось, что за-
держанный подошел к води-
телю и, сославшись на отсут-
ствие денег, попросил у него 
телефон, чтобы позвонить 
другу. Получив телефон, зло-
умышленник успел перевести 
деньги с сим-карты потерпев-
шего на свою, а затем сказал, 
что друг не отвечает. Однако 
водитель заметил, как засуе-
тился клиент, быстро ретиро-
вавшись. И сразу позвонил 
в полицию.
Теперь подозреваемому гро-
зит до двух лет заключения по 
статье «Мошенничество».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Горожанами 
движет 
здоровый дух 
и любовь 
к физкультуре

День физкультурника, безус-
ловно, объединяет. Вот и на 
этот раз на территории олим-
пийского комплекса «Лужни-
ки» в районе Северного спор-
тивного ядра собрались пред-
ставители самых разных про-
фессий и возрастов. Объеди-
няла людей, конечно же, лю-
бовь! Любовь к занятиям фи-
зической культурой и спор-
том. Торжественной церемо-
нии открытия спортивного 
праздника предшествовал па-
рад физкультурников и про-
славленных ветеранов спор-
та, которые в этот день пере-
давали свой опыт молодому 
поколению.
Сегодня День физкультурника 
объединяет всех тренеров, 
учителей физкультуры, спорт-
сменов и простых любителей 
активного образа жизни. Тра-
диционное общегородское 
физкультурное мероприятие 
пользуется большой популяр-
ностью среди жителей столи-
цы, а количество участников 
праздника из года в год растет. 
В этом году участниками Дня 
физкультурника только на 
центральной площадке 
в «Лужниках» стали более 
пяти тысяч человек.
— По традиции мы вместе от-
мечаем два замечательных 
праздника — День физкуль-
турника и День строителя, — 
сказал на церемонии откры-
тия праздника исполняющий 
обязанности руководителя 
Департамента спорта и туриз-
ма города Москвы Алексей 

Кондаранцев. — Впервые 
День физкультурника прошел 
в 1939 году под девизом 
«В здоровом теле — здоровый 
дух!» Этот девиз актуален и по 
сей день. От лица спортсме-
нов хочу поблагодарить 
строи телей за то, что сегодня 
у каждого желающего есть 
возможность заниматься на 
самых современных площад-
ках, аренах, стадионах, кат-
ках, футбольных полях, в бас-
сейнах, оздоровительных 
комплексах. Сегодня в Мо-
скве создана вся необходимая 
инфраструктура для того, что-
бы каждый житель столицы 
мог вести здоровый и актив-
ный образ жизни.
В этот день москвичи и гости 
столицы могли выполнить 
нормы Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). Также прошли 
соревнования по легкой атле-
тике, волейболу, мини-фут-
болу, дартсу, шахматам, тен-
нису, гиревому спорту, пере-
тягиванию каната и настоль-
ному теннису.

— День физкультурника име-
ет свою особенную атмосфе-
ру, — считает 63-летний мо-
сквич Юрий Петров. — В этот 
день с советских времен по-
добные праздники собирают 
физически развитых и опти-
мистически настроенных лю-
дей. Я, как житель столицы, 
могу сказать, что в последние 
годы в Москве делается 
огромная работа в плане соз-
дания максимально доступ-
ной спортивной инфраструк-
туры. Я как-то посчитал коли-
чество спортивных площадок 
вокруг своего дома. Так вот 
мои внуки для занятий спор-
том могут позволить себе вы-

брать любую из четырех спор-
тивных площадок на откры-
том воздухе. Молодежь посто-
янно эксплуатирует турники 
и брусья. И это не может не 
радовать!
На спортивных площадках 
«Лужников» состоялись фи-
нальные соревнования Спар-
такиады трудящихся города 
Москвы, в которых участвова-
ли команды физкультурников 
и спортсменов коллективов 
физической культуры, строи-
телей, спортивных клубов 
предприятий, учреждений 
и организаций города.
— Мы ежегодно приезжаем 
с родителями в «Лужники» на 
День физкультурника, — го-
ворит 15-летний житель Мо-
сквы Даниил Ильин. — Понят-
но, что можно было бы отме-
тить и в своем районе, но 
в «Лужниках» собраны в од-
ном месте площадки, где мож-
но в течение дня попробовать 
себя в разных видах спорта. 
Особенно весело проходят се-
мейные соревнования. Нам 
пока еще ни разу не удалось 
победить в подобных стартах, 

но мы с родителя-
ми каждый год все 
ближе и ближе 
к успеху. Лично 
мне в жизни спорт 
очень помогает. 
И, выбирая буду-
щую профессию, 
я планирую посту-
пать в физкультур-
ный университет.
Для людей с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья празднова-

ние прошло на территории 
Измайловского парка куль-
туры и отдыха. В соревнова-
ниях принимали участие 
люди старше 14 лет с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями слу-
ха, интеллекта, общими забо-
леваниями. Всего в рамках 
Всероссийского дня физкуль-
турника и Дня строителя 
в Москве провели 250 город-
ских, окружных и районных 
спортивно-массовых меро-
приятий, включая мероприя-
тия в парках и на спортпло-
щадках.
СЕРГЕЙ КУЗИН
edit@vm.ru

Всероссийский 
день физкуль-
турника в оче-
редной раз со-
брал в олимпий-
ском комплексе 
«Лужники» 
поклонников 
здорового и ак-
тивного образа 
жизни. 

Два десятка километров по самым живописным набережным столицы
13 августа в Москве состоял-
ся полумарафон «Лужники», 
посвященный истории ле-
гендарного Олимпийского 
комплекса.

