
Атомные классы, созданные 
в сотрудничестве с Нацио-
нальным исследовательским 
ядерным университетом 
«МИФИ» и госкорпорацией 
«Росатом», стали одним из на-
правлений уже существующих 
инженерных классов. Ребята 
углубленно изучают точные 
науки, прежде всего матема-
тику и физику. При этом 
в атомных классах упор сделан 
на квантовую, атомную 
и ядерную физику. Обычно эти 
разделы изучают в 11-м клас-
се, но ученики профильного 
направления начинают погру-
жаться в тему уже в 10-м.
— Сегодня, например, мы про-
водим классическую лабора-
торную работу по определе-
нию коэффициента трения, — 
рассказал учитель физики 
школы № 1547 Эрик Кекко-
нен. — Однако в атомном клас-
се мы не просто находим этот 
коэффициент, а смотрим, как 
на него влияет атомарная 
структура поверхности наше-
го образца.
В этом ребятам поможет сило-
вой микроскоп, способный 
определить рельеф поверхно-
сти с точностью до одного ато-
марного слоя. Чтобы учени-
кам было понятнее, насколько 
это крохотные частицы, учи-
тель приводит аналогию:
— Размер яблока относится 
к размеру Земли примерно так 
же, как размер атома относит-
ся к размеру яблока.
В расписании у учеников 
атомных классов стоит шесть 
уроков физики в неделю. Сна-

чала ребята, почти как студен-
ты в вузах, слушают лекции, 
а уже затем отрабатывают по-
лученные теоретические зна-
ния на семинарах и практиче-

ских занятиях. Лаборатории 
оснащены самым современ-
ным оборудованием, которое 
школьники могут использо-
вать в том числе для проведе-

ния собственных исследова-
ний в рамках научных проек-
тов. С дозиметром, например, 
можно изучить радиацион-
ный фон в районе школы.

— Все в пределах 
нормы, — подели-
лась результатами 
последних замеров 
ученица 10-го клас-
са школы № 1547 
Мария Бос, которая 
увлекается не толь-
ко физикой, но 
и экологией.
В инженерный 
атомный класс она 
пришла, чтобы по-
больше узнать 
о ядерной энерге-

тике. В будущем школьница 
хочет заняться развитием без-
опасных для окружающей сре-
ды альтернативных источни-
ков энергии, к которым при 

правильной работе относятся 
и атомные электростанции.
— Мы прилагаем все усилия, 
чтобы наши ученики к момен-
ту окончания школы смогли 
сделать осознанный выбор 
своей будущей профессии, — 
сказал директор школы 
№ 1547 Андрей Баринов. — 
Сейчас у нас восемь направле-
ний предпрофессионального 
обучения, и в каждом из них 
ребята получают максималь-
ное погружение в ту сферу, ко-
торой они заинтересовались.
Так, ребята из атомных клас-
сов ездили на экскурсию на 
одно из предприятий Росато-
ма, где выпускают топливные 
таблетки для ядерных реакто-
ров, и посещали четвертый 
энергоблок Нововоронежской 
атомной электростанции.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В столичных 
школах появи-
лись новые 
предпрофессио-
нальные клас-
сы, среди кото-
рых — атомные. 
Вчера «ВМ» узна-
ла, в чем их осо-
бенность и ка-
кие знания полу-
чают ученики.

Детский сад и школу достроят
к началу следующего года
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
личный прием граждан — 
по поручению президента 
России. 

Глава города встретился с жи-
телями столицы, чтобы обсу-
дить с ними важные для них 
темы и ответить на вопросы.
С просьбой к Сергею Собяни-
ну обратился житель района 
Щербинки Олег Безунов. Он 
рассказал, что в их городском 
округе уже несколько лет 
строят два детских сада 
и школу. 
— И стройка идет, и непонят-
но, когда она закончится, — 
сказал Олег Безунов.
По словам москвича, в настоя-
щее время ему приходится 
возить ребенка в детский сад 
в районе Чертаново Цен-
тральное, а дорога туда зани-
мает немало времени.

Мэр Москвы во время беседы 
с жителем столицы подчер-
кнул, что городской округ 
Щербинка постоянно растет 
и развивается — запущена 
станция МЦД, проведено бла-
гоустройство. За счет этого 
увеличилось и количество жи-
телей. Он также отметил, что 
в этом году в Щербинке по 
плану закончится строитель-
ство нескольких школ и дет-

ских садов, в эксплуатацию 
объекты введут в 2021 году.
— Эти три объекта, про кото-
рые вы сказали, — школа 
и детские сады — они все на 
выходе. По плану в этом году 
мы их закончим. В третьем 
и четвертом квартале все три 
объекта будут закончены. 
В следующем году они уже бу-
дут работать и принимать де-
тей, поэтому вам не придется 
своего ребенка возить в дру-
гой район, — отметил Сергей 
Собянин.
Он добавил, что в целом Но-
вой Москве построено за по-
следние годы около 70 объек-
тов социального значения, 
еще 120 планируется постро-
ить в ближайшие годы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Главное условие — 
наблюдение врачей 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова сообщила, что принять 
участие в пострегистрацион-
ном исследовании вакцины 
от коронавируса смогут 
и жители регионов России, 
и иностранцы.

Теперь необязательно иметь 
московский полис обязатель-
ного медицинского страхова-
ния для участия в исследова-
нии вакцины.
— Москва — это агломерация, 
в которой учатся, работают 
и живут в том числе люди из 
регионов России и граждане 
иностранных государств, — 
рассказала заммэра. — Те-
перь все желающие могут 
принять участие в постреги-
страционном исследовании 
вакцины от COVID-19 на базе 
столичных медучреждений.

По словам Анастасии Рако-
вой, это позволит значитель-
но расширить круг лиц, кото-
рые могут сделать прививку 
в рамках исследования. При 
этом есть одно обязательное 
условие — участники должны 
находиться в Москве, чтобы 
не прерывать медицинское 
наблюдение. 
Напомним, что правитель-
ство Москвы и Национальный 
исследовательский центр 
имени Н. Ф. Гамалеи Мини-
стерства здравоохранения 
России проводят испытания 
отечественной вакцины 
и приглашают принять в них 
участие всех желающих. Вак-
цинация проходит бесплатно, 
предварительно нужно прой-
ти медосмотр. Подать заявку 
можно на официальном сайте 
мэра Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

За первые три недели кампании прививку от гриппа сделали более 1,5 миллиона 
жителей Москвы. Пройти вакцинацию можно во взрослых и детских городских 
поликлиниках. Для совершеннолетних также доступны мобильные пункты.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+23°C
Ветер 1–2 м/с Давление 750 мм

Центр  +23

Бутово  +22

Внуково  +23

Жулебино  +23

Зеленоград  +22

Измайлово  +22

Кожухово  +23

Кузьминки  +23

Кунцево  +22

Лефортово  +23

Останкино  +22

Отрадное  +22

Печатники  +23

Тушино  +22

Троицк  +23

Хамовники  +23

Чертаново  +22

Шелепиха  +23

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

76,35

89,25

+0,08

–0,23

$
€

76,70

89,59

+0,60

+0,46

ММВБ 2924,87

РТС 1201,02

Brent 42,14

DJIA 27 240,47

Nasdaq 10 884,36

FTSE 5914,87

валютапогода

образование

Энергия атома
Открытые в столичных школах специализированные классы 
помогают ребенку заранее определиться с будущей профессией

Ежедневный деловой выпуск

дорогу молодым

Не гаджетом единым. Выпускники 
столичных колледжей активно 
осваивают рабочие профессии 
и побеждают на конкурсах ➔ СТР. 3

герой нашего времени

Прошедший сквозь ад. Полковник 
Лаврентьев попал в плен к бандитам, 
разыскивая останки советских 
воинов-интернационалистов ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ  ТАКОЙ СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ ГОРОДСКИХ ПРОМЫШЛЕН
НЫХ КОМПЛЕКСОВ В ЭКОНОМИКУ СТО
ЛИЦЫ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ. СЕЙЧАС НА ЭТИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РАБОТАЮТ 65 ТЫСЯЧ 
МОСКВИЧЕЙ. 

ЦИФРА ДНЯ

36 200 000 000

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПОВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Мы видим, что предпрофесси-
ональные классы востребова-
ны у московских школьников, 
поэтому в этом году открыли 
еще несколько направлений. 
В шести школах создали атом-
ные классы, где будут изучать 
ядерные технологии. Еще 
в десяти школах дети будут 
учиться в предприниматель-
ских классах, где их научат на-
выкам разработки и реализа-
ции предпринимательских 
идей, важных для города 
и страны. В пяти школах в рам-
ках инженерных классов от-
дельно выделено курчатов-
ское направление, организо-
ванное при сотрудничестве 
с Курчатовским институтом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дети углубленно 
изучают 
точные науки — 
математику
и физику 

Вчера 12:28 Учитель физики школы № 1547 Эрик Кекконен объясняет ученице 10-го атомного класса Марии Бос, как измеряют радиацию дозиметром. Полученные 
с помощью прибора данные школьница сможет использовать в своем исследовательском проекте

МЭР МОСКВЫ ОСМОТРЕЛ 
СПОРТКОМПЛЕКС ➔ СТР. 2

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062

Более 45 тысяч старше-
классников в этом году 
пошли учиться в меди-
цинские, инженерные, 
академические, кадет-
ские, педагогические 
и IT-классы. И это 
на 10 тысяч учеников 
больше, чем в прошлом 
году. IТ-классы открыты 
в 67 школах столицы, 
академические — в 28, 
медицинские — в 75.
В 117 школах открыты 
инженерные классы. 
Но больше всего в горо-
де кадетских классов — 
они есть в 249 школах.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Выполним все 
соцобязательства

Вчера президент России 
Владимир Путин встретился 
с членами Совета Федера-
ции. Глава государства вы-
ступил с обращением.