Олимпийский комплекс 
«Лужники» — один из самых 
больших спортивных ком-
плексов России и мира, терри-
тория которого составляет бо-
лее 153 гектаров. «Лужни-
ки» — это особенное живое 
городское пространство, от-
вечающее потребностям со-
временного жителя мегапо-
лиса — приверженца спор-
тивного досуга, следящего за 
своим здоровьем, выбираю-
щего последние тренды для 
своих увлечений.
Впечатляющий маршрут 
и дату проведения полума-
рафон «Лужники» унаследо-
вал от Музыкального полума-
рафона, который проводится 
с 2014 года. В первый год 
на этом забеге финиширова-
ли 3226 человек. В 2016-м — 
уже 6027. В этом году на 
старт полумарафона «Лужни-
ки» вышли порядка 9000 че-
ловек.
Участникам забега открылись 
потрясающие виды на здание 

Министерства обороны, Парк 
Горького, Андреевский 
и Крымский мосты, храм Хри-
ста Спасителя, высотку на Ко-
тельнической набережной, 
собор Василия Блаженного 
и Кремль. Живописные виды 
на всемирно известные досто-
примечательности Москвы 
смогли оценить не только жи-

тели столицы, но и иностран-
ные бегуны из более 34 стран 
мира.
Вместе с бегунами на старт 
вышли хендбайкеры (спорт-
смены с инвалидностью, ко-
торые соревнуются на специ-
альных велосипедах с ручным 
приводом) и спортсмены на 
колясках.

Среди женщин быстрее всех 
дистанцию преодолела Юлия 
Конякина. Юлия пробежала 
21,1 километра за 1 час 18 ми-
нут 00 секунд. Второй финиш-
ную черту пересекла Наталья 
Попкова (1:19:26). Третьей 
пришла Алла Сидорова 
(1:20:35). У мужчин первым 
стал Олег Григорьев (1 час 

9 минут 17 секунд), вторым — 
Андрей Сафронов (1:09:18). 
На третью ступень пьедестала 
почета взошел Андрей Кова-
ленко (1:09:53).
Среди хендбайкеров у мужчин 
самым быстрым оказался Рус-
лан Кузнецов (00:37:48), 
в женском заезде победила 
Алеся Гусарова (00:54:26). Ви-
талий Гриценко стал победи-
телем на колясках среди муж-
чин с результатом 51 минута 
4 секунды, у женщин — Акжа-
на Абдикаримова (00:57:51).
Каждый участник, пересек-
ший финишную черту, полу-
чил памятную медаль в обнов-
ленном дизайне. Сотни людей 
встречали победителей на фи-
нише. У каждого болельщика 
была возможность следить за 
«своим» бегуном во время 
прохождения дистанции, что 
позволило не пропустить его 
на финишной прямой. Для 
тех, кто не смог приехать и по-
болеть за участников, была 
возможность наблюдать за 
гонкой в прямой интернет-
трансляции на сайте и в соци-
альных сетях забега.
Полумарафон «Лужники» — 
последний забег серии перед 
главным беговым событием 

года. 24 сентября состоится 
«Промсвязьбанк Московский 
Марафон». На самый мас-
штабный и значимый мара-
фон России уже зарегистриро-
вались более 15 тысяч чело-
век. В рамках соревнований 
пройдут забег на 10 киломе-
тров, корпоративная эстафе-
та, заезды хендбайкеров и ко-

лясочников. Онлайн-реги-
страция продлится до 23 авгу-
ста и закроется раньше, если 
закончатся свободные места.
Полумарафон «Лужники» был 
посвящен истории легендар-
ного олимпийского комплек-
са. После реконструкции 
«Лужников» открылась трех-
километровая набережная, 

где имеется шесть площадок 
для воркаута, беговая дорож-
ка с каучуковой крошкой, от-
дельная полоса для велосипе-
дистов и роллеров. Весь сезон 
здесь работает прокат велоси-
педов и другого спортивного 
оборудования.
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ
edit@vm.ru

250 спортивно-
массовых 
мероприятий 
провели в городе 
12 августа

традиция

18.08 завершается Кубок Мэра Москвы 
по хоккею с шайбой. Торже-
ственная церемония закрытия 

турнира и награждение победителей пройдут в бли-
жайшую пятницу во Дворце спорта «Мегаспорт» на Хо-
дынке. Участие в турнире, предваряющем чемпионат 
Континентальной хоккейной лиги, принимают ведущие 
клубы Московского региона. 

 ДС «Мегаспорт», Ходынский бул., 3

03.09 в Москве пройдет Международ-
ный турнир по современному пя-
тиборью «Кубок Кремля». Состя-

зания по фехтованию и плаванию примет спортивный 
комплекс ЦСКА. Основная часть турнира, в том числе 
церемония открытия, верховая езда, комбайн (бег 
со стрельбой) и награждение победителей, состоится 
на конноспортивной базе ЦСКА.

 Ленинградский пр-т, 39; ул. Дыбенко, 5 

08.09 стартует Кубок Мэра Москвы 
по гольфу. В нем могут принять 
участие как любители, так и про-

фессионалы. Что немаловажно: спортсменам разреше-
но пользоваться услугами кедди. Отборочный тур прой-
дет в «Москоу Кантри Клаб». А 9 сентября вышедшие 
в финал спортсмены выяснят, кто лучший, в Московском 
городском гольф-клубе.

 Волоколамское ш., 31-й км, стр. 1; ул. Довженко, 1 

09.09 состоится традиционный спор-
тивный праздник «День города 
в «Лужниках». Олимпийский 

комплекс станет одной из главных площадок праздно-
вания 870-летия столицы. Для юных гостей будет рабо-
тать детский городок. Здесь можно будет поучаствовать 
в конкурсах, покататься на аттракционах и принять уча-
стие в увлекательных играх

 ОК «Лужники», Лужнецкая наб., 24

12 августа 12:00 У гостей Дня физкультурника была масса возможностей и проверить свои силы на различных площадках, и понаблюдать за настоящими профи 

ВЛАДИМИР КОРОТКОВ
УЧАСТНИК ЗАБЕГА

Считаю, все прошло на уров-
не. Организаторам все преду-
смотреть невозможно (это 
про погоду). На пунктах вода 
была. Отдельное спасибо 
группе поддержки, что поили 
после храма Христа Спасите-
ля, не дали засохнуть — пои-
ли всех. 