В первую очередь президент 
поблагодарил верхнюю пала-
ту парламента за ответствен-
ную, слаженную работу 
в сложнейший период панде-
мии, а также за оперативное 
принятие законодательных 
актов, направленных на под-
держку семей с детьми, отече-
ственного бизнеса, предприя-
тий реального сек-
тора экономики. 
— Отдельно отме-
чу участие пред-
ставителей Совета 
Федерации в под-
готовке поправок 
к Конституции 
России. Здесь 
в полной мере при-
годились не только 
ваш опыт законот-
ворческой дея-
тельности, но 
и умение воспри-
нимать позицию общества, 
слышать людей, учитывать их 
предложения и запросы. 
Я знаю, что вы напрямую ра-
ботали в своих регионах, — 
сказал Владимир Путин.
Он напомнил, что смысл кон-
ституционных новаций в том, 
чтобы на десятилетия вперед 
зафиксировать фундамен-
тальные основы устойчивого 
развития страны. 
— Изменения в Конституции 
призваны обеспечить безус-
ловное соблюдение законно-
сти и правопорядка, защиту 
интересов граждан, предпри-
нимательских и других сво-
бод, — отметил он.
Глава государства рассказал, 
что первый пакет законопро-
ектов для реализации новых 
положений Основного Зако-
на подготовлен, во вторник 
он был направлен на рассмо-
трение Государственной 
думы. Он подчеркнул, что 
предстоит качественное раз-
витие всей правовой базы 
и прежде всего законов, кото-
рые напрямую определяют 
настоящее и будущее России 
как правового социального 
государства, затрагивают та-
кие важнейшие сферы, как 
здравоохранение, образова-
ние, вопросы занятости 
и оплаты труда, социальных 
гарантий.

— В Конституции по воле на-
рода зафиксирован важней-
ший приоритет государствен-
ной политики России. Это 
дети, создание наилучших 
возможностей для их всесто-
роннего развития, — подчер-
кнул Владимир Путин. 
Президент также напомнил 
об основных тезисах своего 
послания Федеральному со-
бранию в начале этого года. 
В связи с этим он поручил пра-
вительству России совместно 
с Советом Федерации проана-
лизировать текущую ситуа-

цию с созданием новых мест 
в дошкольных учреждениях 
страны для детей в возрасте до 
трех лет. 
— Все программы по под-
держке российских семей, 
наши социальные обязатель-
ства перед гражданами будут 
профинансированы в полном 
объеме. Ресурсы для этого 
у нас есть, — добавил он. 
Президент отметил, что одной 
из ключевых задач правитель-
ства страны является сниже-
ние уровня бедности.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 14:02 Президент РФ Владимир Путин во время 
выступления в Кремле перед членами Совета Федерации

Расходы на реализацию 
Послания президента Фе-
деральному собранию 
2020 года возрастут 
с 0,7 триллиона рублей 
до 1,2 триллиона рублей 
в 2023 году. В 2021 году 
на организацию питания 
для учащихся начальной 
школы должно быть на-
правлено более 40 мил-
лиардов рублей. Кроме 
того, на создание новых 
школьных мест должно 
быть выделено 76,1 мил-
лиарда рублей.

справка

Изменения
в Конституции 
страны защитят 
интересы наших 
граждан
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Востребованным профессиям 
можно научиться бесплатно 

Предприниматели открыли 
для себя зарубежные рынки

Москвичи теперь могут посе-
тить бесплатные онлайн-
курсы по наиболее актуаль-
ным на рынке труда специ-
альностям. Об этом вчера 
сообщил руководитель сто-
личного Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Алексей 
Фурсин.

Новую обучающую програм-
му подготовил инновацион-
но-образовательный ком-
плекс «Техноград» на ВДНХ.
— Направления, которым по-
священы курсы, входят в пере-
чень самых востребованных 
на рынке труда специально-
стей, — отметил Фурсин.
По его словам, москвичи смо-
гут пройти образовательные 
курсы по цифровой журнали-

стике, продвижению товаров 
и услуг в социальных сетях, 
программированию и графи-
ческому дизайну. Посетители 
«Технограда» получат возмож-
ность научиться управлению 
IТ-проектами и 3D-мо де ли ро-
ва нию, а также освоить такие 
направления, как «Дизайн ин-
терьера», «Анализ данных» 
и «Ресторанная кухня».
— После успешной аттеста-
ции слушатели получат серти-
фикаты, — сказал руководи-
тель департамента.
Записаться на удаленные за-
нятия по профориентации мо-
гут горожане старше 14 лет. 
При этом рекомендуется 
иметь базовые навыки по вы-
бранной специальности.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера заместитель мэра сто-
лицы Наталья Сергунина 
(на фото) подвела итоги 
акселерационной програм-
мы Московского экспортного 
центра и Фонда развития 
интернет-инициатив.

Она отметила, что в сентябре 
завершилось обучение пер-
вого потока аксе-
лератора. В нем 
приняли участие 
20 компаний.
— Участники смог-
ли с нуля запустить 
продажи в 21 стра-
не — например, 
в США, Великобри-
тании, Малайзии 
и Канаде, — рассказала Ната-
лья Сергунина. — За три ме-
сяца они заключили контрак-
ты объемом больше 236 ты-
сяч долларов. В ближайшее 

время у них планируется под-
писание соглашений еще на 
638 тысяч долларов.
За прошедшие месяцы пред-
приниматели изучали ино-
странные рынки, учились 
привлекать новых потребите-
лей за рубежом, настраивали 
системы продаж на новых для 
себя рынках. Также компании 

подготовили стра-
тегии по экспорту 
своих товаров и ус-
луг, выработали 
план работы на не-
сколько лет. 
Как сообщает сто-
личный Департа-
мент предприни-
мательства и ин-

новационного развития, до 
конца года будет набран еще 
один поток акселератора. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

С просьбой ускорить строи-
тельство спортивного ком-
плекса к главе города обрати-
лась жительница района Зяб-
ликово Галина Желтова. Ее 
сын уже несколько лет зани-
мается хоккеем, но вынужден 
ездить на тренировки в дру-
гой район — в коммерческий 
клуб. Подходящий для трени-
ровок по хоккею комплекс как 
раз строится в соседнем райо-
не — в Чертанове Централь-
ном, но доделать работы ни-
как не могут. 
— Коробка уже построена. Но 
комплекс не открыт. Поэтому 
хотелось бы обратиться к вам 
с просьбой о завершении стро-
ительства в короткие сроки 
этого спортивного комплекса 
с катком и открытии его. По-
тому что юные хоккеисты с не-
терпением ждут возможности 
выйти на новый лед и принять 
участие в открытом первен-
стве Москвы по хоккею, — 
сказала Галина Желтова. 
Узнав о проблеме, Сергей Со-
бянин решил незамедлитель-
но поехать на строительную 
площадку, чтобы лично по-
смотреть, как идут работы. 
— Уже сейчас, мне кажется, 
комплекс выглядит неплохо, 
масштабно. Объект очень хо-

роший, качественный, — от-
метил мэр Москвы.
Он дал поручение специали-
стам Департамента спорта за-
ранее подобрать сотрудников 
и назначить директора ново-
го спортивного комплекса, 
чтобы он был открыт в макси-
мально короткие сроки.
В пресс-службе столичной мэ-
рии рассказали, что строи-
тельство спортивного ком-

плекса на улице Красного Ма-
яка началось в феврале 2018 
года, а завершить работы пла-
нируется в следующем году. 
Помещение займет площадь 
4,8 тысячи квадратных ме-
тров. В настоящий момент 
возведение объекта заверше-
но на 75 процентов.
— На сегодня окончен мон-
таж несущих и ограждающих 
конструкций, установлены 

витражи и сэндвич-панели на 
фасад, сделаны трассы ото-
пления, горячего и холодного 
водоснабжения, уложены 
плиты ледового поля, — уточ-
нили в мэрии Москвы.
Кроме того, специалисты про-
должают работу над внутрен-
ними инженерными система-
ми, наружными сетями, мон-
тируют лифтовое оборудова-
ние. Также проводятся отде-

лочные работы и благо-
устройство территории. 
— Началась поставка техно-
логического оборудования. 
Скоро здесь перейдут к пуско-
наладочным работам, и в де-
кабре будет получено разре-
шение на ввод, — добавили 
в пресс-службе. 
После завершения работ 
в комплексе разместится про-
фессиональная ледовая арена 

размером 30 на 60 метров для 
тренировок воспитанников 
физкультурно-спортивного 
объединения «Хоккей Мо-
сквы». Также планируется от-
крыть детские секции хоккея 
и фигурного катания, прово-
дить соревнования по этим 
видам спорта. Еще в здании 
будет зал общей физической 
подготовки площадью 
200 квадратных метров.
В пресс-службе столичной мэ-
рии добавили, что в спорт-
комплексе также обустроят 
душевые и туалеты, помеще-
ния для сушки формы, заточ-
ки коньков и подгонки клю-
шек. Откроется там и буфет на 
16 мест. Кроме того, будет соз-
дана зона ожидания с транс-
ляцией игр и тренировок.
— Гости, приехавшие на лич-
ном транспорте, смогут оста-
вить автомобиль на парков-
ке, — добавили в мэрии Мо-
сквы.
Уникальный дизайн разрабо-
тан архитекторами для этого 
здания. Его фасад покрасят 
в цвет морской волны, а также 
используют фрагменты лен-
точного остекления. Вечером 
и ночью здание и прилегаю-
щую территорию будет укра-
шать архитектурно-художе-
ственная и ландшафтная под-
светка.
В целом правительство Мо-
сквы уделяет большое внима-
ние развитию спортивной ин-
фраструктуры в городе. В рам-
ках госпрограммы «Спорт Мо-
сквы» с 2011 по 2023 год запла-
нировано строительство 149 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов (ФОК). При-
мерно 40 процентов возведут 
за счет городского бюджета, 
остальные 60 процентов — за 
счет федеральных универси-
тетов и частных инвесторов. 
Новые комплексы появляются 
в районах массовой застройки 
и кварталах, где не хватает 
спортивных объектов. Завер-
шено строительство 85 физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов, пять из них воз-
вели в этом году. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Возводим 
современный спорткомплекс
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
ход строитель-
ства физкуль-
турно-оздорови-
тельного ком-
плекса с хоккей-
ной площадкой 
в районе Черта-
ново Централь-
ное и оценил 
степень его го-
товности.

день мэра

Вчера 11:52 Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с жительницей столицы Галиной Желтовой во время осмотра строящегося 
физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Чертаново Центральное

При строительстве соблюдают 
все санитарные нормы 

Принцип расположения 
кабинетов врачей будет единым

Возведение терапевтическо-
го корпуса в международном 
медицинском кластере 
на территории инновацион-
ного центра «Сколково» пла-
нируется завершить в пер-
вом квартале следующего 
года. Об этом сообщил руко-
водитель Департамента 
строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов. 

Глава департамента вчера по-
бывал на строительной пло-
щадке терапевтического кор-
пуса. Он отметил, что для без-
опасности рабочих на строй-
площадках в международном 
медицинском кластере на 
территории «Сколкова» до-
пуск рабочих осуществляется 
через специальные турнике-
ты и после обязательных он-
лайн-инструктажей. 
— Наша первоочередная за-
дача — повысить уровень без-

опасности рабочих, — сказал 
Рафик Загрутдинов.—Поэто-
му мы внедряем онлайн-ин-
структажи, без просмотра ко-
торых необученный рабочий 
на стройку не допускается. За 
этим следит система автома-
тического распознавания лиц 
(так называемые турникеты 
с Face ID. — «ВМ»), которая по-
зволяет полностью автомати-
зировать процесс допуска на 
строительную площадку. 
Глава департамента также 
подчеркнул, что на этой 
стройке соблюдаются все тре-
бования по эпидемиологиче-
ской безопасности: сотрудни-
кам ежедневно измеряется 
температура, все обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты, внутри площадки за 
рабочими следят IP-камеры, 
и можно увидеть, надеты ли 
на них маски, перчатки, каски 
и униформа. 

— Сейчас строительство тера-
певтического корпуса нахо-
дится в активной фазе. Плани-
руем в первом квартале следу-
ющего года его завершить, — 
сказал Рафик Загрутдинов.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
edit@vm.ru 

В столице продолжается ка-
питальный ремонт поликли-
ник по новому московскому 
стандарту. О том, какие 
принципы будут реализова-
ны в обновленных зданиях 
московских медучреждений, 
вчера «ВМ» рассказал Павел 
Гуляев (на фото), главный 
врач Диагностического цен-
тра № 5, доктор медицин-
ских наук.

Павел Владимирович, очень 
много говорят о том, что в поли-
клиниках после ремонтных ра-
бот изменятся принципы зони-
рования. Расскажите, пожа-
луйста, что лежит в их основе.
Действительно, в поликлини-
ках по новому московскому 
стандарту принципы зониро-
вания по сравнению с тем, что 
было ранее, изменятся. По 
сути, это будет первое, на что 
обратят внимание пациенты 
еще при входе в медицинское 
учреждение. Кабинеты будут 
располагаться по такой фор-
муле: чем выше трафик в ка-
бинет, тем ниже будет его рас-
положение. То есть все самые 
востребованные медицин-
ские специалисты в поликли-
никах теперь будут распола-
гаться на нижних этажах, а ад-
министративные кабинеты — 
на верхних.
Почему выбрана такая система 
и в чем ее удобство для паци-
ентов?
Благодаря такому расположе-
нию кабинетов все нужные 
врачи станут действительно 
ближе. Больше пациентам не 
нужно будет много ходить по 
поликлинике, ждать лифт или 
подниматься по лестнице на 
другие этажи, чтобы попасть 
к востребованному специали-
сту. Например, если нужно 
сдать анализы или попасть 
к дежурному врачу — все бу-

дет в непосредственной бли-
зости от входа в здание медуч-
реждения.
Помимо того что кабинеты ста-
ли ближе, выполняет ли новый 
подход к зонированию еще ка-
кие-нибудь другие задачи?
Кроме удобства, новый под-
ход к расположению помеще-
ний полезен для пациентов 
и с медицинской точки зре-
ния. Он позволяет развести 
пациентов с симптомами 
гриппа и острых респиратор-
ных вирусных инфекций и 
тех, кто пришел в поликлини-
ку на плановый прием. Чело-
век с симптомами заболева-
ния не будет ходить по всей 

поликлинике и пересекаться 
с другими пациентами. На 
мой взгляд, это очень важный 
момент. Аналогичная ситуа-
ция и, например, с приемом 
самовзятых анализов.
Новые правила зонирования 
едины для всех зданий 
или есть исключения?
Такой подход будет соблю-
даться во всех зданиях. Поэто-
му, если у пациента возникнет 
ситуация, когда необходимо 
обратиться в другую поликли-
нику, у него не будет никаких 
затруднений в том, чтобы 
найти нужный кабинет. Все 
будет понятно на интуитив-
ном уровне.
Какие еще новые принципы 
включены в стандарт?
Помимо того что самые вос-
требованные кабинеты рас-
полагаются на нижних эта-
жах, кабинеты функциональ-
ной диагностики будут рядом 
с кабинетом профильного 
специалиста. Это значит, что 
пациенту больше не потребу-
ется ходить по другим этажам 
в поисках нужного специали-
ста — все рядом. Этот прин-
цип также будет применяться 
везде, где только возможно. 
При этом все делается с уче-
том архитектурных особен-
ностей здания. И конечно, 
нельзя не сказать о том, что во 
всех столичных поликлини-
ках будет сделано как можно 
больше открытых про-
странств и удобных зон ожи-
дания. Все наши поликлини-
ки станут гораздо светлее 
и приветливее для пациен-
тов. Ведь уютная и друже-
ственная атмосфера очень 
важна для позитивного на-
строя и, как результат, ско-
рейшего выздоровления мо-
сквичей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пешеходный мост 
соединит районы 
Прибрежная территория 
в районе Строгино превра-
тится в масштабный благоу-
строенную зону отдыха. Вче-
ра об этом сообщил первый 
заместитель председателя 
Москомархитектуры, глав-
ный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов (на фото). 

В 2014 году прошел конкурс 
на концепцию развития Мо-
сквы-реки. Все проекты по 
преображению прибрежных 
зон в последние годы соотно-
сятся с принципа-
ми, заложенными 
в этой концепции. 
— Одним из прин-
ципов было при-
влечение разных 
архитекторов на 
различные участ-
ки, в том числе по-
средством прове-
дения конкурсов. Сейчас, по-
дойдя к очень большой терри-
тории в районе Строгино, мы 
как раз хотим запустить кон-
курс. Он добавит интереса 
уже растущему проекту, кото-
рый реализуется на разных 
участках реки, — сказал Сер-
гей Кузнецов. 
Архитектурный конкурс по 
развитию набережной в Стро-
гине стартует 2 октября. Кон-
курсная территория ограни-
чена Строгинским шоссе, 
МКАД, улицей Исаковского 
и первым берегом русла Мо-
сквы-реки. 
— Это большая территория, 
которая станет не просто ли-
нейным участком набереж-
ной, а новым парком. Это 
и сейчас озелененная, очень 
милая, симпатичная и вос-
требованная территория. 
Суть идеи — через конкурс 
сделать это место еще более 
удобным, привлекательным 
и комфортным, — сказал 
Сергей Кузнецов. 
Строгинская пойма — дей-
ствительно очень зеленое 
и экологически чистое место. 
Более того, участники кон-
курса будут создавать проект 
в парке «Москворецкий», име-
ющем статус особо охраняе-
мой природной территории, 
поэтому отдельным критери-
ем станет сохранение и под-
держание уникального при-
родного ландшафта. 

Берег северной части Стро-
гинской поймы постепенно 
разрушается, почва там пес-
чаная, а затоны на этой терри-
тории сформировались в ре-
зультате добычи песка, кото-
рая велась раньше. Как отме-
тила директор научно-иссле-
довательского и проектного 
института градостроительно-
го планирования Москвы 
Дина Саттарова, от конкур-
сантов ждут интересных ин-
новационных решений по бе-
регоукреплению. 