ДМИТРИЙ БУДКОВ
УЧАСТНИК ЗАБЕГА

Все было на пять с плюсом, 
за исключением жары, конеч-
но. Но тут ничего не подела-
ешь. В следующий раз буду 
бежать в сомбреро. За под-

питку бегунов водой волонте-
рам отдельное спасибо. Фут-
болки и медальки довольно-
таки симпатичные, в носталь-
гическом стиле. Будет память 
об этом мероприятии. В об-
щем организаторы молодцы.

АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ
УЧАСТНИК ЗАБЕГА

Памятная медаль — это вро-
де маленький нюанс, но лично 
меня это действительно моти-
вирует. Получил медаль, вы-
ложил в соцсети, рассказал 
тем самым друзьям и близким 
о своем забеге. Уверен, что 
своим участием в полумара-
фоне я мотивирую окружаю-

щих на занятия спортом. Лич-
но у меня нет цели победить, 
я просто хочу быть здоровым, 
вести активный образ жизни. 

ЮЛИЯ ПОПОВА
БОЛЕЛЬЩИЦА

Тот факт, что новые техноло-
гии сопровождают спортив-
ные праздники, лишь при-
влекают дополнительную ау-
диторию. Я пришла сегодня 
поболеть за своего друга. 
Благодаря интерактиву даже 
тем, кто не участвовал в забе-
ге, было нескучно. Отслежи-
вая перемещения своего 
друга через интернет, я мыс-
ленно бежала вместе с ним.

Бегуны и болельщики оценили организацию полумарофона
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13 августа 11:11 Волонтеры обливают участников полумарафона водой, облегчая им забег 
на 27-градусной жаре. На первом плане (справа налево) бегуньи Дарья и Мария
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Настоящий большой хоккей 
среди августовской жары

С началом хоккейного празд-
ника участников соревнова-
ний и зрителей поздравил ру-
ководитель Департамента 
спорта и туризма города Мо-
сквы Николай Гуляев. 
Традиционно в турнире при-
нимают участие московские 
команды «Спартак», ЦСКА, 
«Динамо», а также подмо-
сковный «Витязь». Формула 
турнира — он проходит 
в этом году в десятый раз — 
не меняется: всего три игро-
вых дня, и в каждый из них со-
стоится по два матча. ЦСКА 
и «Динамо» — неизменные 
участники турнира. Эти ко-
манды не пропустили ни од-
ного сезона. «Спартак» за всю 

историю проведения Кубка 
не участвовал лишь раз. А вот 
для подмосковной команды 
«Витязь» этот турнир станет 
лишь шестым.
Как сообщил генеральный ди-
ректор Дирекции спортивных 
и зрелищных мероприятий 
города Москвы Александр По-
линский, в ближайшие годы 
менять формат соревнования 
не планируется — Кубок оста-
нется турниром именно для 
столичных клубов. 
Но несмотря на то, что играют 
только четыре команды, по-
клонники хоккея проявляют 
немалый интерес к соревно-
ваниям, которые предваряют 
чемпионат Континентальной 
хоккейной лиги.
В первый же игровой день 
турнира состоялся один из са-
мых ожидаемых матчей — 
ЦСКА сразился со «Спарта-
ком». Перед игрой прошла 
красочная церемония откры-
тия турнира. Лазерное шоу, 
выступление барабанщи-
ков — все это настроило и без 
того принципиальных сопер-
ников на боевой лад. Красно-
синие в этом межсезонье про-
вели агрессивную селекцион-
ную работу, собрав едва ли не 
самый сильный состав хокке-
истов в стране. Успех на транс-
ферном рынке проявил себя 

уже в первом матче Кубка 
Мэра — ЦСКА одержал победу 
над своим историческим со-
перником со счетом 3:0. 
Результат матча ЦСКА — 
«Спартак» объясняется и тем, 
что тренерский штаб красно-
белых выставил на эту встре-
чу не сильнейший состав. 
Главный тренер команды Ва-
дим Епанчинцев решил пре-
доставить отдых лидерам, так 
как на минувшей неделе 
«Спартак» провел пять матчей 
подряд на турнире в Нижнем 
Новгороде, где занял четвер-
тое место из пяти. 
Первую шайбу в матче «ар-
мейцы» забросили уже на пя-
той минуте дебютного перио-
да — Роман Любимов отли-
чился в меньшинстве. В кон-
цовке второго периода в воро-
та красно-белых был назначен 
буллит, но Валерий Ничуш-
кин его не реализовал. Мини-
мальный счет держался до на-
чала третьей 20-минутки, а на 
43-й минуте Кирилл Петров 
удвоил преимущество ЦСКА. 
Окончательный результат 
установил Антон Бурдасов. 
— Вязкая игра была, только 
в третьем периоде немножко 
вкатились. «Спартак» нам не 
давал пространства. Это 
предсезонный хоккей, мы 
были готовы к этому. Мастер-

ство в завершении сказалось. 
В следующей игре Плэтт 
и Жарков будут в составе. Шу-
маков своими ногами вернул-
ся в раздевалку. Надеемся, 
что там ничего страшного. 
Мы пробовали сегодня ту мо-
дель, которую будем исполь-
зовать в чемпионате. С этим 