Очевидно, что ка-
питальное строи-
тельство на особо 
охраняемой при-
родной террито-
рии исключено. 
И даже существую-
щие гравийные 
и асфальтирован-
ные дорожки, по 

мнению организаторов кон-
курса, лучше было бы заме-
нить на более экологичные. 
Кроме того, конкурсанты 
должны будут спроектиро-
вать пешеходный мост, кото-
рый соединит районы Строги-
но и Покровское-Стрешнево. 
Заявки на конкурс принима-
ют до 15 октября, а 21 октября 
жюри назовет трех финали-
стов. Победителя выберут 
в начале декабря. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 15:43 Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во время осмотра 
строящегося терапевтического корпуса в медицинском кластере центра «Сколково»

105,5 гектара составля-
ет площадь конкурсной 
территории. 14 милли-
онов рублей — призо-
вой фонд конкурса, 
из них 11 миллионов 
пойдет на выплату воз-
награждений победите-
лю и финалистам второ-
го тура и 3 миллио-
на — дополнительное 
вознаграждение побе-
дителю. 118 киломе-
тров набережных Мо-
сквы-реки и Химкинско-
го водохранилища пла-
нируется благоустроить 
до 2024 года.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

В строящемся здании 
клиники, которая работа-
ет на территории меди-
цинского кластера 
в «Сколкове» с 2018 года, 
на 25 тысячах квадратных 
метрах будут распола-
гаться отделения для ле-
чения всех видов рака, 
стационар на 64 койки 
и дневной стационар 
на 41 койку, лаборатории. 

кстати

Ремонтные работы в по-
ликлиниках ведутся на об-
щей площади 120 тысяч 
квадратных метров. 
В 2020–2023 годах плани-
руется построить свыше 
30 зданий поликлиник 
в районах. Для реализа-
ции нового стандарта бу-
дут приняты на работу до-
полнительно 500 врачей. 
С 2011-го в общей слож-
ности на территории сто-
лицы построено 25 город-
ских поликлиник.

справка

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ
ВЛ

АД
И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В



3 ВластьВечерняя Москва 24 сентября 2020 года № 179 (28642) vm.ru

Незаконный ремонт 
остановлен
Департамент культурного 
наследия города Москвы 
остановил незаконные рабо-
ты в памятнике архитектуры 
конца XIX века в Сыромятни-
ческом проезде. Об этом вче-
ра сообщила пресс-служба 
ведомства.

Несогласованные работы вы-
явлены специалистом Депар-
тамента культурного насле-
дия (Мосгорнаследие) в доме 
постройки конца XIX века 
в центре столицы по адресу: 
Сыромятнический проезд, 
дом 4, строение 2.
— В выявленном объекте 
культурного наследия распо-
ложен дом бесплатных квар-
тир с ремесленным училищем 
имени Прохоровых, который 
входит в ансамбль Дома при-
зрения бедных имени Хлудо-
ва. Пользователю направлено 
предписание на приостанов-
ку всех работ в памятнике, — 
рассказали в пресс-службе 
Мосгорнаследия.
В столичном ведомстве так-
же добавили, что в отноше-
нии подрядчика начато адми-
нистративное производство 
по части 3 статьи 7.13 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях.
Ранее Департамент культур-
ного наследия Москвы оста-
новил несогласованные рабо-
ты в доходном доме XIX века 
на улице Большая Дмитров-
ка. В ходе осмотра специали-
сты ведомства обнаружили 
в помещениях памятника ар-
хитектуры строительный му-
сор и инвентарь. В ходе работ 
были демонтированы пото-
лок и перегородки, а на вто-
ром этаже прорублены окон-
ные проемы.
— Документация на эти рабо-
ты не согласовывалась, и раз-
решение не выдавалось, — 
сказали в Мосгорнаследии.

Кроме того, в начале сентября 
Таганский районный суд Мо-
сквы также после обращения 
столичного Департамента 
культурного наследия оштра-
фовал на 200 тысяч рублей 
собственника церкви Нико-
лая Чудотворца постройки на-
чала ХХ века за невыполнение 
обязательств по сохранению 
памятника.
— Церковь Николая Чудот-
ворца в Таганском районе об-
ладает статусом объекта куль-
турного наследия региональ-
ного значения. Сейчас здание 
нуждается в проведении ком-
плексных работ по сохране-
нию. Поскольку собственник, 
несмотря на все предписания, 
реставрацию так и не начал, 
пришлось обратиться по это-
му вопросу в суд, — пояснили 
в Мосгорнаследии.
Теперь правообладатель обя-
зан разработать и согласовать 
с департаментом проект ре-
ставрации и провести ком-
плексные работы по сохране-
нию памятника.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru 

Информационные технологии позволяют 
наполнить бюджет и создать рабочие места
Вчера в столичном Департа-
менте финансов сообщили, 
что с начала года поступле-
ния от IT-индустрии в бюд-
жет Москвы составили почти 
95 миллиардов рублей.

За восемь месяцев налоги от 
предприятий, работающих 
в области информации и свя-
зи, составили 5,8 процента 
всех городских доходов. Орга-
низации отрасли обеспечива-
ют прирост занятости, в том 
числе высокотехнологичных 
рабочих мест. По итогам пер-
вого полугодия среднеспи-
сочная численность занятых 
в IT-сфере в Москве превыси-
ла 350 тысяч человек.
— Увеличение поступлений по 
основным налогам, зачисляе-
мым в городской бюджет, 

а также прирост занятости 
свидетельствуют об устойчи-
вом финансово-экономиче-
ском положении предприятий 
и организаций отрасли, — 
подчеркнула министр столич-
ного правительства, глава Де-
партамента финансов Елена 
Зяббарова. — Объем услуг свя-
зи в Москве вырос, а IT-отрасль 
помогла многим компани-
ям быстро адаптироваться 
к новым условиям, ускорить 
внедрение в бизнес-процес-
сы цифровых технологий. По 
мере восстановления эконо-
мики потребность в информа-
ционных продуктах и услугах 
со стороны организаций 
и граждан будет возрастать. 
IT-индустрия быстро превра-
щается в системообразую-
щую отрасль экономики горо-

да, обеспечивающую значи-
тельный мультипликативный 
эффект по отношению к дру-
гим видам деятельности. Вне-
дрение информационных тех-
нологий в сферах транспорта, 
безопасности, логистики, со-
циальной сферы и государ-
ственного и муниципального 
управления способствует тех-
нологическому лидерству ме-
гаполиса. 
— Москва стабильно занима-
ет первые строчки мировых 
рейтингов по степени цифро-
визации экономики и город-
ского хозяйства. Опыт столи-
цы активно применяется во 
многих городах страны и за 
рубежом, — добавила Елена 
Зяббарова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Фермерская продукция для новой ярмарки 
поставляется со всей страны  

Парки приглашают жителей столицы пройтись 
по экологическим тропам 

Вчера в столичной мэрии со-
общили об открытии новой 
круглогодичной ярмарки 
на Ореховом бульваре. 

Здесь можно купить сезонные 
фрукты и овощи, рыбу, мясо, 
молочные продукты, конди-
терские изделия и сухофрук-
ты от отечественных произво-
дителей. 
Сама ярмарка — межрегио-
нальная. Продукты сюда до-
ставляются из Москвы, Астра-
ханской, Рязанской, Вологод-
ской, Воронежской и Мос-
ковской областей, а также из 
Дагестана, Башкортостана 
и Чувашии.
— Это 34-я по счету ярмарка 
в нашем городе, — рассказал 
первый заместитель руково-
дителя аппарата мэра и пра-
вительства Москвы, министр 
столичного правительства, 

глава Департамента торгов-
ли и услуг Алексей Неме-
рюк. — На ней можно приоб-
рести разнообразную сезон-
ную сельскохозяйственную 
продукцию как небольших 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств и предпринимателей, 
выращивающих продукцию 
на своих подсобных участках, 
так и крупных предприятий
Он отметил, что для организа-
ции этой ярмарки в столич-
ном районе Зябликово вы-
бран круглогодичный фор-
мат. Она работает шесть дней 
в неделю с 9 до 20 часов. Пере-
рыв на санитарное обслужи-
вание будет организован по 
понедельникам. 
Для фермеров и покупателей 
сделано все необходимое: ком-
фортный павильон площадью 
430 квадратных метров насчи-
тывает 14 торговых мест. Со-

оружение выполнено в стиле 
французской промышленной 
ярмарки позапрошлого столе-
тия. Павильон гармонирует 
с располагающейся рядом фе-
стивальной площадкой. Вну-
три смонтированы системы 
вентиляции и отопления, уста-
новлено необходимое холо-
дильное оборудование.
— Ярмарки очень популярны 
у москвичей, и это уже сло-
жившаяся традиция в столи-
це — покупать сельхозпродук-
цию у производителей, когда 
можно прийти, попробовать 
продукты и пообщаться, уз-
нать, как и где был выращен 
и собран этот урожай. Пред-
приниматели зачастую име-
ют своих постоянных покупа-
телей,— подчеркнул Алексей 
Немерюк.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Двенадцать экологических 
маршрутов по природным 
зонам столицы появились 
на онлайн-платформе Мо-
сквастобой.рф. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
комитета по туризму.

Экомаршруты разработаны 
совместно с ГПБУ «Мосприро-
да» и проложены во всех круп-
ных парковых зонах столицы.
— Прохождение маршрута по 
экотропе — это не только пре-
одоление определенного рас-
стояния, но и знакомство 
с флорой и фауной города, — 
рассказали в пресс-службе ко-
митета по туризму.
Так, в экологический марш-
рут в Измайловском лесопар-
ке включен каскад прудов, не-
которые из которых появи-
лись еще в середине XVII века, 
а на экотропе в парке «Кузь-

минки-Люблино» можно уви-
деть редкие растения и послу-
шать птиц в их естественной 
среде обитания.
— Для детей оборудована спе-
циальная поляна, где установ-
лены ростомеры, изображаю-
щие зверей и птиц в натураль-
ную величину, — добавили 
в пресс-службе ведомства.
Совершить необычную про-
гулку на экологических марш-
рутах можно также на воз-
душной экотропе на ВДНХ. 
Она расположена на высоте 
6,5 метра, а ее длина составля-
ет почти 500 метров.
— Через листву деревьев, не 
нанося им вреда, можно уви-
деть во всей красе заповедную 
Шереметьевскую дубраву. Ве-
чером на всей продолжитель-
ности маршрута включается 
подсветка, — сообщили в сто-
личном комитете по туризму.

Еще один необычный уголок 
природы находится в парке 
«Косинский» на экомаршруте 
«Косинский аквадуэт». Здесь 
гости смогут увидеть озера 
ледникового происхожде-
ния — Белое и Черное.
Проложена экологическая 
тропа и по лесному массиву 
Алешкинского леса в природ-
ном парке «Тушинский». 
— В ходе экскурсии посетите-
ли узнают много нового о фло-
ре и фауне парка и насладят-
ся практически нетронутым 
лесным массивом и вековы-
ми  деревьями, — добавили 
в пресс-службе ведомства.
Для каждого маршрута на ме-
диаплатформе создано под-
робное его описание, протя-
женность, информация о до-
стопримечательностях. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ
Пользователь попытался про-
вести незаконный ремонт па-
мятника архитектуры в Сыро-
мятническом проезде. Ранее 
мы выдали ему разрешение 
на научно-исследовательские 
и изыскательские работы, ре-
зультатом которых должен 
был стать проект реставрации. 
Однако наши специалисты 
выяснили, что на трех этажах 
дома ведется расчистка стен, 
демонтаж перегородок, по-
толков и напольного покры-
тия. Проводить такие работы 
без согласованной докумен-
тации строго запрещено.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Участники проекта занимаются 
гимнастикой и танцами

Вчера в проекте «Москов-
ское долголетие» стартовало 
онлайн-голосование за луч-
шего преподавателя.

В пресс-службе Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Москвы рассказа-
ли, что участники проекта мо-
гут проголосовать за любимо-
го преподавателя, поставив 
лайк под его фотографией 
в социальных сетях или отдав 
свой голос в специальной 
форме для голосования.
Среди претендентов на зва-
ние лучшего педагога есть 
и учитель из района Косино-
Ухтомский. Здесь занятия 
в рамках проекта не прекра-
щались даже в период дей-
ствия ограничительных мер. 
По словам начальника отдела 
социальных коммуникаций 
и активного долголетия Ко-

сино-Ухтомского района 
Эллы Пахотиной, особой по-
пулярностью в этот период 
пользовались уроки англий-
ского языка.  
— Педагог даже в свой отпуск 
вел эти уроки. Поэтому мы ре-
шили выдвинуть его кандида-
туру на конкурс, — отметила 
Пахотина. 
Конечно, все участники про-
екта с нетерпением ждали 
возобновления очных заня-
тий. Они стартовали 1 августа 
на свежем воздухе и стали на-
стоящим праздником для лю-
дей старшего возраста. 
— Очень нравятся нашим жи-
телям спортивные направле-
ния, — рассказала Элла Пахо-
тина. — Большой популярно-
стью у нас пользуется новое 
для нашего района направле-
ние — кубинская гимнастика. 
Также много желающих посе-
щать латиноамериканские 
танцы. На всех занятиях даже 
на открытом воздухе соблюда-

ются меры безопасности и со-
циальная дистанция, чтобы 
обезопасить участников. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Регулярные тренировки 
помогли сделать карьеру

Алексей Севастьянов окончил 
«26 Кадр» по компетенции 
«Производство мебели», за-
тем стал преподавателем, сер-
тифицированным мастером-
экспертом и тренером в этой 
компетенции. В колледж он 
пришел учиться после 11-го 
класса. 
— Я сознательно не хотел по-
ступать в университет или ин-
ститут. Хотелось скорее полу-
чить профессию и пойти рабо-
тать, поэтому я и выбрал кол-
ледж «26 Кадр», так как здесь 
была возможность получить 
профессию за один год и было 
интересное для меня направ-
ление «деревообработка», — 
рассказал Алексей. 
Участвовать в чемпионате 
профессионального мастер-
ства ему предложил педагог. 
— Мой наставник Александр 
Шеблов предложил мне по-
тренироваться в столярном 
деле, а потом принять уча-
стие в профессиональном 
конкурсе на выставке «Лес-
древмаш» по компетенции 
«Производство мебели». С тех 
пор и началось мое професси-
ональное становление, — по-
делился Алексей. 
Затем он участвовал в регио-
нальном чемпионате Москвы, 
отборе на национальный чем-
пионат России, в подготовке 
к международным чемпиона-
там в составе национальной 
сборной. 
— Я участвовал в чемпиона-
те мира WorldSkills Kazan — 
2019, к нему очень много 

и долго готовился, и это не 
только мой труд, но и труд 
моих наставников, моей се-
мьи и близких, — поделился 
выпускник колледжа. 
По словам Алексея Севастья-
нова, чемпионат мира — это 
совершенно другой уровень 
по сравнению с региональ-
ными и национальными чем-
пионатами, от процедуры 
электронной идентифика-
ции до разноголосых экспер-
тов и болельщиков почти из 
всех стран мира. Тем не ме-
нее этот опыт в том числе по-
мог москвичу в карьерном 
росте.

— Теперь я преподаватель 
программы профессиональ-
ного обучения и дополнитель-
ного профессионального об-
разования для лиц в возрасте 
50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста по 
компетенции «Производство 
мебели». Кроме того, я трени-
рую студентов колледжа к ре-
гиональному чемпионату, — 
рассказал он.
Еще одна выпускница коллед-
жа «26 Кадр» Анна Мурсенко-
ва после окончания учебы 
стала художником-реставра-
тором, а позже вернулась 
в колледж работать мастером 

производственного обучения. 
Кроме того, Анна стала глав-
ным региональным экспер-
том WorldSkills по компетен-
ции «Реставрация произведе-
ний из дерева», экспертом де-
монстрационного экзамена.
— Я узнала про колледж от 
своей подруги, которая здесь 
училась. Она рассказала, как 
здесь интересно, поэтому 
я приняла решение поступить 
и не пожалела об этом, — по-
делилась она. 
Анне очень нравилось рабо-
тать в реставрационной ма-
стерской, и мастера, видя ее 
интерес, доверяли ей простые 

работы. Со временем мо-
сквичка уже смогла самостоя-
тельно выполнять полный 
цикл реставрационных работ. 
— Мои наставники предложи-
ли принимать участие в кон-
курсах. Первым из них стал 
региональный чемпионат 
в Санкт-Петербурге, — рас-
сказала она. 
После завершения обучения 
в колледже Анне предложили 
стать мастером производ-
ственного обучения. Понача-
лу она немного сомневалась 
в своих силах, но в то же время 
ей хотелось передать получен-
ные знания и опыт следующе-
му поколению ребят. 
— В процессе работы, конеч-
но же, возникают различные 
сложности, но когда ты чув-
ствуешь отдачу от ребят, по-
нимаешь, что им интересно 
то, чему ты их обучаешь, все 
сложности уходят на второй 
план, — отметила она. 
Вернулся работать в родной 
колледж и Алексей. 
— Мои друзья часто спраши-
вают меня, почему я не от-
крою свое дело, ведь у меня 
есть большой опыт, профес-
сиональные связи и неболь-
шой капитал для старта. Но 
лично для меня сейчас осо-
бенно важно передать свои 
знания ребятам, и если они 
в дальнейшем состоятся как 
профессионалы, я буду по-
настоящему счастлив! — под-
черкнул он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сборная Москвы 
победила 
на VIII Нацио-
нальном 
чемпионате 
WorldSkills 
Russia. Выпуск-
ники колледжа 
«26 Кадр» вчера 
рассказали «ВМ» 
о своем опыте 
участия в этом 
конкурсе. 

знай наших

21 сентября 16:34 Выпускник московского колледжа «26 кадр» Алексей Севастьянов 
в мастерской работает над шлифовкой мебельных деталей

московское долголетие

Петр Толстой: Нельзя просто 
выгнать людей на улицу
Жильцы общежития на ули-
це Ставропольской, 17, ока-
зались в «правовом ваку-
уме»: собственник здания не-
сколько раз менялся, нынеш-
ний — федеральный вуз — 
пытается освободить 
помещение. При этом юриди-
чески некоторые жители 
действительно не имеют прав 
на жилье. Ситуацию под лич-
ный контроль взял вице-спи-
кер Госдумы, член высшего 
совета партии «Единая Рос-
сия» Петр Толстой (на фото). 