связано то, что мы играли 
в семь защитников. Нужно, 
чтобы ребята это почувство-
вали, мы еще не играли так 
в этом сезоне. В чемпионате 
будут немножко другие ритм 
и темп, — сказал наставник 
ЦСКА Игорь Никитин после 
окончания матча.
Во втором матче Кубка мо-
сковскому «Динамо» противо-
стоял «Витязь». Волею кален-
даря «Динамо» и «Витязю» 
предстоит сойтись лицом 
к лицу уже в первом туре Кон-
тинентальной хоккейной 
лиги. Счет в матче, воспользо-
вавшись игрой в большин-
стве, открыли хоккеисты из 
Подмосковья. Еще до переры-
ва бело-голубые смогли оты-
граться и выйти вперед, дваж-
ды наказав соперника при 
игре 5 на 4. По ходу второго 
и третьего периодов динамов-
цы дважды доводили свое пре-
имущество до двух шайб. За 
пять минут до финальной си-
рены хоккеисты «Витязя» со-
кратили отставание до мини-
мума, но на большее их не хва-
тило. 4:3 — победа «Динамо».
Кубок Мэра Москвы ежегодно 
проводится с лета 2008-го. 
Чаще всего обладателем при-
за становились динамовцы, 
побеждавшие четыре раза, 
причем исключительно по 

четным годам — 2008-й, 
2012-й, 2014-й и 2016-й. Триж-
ды на первом месте финиши-
ровали столичные армейцы 
и еще два раза титул достался 
хоккеистам «Спартака».
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ
edit@vm.ru

15 августа 17:50 Игроки «Спартака» Дмитрий Юдин, ЦСКА Никита Макеев (слева направо на первом плане), вратарь «Спартака» Никита Беспалов (на втором плане) в матче Кубка Мэра Москвы по хоккею

Во вторник 
во дворце спор-
та «Мегаспорт» 
прошла церемо-
ния открытия 
десятого, юби-
лейного, Кубка 
Мэра Москвы 
по хоккею.

Выбираем секцию через общегородской портал
С 14 августа на общегород-
ском портале mos.ru в рам-
ках проекта «Помощь роди-
телям в выборе вида спорта 
для детей» заработал новый 
онлайн-сервис. 

Он позволит пользователям са-
мостоятельно, в домашних ус-
ловиях провести тестирование 
ребенка, чтобы узнать, какой 
вид спорта ему подходит.
Родители смогут пройти с ре-
бенком несколько тестов, 
чтобы определить его физи-
ческие и психологические 
возможности. Результаты за-
несут в онлайн-сервис. После 
этого родители получат за-
ключение со списком видов 
спорта, которые подходят ре-
бенку больше всего, а также 
список спортивных школ, где 
проходят занятия.
Также c 10 августа на порта-
ле mos.ru в разделе «Услу-
ги»/«Дополнительное» поя-
вилась возможность запи-
саться на тестирование в спе-
циализированные центры 
Москомспорта, где его прове-
дут опытные специалисты. 
Они работают с 09:00 до 18:00 
ежедневно, кроме праздни-
ков. Пройти тесты могут дети 

от 6 до 12 лет. Перед этим 
нужно получить справку 
в районной поликлинике, что 
ребенок здоров и может зани-
маться физкультурой. Проект 
«Помощь родителям в выборе 

вида спорта для детей» поя-
вился в 2016 году по итогам 
голосования в «Активном 
гражданине». Проводится 
комплексное тестирование 
детей по трем направлениям: 

антропометрические измере-
ния, психофизиологическое 
обследование и спортивное 
тестирование.
СЕРГЕЙ КУЗИН
edit@vm.ru

ВАДИМ ЕПАНЧИНЦЕВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ 
СПАРТАК МОСКВА

Старались меньше дать сопер-
нику свободы, и этим компо-
нентом я остался доволен. 
Да и настрой был, у ребят го-
рели глаза. Да и состав был 
не оптимальный, вызвали 
много ребят из фарм-клуба. 
При 0:1 могли вернуться 
в игру, был хороший момент, 
но реализация хромает. Ма-
стерство в концовке сыграло 
решающую роль. Детские 
ошибки наших ребят привели 
к такому исходу. Надеюсь, 
что ребята знают, что допусти-
ли ошибки. Но это игра, и ми-
кроошибок не избежать. 
На собрании я и сказал как раз, 
что такого допускать нужно 
меньше. Это летний предсе-
зонный турнир, на котором 
мы просматриваем молодежь, 
у кого-то из них есть хороший 
шанс зацепиться за КХЛ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬтурнир

17 августа, четверг

16:00 ЦСКА (Москва) — 
«Витязь» (Подмосковье)
19:15 «Динамо» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва)

18 августа, пятница
16:00 «Спартак» 
(Москва) — «Витязь» 
(Подмосковье)
19:15 «Динамо» 
(Москва) — 
ЦСКА (Москва)

По окончании последнего 
матча пройдет церемония 
награждения.

Расписание 
ближайших 
матчей

17.08 В Москве пройдет чемпионат 
России по секвею (3-минутный 
парный танцевальный номер): 

европейская и латиноамериканская программы. Этот 
турнир играет роль отборочных соревнований на чем-
пионат мира по секвею, который состоится 9 сентября 
в Ченгду (КНР). Планируются выступления многократ-
ных призеров России и мира.

 УСА «Аквариум», МВЦ «Крокус Экспо», 65–66-й км МКАД

Тестирование проводят 
узкопрофильные специа-
листы, имеющие высшую 
квалификацию и обшир-
ный опыт проведения по-
добных тестов. Комплекс-
ное исследование зани-
мает не более 1,5 часа. 
Для этого нужно лишь за-
писаться по единому те-
лефону и в назначенное 
время прийти в опреде-
ленный центр, захватив 
с собой спортивную фор-
му. По прохождении всех 
испытаний родителям вы-
дается протокол тестиро-
вания —  общее заключе-
ние о результатах тестов 
и максимальной предрас-
положенности ребенка 
к одному или нескольким 
видам спорта. По итогам 
можно записаться на кон-
сультацию с тренером. 
Стоит отметить: положи-
тельные результаты те-
стирования не означают, 
что ребенка автоматиче-
ски примут в секцию.