Петр Олегович, как получи-
лось, что жители общежития 
оказались в подвешенном со-
стоянии?
Последнее десятилетие дом, 
можно сказать, ходил по ру-
кам, а проживающие в нем 
люди оказались на птичьих 
правах. Лишь у 12 семей есть 
постоянная регистрации. 
А всего в доме живут более 
200 человек. В этом, соб-
ственно, состоит самая боль-
шая юридическая проблема. 
В один момент люди, жившие 
в этом доме долгие годы, ока-
зались де-юре без прав на 
свою недвижимость. А ведь 
среди них есть пенсионеры, 
инвалиды, многодетные се-
мьи. Нельзя допустить, чтобы 
они в одночасье просто оказа-
лись на улице. 
Насколько законны требования 
собственника о выселении? 
Есть ли решение суда?
Да, к сожалению, по многим 
жильцам дома есть решения 

 суда о выселении. Я бы не хо-
тел давать им оценку. Но я уве-
рен, что всегда можно найти 
выход из любой, даже такой 
сложной ситуации. Просто вы-
гонять людей с детьми на ули-
цу нельзя, необходимо найти 
сбалансированное решение, 
которое устроило бы всех.
Удалось ли наладить конструк-
тивный диалог с собствен-
ником? Какие варианты ито-

гового решения вопроса видит 
каждая из сторон? 
Про какое-либо итоговое ре-
шение говорить сейчас рано. 
В первую очередь нужно разо-
браться с насущными пробле-
мами, чтобы дом вообще был 
пригоден для проживания. 
Несмотря на то, что здание не 
относится к ведению города, 
благополучие людей, особен-
но имеющих там прописку, 
целиком зависит от решений 
органов власти и суда.
Дом не готов к отопительному 
сезону. Какие работы нужно 
провести, чтобы жильцы 
не остались без тепла?
Помимо отопления, есть мас-
са других проблем. Все комму-
никации требуют ремонта 
и замены. Так как у дома нет 
хозяина, люди своими силами 
латали кровлю, меняли про-
водку. Так быть не должно. 
Я постараюсь найти средства 
на необходимые работы для 
того, чтобы здание смогло во-
йти в зиму, чтобы люди не 
мерзли и не остались без ком-
мунальных услуг.
Каково состояние здания в це-
лом? В нем не опасно жить? 
Есть предписание МЧС, одна-
ко в нем нет ничего такого, 
чего нельзя было бы опера-
тивно устранить. Этим вопро-
сом мы займемся в первую 
очередь: установим системы 
оповещения о пожаре, сдела-
ем огнезащитную обработку 
кровли и так далее.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Петр Толстой — россий-
ский политический дея-
тель, журналист и теле-
ведущий. С 5 октября 
2016 года — заместитель 
председателя Государ-
ственной думы Россий-
ской Федерации седьмо-
го созыва. Петр Толстой 
также является замести-
телем председателя Пар-
ламентской ассамблеи 
Совета Европы. 

справка

1 октября в павильоне 
«Умный город» на ВДНХ 
пройдут бесплатные экс-
курсии для участников 
проекта «Московское дол-
голетие», приуроченные 
к 30-летию Международ-
ного дня пожилых людей. 
Москвичи серебряного 
возраста узнают о том, ка-
кие инновационные сер-
висы внедряются в город-
скую среду, какую пользу 
приносят они жителям 
столицы, а также попро-
буют применить их дей-
ствие на себе.
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Вчера 14:57 Преподаватель проекта «Московское долголетие» Эдди Моралес (в центре) 
проводит занятие по кубинской гимнастике для жителей района Косино-Ухтомский

АННА ПЕЧЕНАЯ
ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА 26 КАДР 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

Важным аспектом в процес-
се подготовки будущего спе-
циалиста у нас является 
создание образовательной 
среды, способствующей раз-
витию способностей обучаю-
щихся, обеспечивающей 
поддержку самоопределе-
ния, самореализации лично-
сти, развитие не только про-
фессионального, но и творче-
ского потенциала наших уче-
ников. Особое внимание 
в процессе обучения специа-
листы колледжа обращают 
на организацию самостоя-
тельной, проектно-исследо-
вательской деятельности обу-
чающихся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ТЕПЕРЬ 
ПО ЧЕТ ВЕР
ГАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
ПОЧТИ ВСЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
В МОСКВЕ 
НАКОНЕЦ 
СНЯЛИ, 
И ЖИЗНЬ 
СНОВА БЬЕТ 
КЛЮЧОМ. 
А НАШИ ЖУР
НАЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ.

АЛЕКСЕЙ АБЛАЕВ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
БИОТОПЛИВНОЙ АССОЦИАЦИИ

Искусственное, клеточное 
мясо — очень интересная 
и нужная сфера. Необходимо 
следить за тем, как она будет 
в дальнейшем развиваться. 
Ведь с сотовыми телефонами 
было так же. Сначала они были 
громоздкие и неудобные, 
но за пару десятков лет стали 
тем, что мы имеем сейчас. 
То же самое и в сфере выращи-
вания клеток животных. Био-
технологии развиваются на-
столько быстро, что уже очень 
скоро мы можем иметь каче-
ственное искусственное мясо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Искусственное мясо поможет спасти экологию

Москвичей удивили олениной, юртами и горловым пением

Сегодня развитием техноло-
гии создания искусственного 
мяса занимаются более 
30 компаний по всему миру. 
Чтобы его культивировать, 
используют стволовые клет-
ки, забор которых произво-
дится из мышцы животного. 
После этого в биореакторе 
создают питательную среду. 
Таким образом получается 
создать мясо, практически 
идентичное натуральному, 
и при этом ни одно животное 
не страдает.
Как рассказали участники фо-
рума, предприятия эти так 
или иначе действуют сообща, 
во многом думая не столько 
о выгоде, сколько о будущем 
технологии.

— Технологии создания ис-
кусственного мяса только раз-
виваются. И все, кто в этой 
сфере так или иначе занят, яв-
ляются коллегами, которые 
делятся разработками, — объ-
яснил руководи-
тель стартапа, 
врач-биолог Аскар 
Латышев. — Ведь 
за этой сферой бу-
дущее. 
Есть производства 
искусс тв енного 
мяса и в столице. Генераль-
ный директор одной из мо-
сковских компаний расска-
зал, какую пользу может при-
нести развитие технологии.
— В условиях, когда природ-
ные ресурсы постоянно сокра-

щаются, с помощью этой тех-
нологии можно получить 
клетки любого живого орга-
низма. Будь то овощи или 
фрукты, или даже говяди-
на, — подчеркнул Александр 

Савков.
Он добавил, что 
параллельно раз-
вивается произ-
водство и другого 
вида искусствен-
ных белковых про-
дуктов — похожей 

на мясо субстанции, которую 
делают из растений.
— Но оно по составу меньше 
приближено к натуральному, 
чем культивируемое из ство-
ловых клеток животных. Рас-
тительное мясо — это совер-

шенно другая технология, — 
отметил Савков.
Он добавил, что на индустрию 
повлияла и пандемия корона-
вируса нового типа. Посколь-
ку исследования тесно связа-
ны с медициной, из-за теку-
щей ситуации разработки 
пришлось приостановить. Все 
силы и мощности были бро-
шены на борьбу с инфекцией.
— Надеемся, что после разре-
шения проблем с COVID-19 мы 
в итоге вернемся к полноцен-
ной работе над созданием ис-
кусственного мяса. Это будет 
очень сложно сделать, но я на-
деюсь, что это случится, — за-
ключил Александр Савков.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

На мероприятие приехали 
700 человек из 20 регионов 
страны. Мастера из Якутии, 
Республики Алтай, Республи-
ки Коми и многих других ре-
гионов представили свои ху-
дожественные изделия мо-
сквичам. Здесь можно было 
найти национальные украше-
ния, одежду, элементы деко-
ра, книги, домашнюю утварь, 
украшенную родовым орна-
ментом. Посетители познако-
мились и с фотовыставкой, 
рассказывающей о суровой 
и прекрасной природе Севера 
и ее людях. 
Представители некоторых ре-
гионов, например Чукотки, 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, развернули нацио-
нальные жилища — юрты, 
чумы прямо перед входом в па-
вильон. Они примут участие 
в конкурсе «Кочевое жилище 
народов Севера». Жюри оце-
нит внутреннее убранство 
и декорирование традицион-
ной юрты, воспроизведение 
повседневной бытовой жизни.
Гости выставки-ярмарки мог-
ли не только приобрести ау-
тентичные сувениры, но и уз-
нать больше о коренных наро-
дах своей страны. 
Мастера, которые представи-
ли свои произведения, могут 
рассказать целую лекцию 
о каждом изделии. Так, дизай-
нер Ольга Суховарова из Не-
нецкого автономного округа 
делает стильную одежду и со-
временные аксессуары — сум-
ки, клатчи. Все они выполне-
ны в стиле коренных народов 
Севера.
— Можно заметить, что все 
создано из ткани красного, зе-
леного, синего и желтого цве-
тов. Когда в нашем регионе 
только зарождалась торговля 
и начали завозить ткани, сук-
но было только такого цвета. 
С тех пор эти оттенки стали 
своего рода символами наше-
го края. А в другой части стен-
да представлены традицион-
ные игрушки наших народов 
 ука- ука. Часто их делают сами 
дети, — рассказала Ольга Су-
харева.

У некоторых стендов для по-
сетителей выставки органи-
зовали мастер-классы. На-
пример, в павильоне Ненец-
кого автономного округа мо-
сквичи могли сде-
лать фигурки жи-
вотных. А предста-
вители коренных 
народов Иркут-
ской области орга-
низовали занятия, 
где гости меро-
приятия украшали игрушки 
бисером. 
А затем стартовала торже-
ственная церемония откры-
тия Всероссийского фестива-
ля национальных культур ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока. Началось меро-
приятие с танца фольклорно-
го ансамбля «Гиркэлен» Ре-
спублики Саха (Якутия). 