справка

Легкоатлеты привезли серебро 
чемпионата мира
Московские спортсмены за-
воевали две медали чемпио-
ната мира по легкой атлети-
ке, который с 4 по 13 августа 
проходил в Лондоне.

В программу первенства вклю-
чены соревнования в 48 дисци-
плинах — 24 мужские и 24 жен-
ские. Впервые в истории чем-
пионатов разыгрывается ком-
плект медалей в женской ходь-
бе на 50 километров.
Дарья Клишина завоевала се-
ребряную медаль в прыжках 
в длину с лучшим для себя ре-
зультатом в сезоне — 7,00 ме-
тра. Первое место заняла 
прыгунья из США Бриттни 
Риз (7,02), третье — ее сооте-
чественница Тианна Барто-
летта (6,97).
— Мне даже сейчас тяжело по-
нять и поверить в то, что 
у меня это получилось. Я дол-
гое время испытывала опреде-
ленные проблемы: сначала 
физиологического плана, по-
том психологического. Но 
только здесь у меня получи-
лось подобрать нужный ключ 
и использовать его на протя-

жении всех шести прыжков. 
Я полна сил и желания прыгать 
дальше. У меня еще есть ре-
зерв, и я знаю, что буду гото-
виться к Токио-2020, чтобы 
там суметь как следует реали-
зоваться, — сказала Клишина.
Она особо отметила единство 
российской команды.
— Некоторые говорили, будто 
у нас тут нет команды, но 
я с этим категорически не со-
гласна. Есть! Настоящая! Нас 
тут 19 человек! И я счастлива, 
что мне выпала честь быть од-
ной из них. Здесь, на чемпио-
нате мира, есть сборные, в со-
ставе которых приехали по 
пять-шесть человек. А нас — 
19! То, что я не могла взять 
наш флаг после, было обидно. 
Хотелось порадоваться за всю 
команду, за себя, разделить 
эмоции со всеми, но такой 
возможности не было. В пол-
ной мере ощутить весь спектр 
положительных эмоций не 
получилось, — сказала спорт-
сменка.
Валерий Пронкин также стал 
обладателем серебряной на-
грады. В метании молота он 

смог отправить снаряд на 
78,16 метра. Золото и бронза 
достались представителям 
Польши Павлу Файдеку 
(79,81) и Войцеху Новицкому 
(78,03). Успех Пронкина стал 
большой неожиданностью для 
соперников. 23-летний мо-
сквич приехал на свой первый 
чемпионат мира в ранге чем-
пиона Европы среди юниоров. 
И нисколько не растерялся, 
раз за разом посылая свой мо-
лот все дальше и дальше. 
— Крутой чемпионат и крутые 
эмоции. Если серьезно, честно 
говоря, ожидал, что так полу-
чится. Про медаль, конечно, не 
загадывал, но результат пока-
зал свой. Победа была близка. 
Но серебро… Я так считаю — 
мал золотник, да дорог. Я кай-
фую от тренировок. Бывают, 
конечно, дни, когда голова 
сильно загружена. Тогда нуж-
но отвлечься. Мы с тренером 
можем поехать куда-нибудь на 
шашлыки или еще куда-то. 
И все начинается на свежую 
голову, — отметил легкоатлет.
ПЕТР ИВАНОВ
edit@vm.ru

Пятиборцы заняли второе место 
мирового первенства

Москвич выиграл серебро Кубка 
России по стендовой стрельбе

Столичные гребцы лучше всех 
сдали общекомандный зачет

Наши дзюдоисты впервые 
победили на смешанном турнире

На первенстве мира по современному пятиборью в венгер-
ском Секешфехерваре столичные спортсменки Ксения 
Фральцова и София Серкина в составе женской команды 
России завоевали серебряную медаль.
После плавания и фехтования София Серкина (484 очка) 
и Ксения Фральцова занимали 9-е и 15-е места соответствен-
но (470). Лучшей у россиянок после двух видов была Адели-
на Ибатуллина, занимавшая 6-е место — 497 баллов.
В конкуре София Серкина получила 7 штрафных очков, 
Фральцова — 21. Без ошибок обошлась только Ибатуллина. 
В комбайне лучший результат показала Ксения Фральцова. 
В личном зачете Ксения заняла 7-е место, Серкина — 17-е ме-
сто. Аделина Ибатуллина финишировала третьей.
В итоге российская сборная набрала 3834 балла, отстав от 
победительниц-итальянок всего на 24 очка.

В Московской области проходит финал Кубка России по 
стендовой стрельбе на призы президента Стрелкового сою-
за России.
Во второй соревновательный день мужчины разыграли меда-
ли в олимпийском упражнении «трап». В упорной борьбе мо-
сквич Алексей Алипов уступил Максиму Смыкову из Липец-
кой области и занял второе место Кубка России.
В квалификации Алексей Алипов показал лучший результат, 
поразив 124 мишени из 125 возможных. Его ближайший пре-
следователь Максим Смыков попал в 120 из 125. В финале раз-
вернулась настоящая борьба — и Алипов, и Смыков показали 
одинаковый результат, поразив 45 мишеней из 50. Победи-
тель определился в перестрелке, в которой точнее был Мак-
сим Смыков — 1:0. Алексей Алипов завоевал серебряную ме-
даль. Третье место занял Геннадий Мамкин из Республики Та-
тарстан — 119 мишеней в квалификации и 34 из 40 в финале.