В переводе с эвенкийского 
это означает «дружелюб-
ный». Артисты исполнили 
традиционный танец якут-
ских народов. 

— Это обрядные 
движения, — рас-
сказала участник 
ансамбля «Гиркэ-
лен» Дарина Пово-
ва. — Наше высту-
пление сопрово-
ждалось ударами 

в бубны. Народы Якутии ве-
рят, что разными звуками 
можно отгонять злых духов 
от людей.
Затем перед гостями высту-
пил директор выставки-яр-
марки «Сокровища Севера» 
Николай Кадышев, а также 
приглашенные гости фести-
валя — заместитель мини-
стра по развитию Арктики 
и делам народов Севера Ре-

спублики Саха Михаил Пога-
даев, Виктор Станислав-
ский — глава муниципально-
го образования «Нерюнгрин-
ский район», Республики 
Саха и многие другие.

Для высокопоставленных го-
стей была приготовлена дело-
вая программа. Это круглый 
стол «Международный этно-
культурный фестиваль Ер-
дынские игры», брифинги 

и конференции, в рамках ко-
торых специалисты обсудили 
межнациональное сотрудни-
чество.
Вечером началась конкурсная 
программа. Артисты из раз-
ных регионов России поборо-
лись за первое место в номи-
нациях «Вокальное исполни-
тельство», «Горловое пение», 
«Вокально-инструменталь-
ное творчество», «Танцеваль-
ное искусство», «Детское 
творчество», «Театральное 
представление». Выступления 
конкурсантов оценивало ком-
петентное жюри, в состав ко-
торого вошли представители 
региональных этнокультур-
ных центров, деятели искус-
ства и культуры города Мо-
сквы и Российской Федера-
ции, специалисты в области 
культурологии и этнографии.
Кроме того, в рамках фестива-
ля прошел еще один конкурс 
«Национальная кухня народов 
Севера». Участники презенто-
вали блюда и напитки нацио-
нальной кухни коренных ма-
лочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 
А посетители мероприятия 
смогли их попробовать. 
По словам директора выстав-
ки-ярмарки «Сокровища Се-
вера» Николая Кадышева, 
цель фестиваля — сохране-
ние уникальных и самобыт-
ных традиций художествен-
ного творчества коренных 
малочисленных народов, 
а также укрепление нацио-
нального единства и культур-
ных связей. 
— Некоторые участники при-
езжают к нам не первый год. 
Основная ценность фестива-
ля — традиции. Это ежегод-
ная выставка, и, даже несмо-
тря на пандемию, мы собра-
лись здесь снова одной боль-
шой дружной семьей. Мы 
рады, что каждый год к нам 
приезжают все больше и боль-
ше представителей разных 
народов, чтобы рассказать 
о своей культуре, — рассказал 
Николай Кадышев.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Боевой катер станет наглядным учебным пособием

Сегодня катер БК-433 можно 
найти на площадке боевой 
техники Центрального музея 
Вооруженных сил. Для того 
чтобы экспонат радовал глаз, 
большую и безвозмездную ра-
боту провели горожане-акти-
висты — «1-я отдельная ма-
лярно-сборочная бригада 
имени 4БО» под руководством 
Андрея Карпова.
— Мы назвали нашу группу 
4БО — это в честь основной 
краски, которую использо-
вали в Красной армии для 
бронетехники, — рассказал 
«Вечерней Москве» Андрей 
Карпов.
По его словам, внешний вид 
катера был приведен в поря-

док еще в 2014–2015 годах. 
А вот внутри работы непоча-
тый край.
— Нашими силами было отре-
ставрировано несколько отсе-
ков, элементы 
управления — сей-
час корабль прак-
тически готов 
к тому, чтобы обу-
чать мореходному 
делу, — поделился 
успехами Андрей 
Карпов. — Больше 
всего хлопот было 
с рулевым управле-
нием — но, к счастью, частич-
но документация сохрани-
лась, и многие элементы уда-
лось восстановить.

Внутри корабля тесно — высо-
та отсеков всего 170 сантиме-
тров. Зато одна из боевых ба-
шен — «родная», даже с зава-
ренной пробоиной от снаряда. 

Несколько отсеков 
уже расчистили. 
В планах — восста-
новить силовой 
агрегат и радио-
станцию.
— Главная слож-
ность — в боль-
шом объеме работ. 
Днище корабля за 
годы проржавело. 

Плохую службу сослужила 
и береза, что за годы выросла 
рядом. Ее пыльца с водой соз-
дает очень вредное для метал-

ла соединение, — рассказал 
Андрей Карпов. — Множе-
ство деталей нужно очистить 
от ржавчины. Если внешняя 
сторона гладкая, то внутри 
есть множество переборок, 
клепок, стенок и простеноч-

ков, и, пока к каждому подбе-
решься, проходит очень мно-
го времени. То же и с покра-
ской. Но коллектив все дове-
дет до конца!
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ruСЛ

ОВ
О 
НЕ

 В
ОР
ОБ
ЕЙ

КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Когда ребенок ходит в храм 
Божий, когда он учится 
при храме в воскресных шко-
лах, тогда он обретает за-
мечательное воспитание, 

которое поможет ему в жизни остать-
ся сильным, несокрушимым, справиться 
не только со стрессами повседневного 
бытия, но и со многими и многими 
искушениями, которые встречаются 
на нашем жизненном пути.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО
ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ

День вступления в долж-
ность президента — это 
день нашей с вами победы, 
убедительной и судьбонос-
ной. Мы не просто выбирали 

президента страны — мы защищали 
наши ценности, нашу мирную жизнь.

АЛЕКСАНДР ЖУРБИН
КОМПОЗИТОР

Я очень сочувствую нашим 
молодым композиторам, 
писателям, потому что им 
никто не помогает, пока 
они себя не зарекомендуют. 

Но зато в России есть государственная 
поддержка искусства. 

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ

Я думаю, что ни одна стра-
на в мире уже не должна со-
мневаться, что если что-
то им обещают США, то их 
бросят в любой момент.

Вчера 12:13 Катер БК-433 на площадке Центрального музея Вооруженных сил. (1) Январь 1945 года. Высадка советских войск с катера БК-433, который тогда числился 
в Дунайской военной флотилии (2)

Столичные энтузиасты отреставрировали боевой корабль времен Великой Отечественной войны. Корреспондент «ВМ» 
узнал, как восстанавливали раритетную технику.

Сегодня в столице стартовала выставка-форум «ПроПротеин 2020». Основной темой стала технология создания 
искусственного мяса. О том, какие перспективы она откроет для человечества, узнал корреспондент «ВМ»

Вчера в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» стартовала ярмарка-выставка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020». 
Здесь же стартовал фестиваль культур коренных малочисленных народов «Кочевье Севера».

Вчера 15:26 Участницы фольклорного ансамбля «Гиркэлен» из Республики Саха Агафья Семенова (слева) и Дарина Попова. 
На открытии фестиваля они исполнили традиционный якутский танец

Рыцари-джедаи 
сошли с экранов
Занятие начинается с размин-
ки. Разогреть мышцы и связ-
ки, растянуть сухожилия — 
и можно приступать к бою на 
«световых мечах». 
Мечи, кстати, выглядят почти 
как в кино. Разве что лучи не 
вырываются прямо из метал-
лической рукояти — «эффект 
лазера» здесь создают свето-
диоды, заключенные в проч-
ную поливиниловую капсулу 
около метра дли-
ной. Таким клин-
ком можно орудо-
вать без риска по-
лучить травму от 
расколовшегося 
пластика. Емкости 
а к к у м у л я т о р о в 
хватает на несколько часов 
тренировок или сражений. 
Вес каждого меча — чуть 
меньше килограмма, центр 
тяжести находится на границе 
между эфесом и клинком, как 
у спортивной рапиры.
По команде тренера Ивана Ло-
бана ученики разбиваются на 
пары — начинается практи-
кум по контактному взаимо-
действию. Главное здесь — 
плавная связанность движе-
ний и скорость, превращаю-
щие постановочный поединок 
в изысканное зрелище. 
А еще — уверенность в победе.
— Я фанат «Звездных войн», 
у меня дома все полки уставле-
ны дисками с фильмами, 
книжками по этой теме, — 
рассказывает десятилетний 
Григорий Носков. — Уже боль-
ше года учусь владеть свето-
вым мечом. Он кажется лег-
ким, но на самом деле силу рук 
развивает здорово!
Григорий сегодня впервые ра-
ботает над постановочным 
боем с товарищем — кадетом 

Сашей Рыбаковым. За поедин-
ком внимательно следит на-
ставник. Главное в детских 
«дуэлях» даже не зрелищ-
ность, а безопасность, осно-
ванная на филигранном ис-
полнении связок приемов.
В активе воспитанников шко-
лы — участие в постановках 
боевых сцен в кино и театре, 
совместная работа с голливуд-
скими каскадерами и высту-

пление на чемпио-
натах мира по фех-
тованию. А еще 
здесь регулярно 
проводят бесплат-
ные мастер-классы 
для детей до 13 лет.
Когда корреспон-

денты «ВМ» прощались с юны-
ми джедаями, с разных сторон 
понеслось:
— Да пребудет с вами Сила!
Все-таки хорошо, что в нашем 
меркантильном мире есть ме-
сто таким чудесам. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru 

В парке «Фили» начались занятия школы 
саберфайтинга — артистического фехтования, 
вдохновленного фантастической киносагой 
«Звездные войны». Корреспондент «ВМ» 
узнала, как тренируются «рыцари-джедаи».