В Казани завершились соревнования по гребному спорту 
VIII летней Спартакиады учащихся России. Победителем об-
щекомандного первенства стала Москва с 386 баллами, вто-
рое место занял Краснодарский край (348), третье — у Ро-
стовской области (297). Представители столицы выиграли 
четыре серебряные и две бронзовые медали.
Москвичи принесли в копилку столичной сборной четыре се-
ребряные и две бронзовые медали. Серебряными призерами 
в четверке стали Иван Аршинов, Иван Джанджаков, Алек-
сандр Хомич, Алексей Михайленко; в двойке — Иван Джан-
джаков и Алексей Михайленко. В женской четверке второе 
место заняли Вероника Кащеева, Виктория Арсентьева, Ли-
лиана Пушкарева и Екатерина Панкова; в двойке — Верони-
ка Кащеева и Екатерина Панкова.
Бронзу завоевали женские двойка (Тереза Кравченко, Евдо-
кия Гришина) и четверка (Тереза Кравченко, Евдокия Гриши-
на, Анастасия Новикова, Мария Савина).

В Сантьяго-де-Чили завершилось первенство мира по дзюдо 
среди юношей и девушек до 18 лет. Главным отличием этих  
пятых по счету состязаний стал первый в истории командный 
турнир в смешанном формате. И первыми чемпионами мира 
в командном турнире среди смешанных сборных стали моло-
дые российские дзюдоисты. В финальном поединке наши 
спортсмены одержали победу над соперниками из Бразилии 
с результатом 5:3. Победное очко сборной принес московский 
борец Давид Бабаян. Командный турнир, в котором принима-
ют участие одновременно мужчины и женщины, будет вклю-
чен в программу Олимпийских игр-2020.
Ранее Давид завоевал серебряную медаль в категории свыше 
90 килограммов, уступив в финале корейскому спортсмену 
Киму Минджону. Бронзовую медаль домой увез другой рос-
сийский дзюдоист Саид Гаджиев (категория до 90 кг).

новости 
большого спорта
C СЕРГЕЕМ КУЗИНЫМ
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28 мая 11:34 Москвич Иван Копейкин осваивает азы альпинизма в парке «Новослободский»
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точка Сегодня точку в номере ставит Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, 
опробовавший электромотоцикл «Иж». Этот вид транспорта разработан концерном «Калашников» для силовых структур. Известно, что запаса хода от одной заряд-
ки у новой модели хватает на 150 километров, а мощность двигателя составляет 15 киловатт. Сотрудники ДПС уже протестировали новые мотоциклы и, по словам 
замначальника МВД по Москве Александра Петрикова, ощутили их «уемистость, маневренность и другие ходовые качества». Для широкой публики мотоциклы пред-
ставят на форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа, после чего их передадут московской полиции.

Здоровья титанам: 
Табакову и Губенко
Сегодня народные артисты 
СССР и РСФСР, художествен-
ные руководители театров — 
МХТ и «Содружество актеров 
Таганки» и Олег Табаков 
(на фото 2) и Николай Гу-
бенко (на фото 1) отмечают 
дни рождения.

В этот раз Олег Павлович и Ни-
колай Николаевич уехали от-
дыхать, чтобы набраться сил 
перед новым театральным се-
зоном. Николай Губенко — 
вне доступа, но в Мосгордуме, 
несмотря на каникулы, рабо-
тают его помощники. Олег 
Павлович всегда на связи. 
«ВМ» дозвонилась до Табакова 
и сообщила, что в этом номере 
его любимые ученики высту-
пят со страниц газеты с по-
здравлениями мастеру. Олег 
Павлович внимательно выслу-
шал и прокомментировал:
— Все, что я могу на это ска-
зать: «Спасибо». От чистого 
сердца. Я не ждал и не жду бла-
годарности от своих учеников 
и сам благодарен им за то, что 
они у меня есть. 
Олег Табаков, как выдающий-
ся руководитель театра, при-
гласил всех своих поклонни-
ков на открытие новых сезо-
нов в два храма искусства, ко-
торыми он руководит, — 
в МХТ и в «Табакерку».
— Будем рады играть для чита-
телей «ВМ». 31 августа тради-
ционно открываем сезон в Мо-
сковском Художественном те-
атре премьерой. Начинаем 
с постановки пьесы Вуди Алле-
на «Мужья и жены», — добро-
желательно поделился Олег 
Табаков.
А вот и поздравление от Сергея 
Безрукова, которое рано 
утром руководитель Губерн-
ского театра прислал «ВМ» 
со съемочной площадки: 
— Уважаемый Олег Павлович! 
Дорогой учитель, мастер! От 
всей души поздравляю вас 
с днем рождения! Желаю про-
цветания вашему театрально-
му делу, здоровья и благополу-
чия семье. Искренне и всегда 
ваш, Сергей Безруков!
Еще один выдающийся уче-
ник Табакова — Владимир 
Машков — тоже передал по-
здравления со съемочной пло-
щадки:
— Учитель, учитель! Живите, 
живите! Вы заслужили, чтобы 
мы, ваши ученики, носили вас 

на руках. Вы — наше солнце.
Губенко поздравляет его со-
курсник, народный артист 
РСФСР Сергей Никоненко:
— Коля, ты был самый та-
лантливый на нашем звезд-
ном курсе. Во ВГИК съезжа-
лась вся Москва, чтобы по-
смотреть спектакль «Карьера 
Артура Уи» с тобой в главной 
роли. Знаю, что на твой спек-
такль в театр «Содружество 
актеров Таганки» «Концерт 
по случаю конца света» биле-
ты купить сложно, и ты — ху-
дожник. Желаю здоровья, но-
вых спектаклей и хороших 
зрителей.
Народная артистка РСФСР Ла-
риса Лужина поздравляет Ни-
колая Губенко:
— Коленька, с днем рожде-
ния! Самое лучшее, что было 
в моей жизни, — студенче-
ские годы во ВГИКе и дружба 
с тобой. Я очень люблю тебя 
и Жанну Болотову. Уважаю то, 
что вы делаете в творчестве 
и в жизни. Желаю вам благо-
получия, удачи, здоровья!
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ ОЛЕГА 
ТАБАКОВА И НИКОЛАЯ ГУБЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ 
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

Знакомства

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Коллекционирование

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

 ● Вечера знакомств № 1 в Москве 
25+, 35+, 45+. Т. (499) 649-34-33

 ● 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 

Размещение рекламы
(499) 557-04-04Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Недвижимость
 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

НАРОДЫ МОСКВЫ

ФЕСТИВАЛЬ

В рамках XV Московского фестиваля прессы 
на Поклонной горе. Вход свободный.

Коллективы многонациональной 
столицы представят мелодии, 
танцы, поэзию, песни, 
национальные костюмы 
и музыкальные инструменты. 
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Министерство труда и соцзащиты начало опрос: 
как повысить рождаемость? Каждый может вы-
сказаться по этому вопросу. Между тем сумма ма-
теринского капитала не индексировалась уже два 
года. Звучат голоса, что государство не должно 
всеми силами рождаемость стимулировать: пусть 
рожает тот, кто хочет, а не тот, кто ждет льгот. Дру-
гие же считают, что льготы необходимы. Колумни-
сты «ВМ» тоже разошлись во мнениях.

Рожайте, если 
сами прокормите

Дети всякие 
важны

Разные способы повышения рождаемости предлагают 
демографы. То давайте в Москве выплачивать повы-
шенный региональный материнский капитал, то 
бесплатно предоставлять квартиры многодетным, то 

платить матерям-одиночкам зарплату за воспитание де-
тей. Я вот сам многодетный. Трое у меня. И я категориче-
ски против такого патернализма. Поддержка должна быть 
умеренной.
Да, я, казалось бы, должен радоваться, если мне, многодет-
ному, государство выделит квартиру. Но... Мне неприятно. 
Ведь где ее выделят? Да где захотят. Дали — живи. А я, уж 
извините, место жительства — район, этаж и вид из окна — 
привык выбирать сам. А еще мне будет стыдно перед деть-
ми. Я не хочу, чтобы меня воспринимали как льготника, 
иждивенца. Я что, на квартиру не могу заработать? Могу. 
А если кто-то не может, пусть и в ипотеку, то, уж извините, 
надо ли ему вообще отцом 
становиться? Если вы не 
в состоянии прокормить 
и обеспечить жильем себя 
и детей, их просто не надо 
рожать. Потому что они, 
глядя на вас, обязательно 
вырастут с такими же ни-
щенскими установками. 
А если будет активно помо-
гать государство — выра-
стут с установками иждивенцев.
Возьмем Европу. Там семьям и пособия огромные, и бес-
платный детсад, и льготы при аренде жилья. И что? А ниче-
го — уровень рождаемость где-то как в России, а где-то 
и ниже. А население такое, что их уже африканские ми-
гранты из угла в угол гоняют. Ну, не бодрые они, не гордые, 
многие вообще всю жизнь на пособие живут. Неудивитель-
но, что в Европу валят миллионы мигрантов, потому что 
они тоже хотят не работать и жить хорошо. Вы хотите, что-
бы у нас так же было? Я — нет.
В природе все просто: жизнеспособное потомство дают 
только сильнейшие. Поэтому животные такие красивые — 
они продукт естественного отбора. А нам предлагают от-
бор неестественный: чтобы активно рожали те, кто хочет 
сидеть на шее у государства. А точнее — на моей. Почему 
я должен платить налоги, отнимая деньги у моих детей, 
чтобы размножался тот, кто сам заработать не в состоя-
нии? Вот только не надо обвинять меня в социальном дар-
винизме. Это элементарный здравый смысл. Детей долж-
ны рожать те, кто их любит и может прокормить, поднять 
на ноги. Сам может. Пусть государство помогает родите-
лям-студентам, а не взрослым дядькам и теткам, которые 
трясут в московских собесах бумажками о зарплате в 15 ты-
сяч. Вы думали, что сможете на эти 15 тысяч и их, и себя со-
держать? Государство у нас доброе, социальное, убогих не 
обижает. В итоге одни сирые производят на свет таких же 
других. А мы, ответственные люди, их содержим.

Где-то мы это уже слышали: детей должны рожать 
только избранные; старики, немощные и больные — 
обуза для нации; истинный ариец должен быть бодр 
и горд… Доктор Геббельс, помнится, тоже очень забо-

тился о детях. И идеолог нацистской евгеники Фишер. 
И масса других — таких же сильных и ответственных. 
Но даже они не протестовали против пособий и льгот для 
женщин, потому что понимали — те обеспечивают буду-
щее их государству.
А преференций было немало (в стране целенаправленно 
создавался культ материнства и детства) — и для матерей, 
и для детей, и для семей (особенно — многодетных). И суб-
сидии платили всем, без оглядки на уровень дохода (у нас, 
уж извините за сравнения, оглядываются, да еще как!). 
Итог всем известен: всего за шесть лет такой «иждивенче-
ской» политики (1933–1939) рождаемость в Германии вы-
росла в полтора раза. Другой вопрос, что кончилось все 
вселенским позором, но тут уж вина явно не румяных мла-
денцев, поднявших демографию.
Слабакам не место в стае, государство ничем вам не обя-
зано, сперва добейся — это уже из бодрого лексикона на-
ших дней. Когда не все в по-
рядке с экономикой, эти 
нехитрые лозунги звучат 
особенно громко. Нехи-
трые — потому что прими-
тивные. Из серии, что луч-
ше быть богатым и здоро-
вым. Ну лучше, конечно, 
кто бы спорил. Вот только 
от сумы, тюрьмы и лазаре-
та кто ж зарекается? Жизнь 
такая штука, что даже с самыми бодрыми и гордыми вы-
кидывает такие фортели, что хоть триллер снимай. И на-
копления теряют люди в одночасье, и здоровье, и жизнь. 
Сами виноваты, что слабаками оказались? Ну-ну. Расска-
жите об этом жертвам катастроф или пациентам хоспи-
сов. Их детей теперь тоже — в иждивенцы и расплодившу-
юся нищету определять? Или, может, сразу в расход? Чтоб 
не сосали налоги из бодрых? А подкинутых нерадивыми 
мамашами младенцев тоже завязать выхаживать. У них 
же нищебродство в крови! Можно даже на эвтаназию не 
тратиться — выбрать кручу повыше, да вниз со всей дури, 
по заветам бодрой Спарты.
Вот только где теперь та Спарта…
Государство обязано заботиться о своем народе. Точка. 
Это непреложная истина и аксиома, не требующая доказа-
тельств. Хотя бы потому, что его — государство — этот са-
мый народ когда-то создал. Для этой самой заботы. И пла-
тит ему за это немалую цену. И пополняет популяцию, что-
бы оно жило в веках. Хотим, чтобы веков получилось побо-
ле, — надо стимулировать рождаемость. А ее усилиями од-
них лишь ретивых бодрячков не поднять. Пупок развяжет-
ся, как говорят в том самом народе. И естественный отбор 
тут ни при чем. У Дарвина, если что, не только про когти, 
клыки да власть силы. У него там и про взаимовыгодное со-
трудничество, и про мораль как лучшее условие для выжи-
вания, и про взаимную поддержку — двигатель эволюции. 
А каждый сам за себя — этого даже у шакалов не встре-
тишь. Защищают, представьте, друг друга сплошь и рядом 
получше иных двуногих. Даром что животные.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Муслим, мы тебя 
любим...
Сегодня знаменитому певцу 
Муслиму Магомаеву (на фо-
то) исполнилось бы 75 лет.

Двадцатилетним парнем он, 
как комета, взлетел на сцены 
всего Советского Союза. 
В марте 1963 года, заменив ле-
гендарного Рашида Бейбутова 
на Днях азербайджанской 
культуры, со сцены Кремлев-
ского дворца пел сначала лег-
комысленную каватину Фига-
ро из «Севильского цирюльни-
ка», а потом «Бухенвальдский 
набат». С тех пор он стал на-
шим Фрэнком Синатрой 
и Ивом Монтаном.
В 31 год Магомаев стал самым 
молодым в истории народным 
артистом СССР, перепрыгнув 
через ступеньку народного 
артиста республики. Он ни-
когда не пел про вождей и не 
славил Коммунистическую 
партию, но ни один прави-
тельственный концерт не про-
ходил без его участия. Муслим 
был первым из отечественных 
эстрадных певцов, кто соби-
рал стадионы, поклонники 
носили его на руках вместе 
с машиной.
Его обожали миллионы. А в его 
жизни было две настоящие 
любви: Музыка и Тамара. За 
историей любви Муслима Ма-
гомаева и Тамары Синявской 
следила вся страна. А он ей 
признавался в любви даже со 
сцены — прекрасной песней 
Александры Пахмутовой и Ни-
колая Добронравова «Ты моя 
мелодия». И вместе с Мусли-
мом Магомаевым Тамара Си-
нявская стала образцом любви 
и верности. Они прожили вме-
сте почти 35 лет.
Конечно, Муслима Магомаева 
не раз призывали стать соли-
стом Большого театра. Он два 
сезона пел в опере, разъезжая 
по стране. Но связать свою 
судьбу с театром категориче-
ски отказывался. 
— Мне было интересно импро-
визировать на эстраде. Опера 
требует железных рамок. 
А рамки и запреты я нигде не 
люблю. Лучше я буду петь 
эстраду и буду там хозяи-
ном, — объяснял Магомаев.
Он мог блистательно петь 
и оперные партии, и эстрад-
ные хиты. Как не вспомнить, 
что в мультфильме «Бремен-
ские музыканты» он спел сразу 
за троих героев — Сыщика, 

Атаманшу и, естественно, Тру-
бадура.
— У меня было разное в жизни. 
И погулял как следует, и попел 
как следует. И был любимцем 
публики. Врет тот артист, ко-
торый говорит, что он безраз-
личен к славе, — признавался 
Магомаев.
Автобиографическую книгу 
певец закончил словами: 
«Пусть все будет так, как полу-
чилось»... Муслим Магомаев 
ушел со сцены тихо — без 
громких заявлений и про-
щальных выступлений. Близ-
кие ему люди рассказывают, 
что он предчувствовал свой 
уход, говорил, что он устал 
жить... Однажды в разговоре 
с другом, посмотрев в окно, он 
сказал: «Там уже все не мое...»
Девять лет прошло, как не ста-
ло Муслима Магомаева. 
А боль от потери не становит-
ся меньше. И каждый день на 
просторах интернета можно 
найти написанную сейчас 
фразу, как крик души: «Мус-
лим, мы тебя очень любим...»
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

ТАМАРА СИНЯВСКАЯ
СОЛИСТКА БОЛЬШОГО ТЕАТРА, 
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР, 
ВДОВА МУСЛИМА МАГОМАЕВА

В его голосе были какой-то 
магнетизм и магия. Муслим 
единственный и неповтори-
мый, во всяком случае для ме-
ня. В свое время Иннокентий 
Смоктуновский очень точно 
заметил: «Когда появился 
этот двадцатилетний парень, 
широко раскинув руки, я тут 
же понял: это же знак каче-
ства!» Муслим в своем творче-
стве всегда добирался до са-
мой сути.
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