10 сентября 20:05 Ученик Александр Рыбаков отражает 
удар инструктора в учебном бою

самые малочисленные народы
Рекордсмен по малочисленности — субэтнос чамалалы, 
проживающий на Кавказе. В 2010 году, по данным пере-
писи населения за 2010 год, в нем насчитывалось 24 че-
ловека. Есть малочисленные финно-угорские народы — 
коренное население Ленинградской области: в 2010 году 
там жили 1380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя 
этноса водь. Хабаровский край — родной регион для на-
найцев. Их численность составляет около 11 тысяч чело-
век. Небольшими этническими группами также являются 
ульчи — коренные народы Приамурья. Всего насчитыва-
ется три тысячи ульчей. Новые данные по численности 
этих народов появятся после переписи населения 
в 2021 году.

дело техники

Стандартное водоизмещение: 44,2 тонны. Полное: 49,7 тон-
ны. Оснащен радиостанцией «Ерш». Корабельные пусковые 
установки могут быть заряжены реактивными снарядами 
калибра 82 или 132  миллиметра. На оснащении БК-433 — 
спаренные пулеметы калибра 12,7 миллиметра конструк-
ции Дегтярева — Шпагина. Минно-торпедное во оружение 
катера: до 8 морских заградительных мин.

Характеристики БК-433

история
Фехтовальная техника 
саберфайтинга зароди-
лась в начале нулевых 
в среде кинокаскадеров. 
Ее разработали для 
съемки трюковых бое-
вых сцен в знаменитой 
киносаге «Звездные 
вой ны». Основой послу-
жила японская техника 
фехтования «кендо». 
Сегодня постановочные 
бои на световых ме-
чах — это полноценная 
спортивная дисциплина.

ну и как вам?

народы москвы

М
И
ХА
И
Л

 П
ОД

ОБ
ЕД

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

21



5Служба новостей представляетВечерняя Москва 24 сентября 2020 года № 179 (28642) vm.ru

ДЕНИС САВИН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА
Если вдруг наши неравнодуш-
ные граждане добьются при-
знания мостовой историче-
ским достоянием города, то 
демонтировать современные 
покрытия в данном случае бу-
дет мало. Брусчатку необходи-
мо будет заново переклады-
вать — выполнять весь ком-
плекс реставрационных работ, 
иначе она станет представлять 
угрозу для пешеходов и транс-
порта. Но это уже должно ре-
шаться после археологиче-
ской экспертизы, признания 
этой брусчатки исторической 
ценностью и выделения необ-
ходимых средств в соответ-
ствии с законодательством.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московский государственный технологический универси-
тет «СТАНКИН» — машиностроительный вуз, один из девя-
ти системообразующих университетов России. Основан 
в 1930 году. Среди известных выпускников — председатель 
правительства России Михаил Мишустин.

справка

Памятник защитникам страны 
восстановят за три года 
На восстановление монумен-
та потратят около 55 миллио-
нов рублей.
— Победителем конкурса ста-
ло Межобластное научно- 
реставрационное 
художественное 
управление, — рас-
сказали в пресс-
службе Государ-
ственного истори-
ческого музея.
Два года назад 
представители учреждения 
открыли акцию по сбору 
средств на реставрацию па-
мятника. Удалось собрать бо-
лее 15 миллионов рублей. 
Свой вклад внесли как жители 
нашей страны, так и госу-
дарств ближнего зарубежья. 
Остальные средства, необхо-
димые для восстановитель-
ных работ, направило Мини-
стерство культуры России.

Напомним, что памятник 
предводителям Второго на-
родного ополчения 1612 года 
Кузьме Минину и князю Дми-
трию Пожарскому в центре 

Красной площади 
установили 200 лет 
назад. Монумент 
стал первой круп-
ной скульптурой, 
п о с т а в л е н н о й 
в столице. При из-
готовлении мемо-

риала впервые в стране ис-
пользовали метод выплав-
ки в один заход по восковой 
модели.
Как сообщили в пресс-службе 
Исторического музея, к вос-
становительным работам по-
бедители конкурса приступят 
в ноябре этого года, а завер-
шат в 2023-м.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в Государственном историческом музее
огласили итоги конкурса на реставрацию 
памятника Минину и Пожарскому. 
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Корреспонденты «ВМ» АНДРЕЙ БЕЛЯК, АЛЕКСАНДР 
КУДРЯВЦЕВ, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, МАРГАРИТА 
МАРТОВСКАЯ, ЮЛИЯ ПАНОВА

По легенде учений нештатная 
ситуация возникла на желез-
нодорожной эстакаде топли-
возаправочного комплекса 
аэропорта Домодедово. Это 
охраняемая зона расположе-
на вдалеке от здания аэропор-
та и взлетной полосы.
— Все объекты, сооружения 
топливозаправочного ком-
плекса оснащены автомати-
ческой системой сигнализа-
ции и пожаротушения и спе-
циальной системой, следя-
щей за состоянием топли-
ва, — рассказал «ВМ» руково-
дитель направление обеспе-
чения производства аэро-
порта Домодедово 
Алексей Лапшин. 
По его словам, уче-
ния — часть боль-
шого тренировоч-
ного комплекса. 
Такие мероприя-
тия на территории 
зоны обслуживающих систем 
аэропорта проходят регуляр-
но по особому плану.
В этот раз по сценарию два 
специалиста при обходе стоя-
щих на железнодорожных пу-
тях цистерн с топливом заме-
чают неполадки и подают со-
ответствующий сигнал на 
центральный пункт. Одновре-
менно срабатывает и сигна-
лизация.
А дальше события разворачи-
ваются динамично, словно 
в приключенческом фильме. 
На место в считаные секунды 
прибывают две пожарные ма-
шины. Выбегающие из них 
бойцы на ходу разматывают 
пожарные рукава и отточен-
ными движениями соединяют 
магистрали. Эстафету у них 
принимают огнеборцы Юрий 

Вдовенкин и Тарас Воронин. 
Они вооружаются брандспой-
тами и поливают цистерны во-
дой. Через минуту-другую им 
на помощь подходит пожар-
ный железнодорожный поезд, 
и на нем тоже включается во-
дометная пушка. 
Однако на этом арсенал экс-
тренных служб не исчерпан. 
К ликвидации пожара присое-
диняются несколько человек 
с пенными пушками. За доли 
секунды условно горящая си-
няя цистерна становится бе-
лоснежной от реагентов. По-
беда! Пожар потушен. Однако 
теперь нужно устранить по-

следствия. Для это-
го подъезжает дру-
гой автомобиль, из 
которого извлека-
ют спецсредства 
для сбора пены, 
«раз лившегося» 
топлива и продук-

тов горения. Их работа прод-
лится намного дольше, чем ту-
шение пожара.
За всеми действиями экс-
тренных служб наблюдала 
специальная комиссия, кото-
рая оценивала процесс. На во-
прос корреспондента «ВМ» 
о том, учитываются ли ошиб-
ки или слабые места, выявля-
емые при таких учениях, 
Алексей Лапшин ответил ут-
вердительно.
— Для этого мы и проводим 
учения, чтобы каждый раз 
внимательно следить. Техни-
ка постепенно обновляется, 
растет грузопоток, интенсив-
ность работы — и именно 
в ходе таких тренировок мы 
понимаем, что надо изме-
нить. На все есть четкие нор-
мативы, и мы их постоянно 

контролируем, — сообщил 
он. — Важно всегда быть гото-
выми к экстренным ситуаци-
ям. Ведь на территории ком-
плекса расположено 13 резер-
вуаров для хранения топлива 
объемом почти 50 тысяч ку-
бических метров. Поскольку 
Домодедово — один из круп-
нейших аэропортов и рассчи-
тан на выдачу более 17 тысяч 
тонн топлива в сутки. Каждый 
час заправляют 30 самолетов! 
По международным стандар-
там и авиазаконодательству 
запас топлива должен обеспе-
чивать самолет не менее, чем 
на трое суток.
Четкие действия пожарных 
достигаются путем ежеднев-

ных тренировок. Как сказал 
Алексей Лапшин, по плану 
у коллектива проводится до 
десяти противопожарных ме-
роприятий в день. И это при 
том, что все максимально ав-
томатизировано.
К счастью, отработанные на-
выки применять пока не при-
ходилось. На топливо-запра-
вочном комплексе ни разу 
не было возгораний.
Следующие учения должны 
пройти в октябре — и на них 
уже будет отрабатываться 
другая задача — непосред-
ственно по тушению горящих 
объектов.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Вчера в аэропорту Домодедово были 
отработаны действия пожарных 
во время разлива авиатоплива 
и тушения пожара. За работой 
экстренных служб наблюдал 
корреспондент «ВМ».

Пушка 
победила 
пламя

Вчера 13:35 Пожарный Тарас Воронин с помощью пенной пушки тушит условный пожар на учениях в аэропорту Домодедово. Такие 
тренировки у экстренных служб проходят регулярно

в тему
В аэропорту Домодедово беспокоятся не только о проти-
вопожарной, но и об эпидемиологической безопасности. 
До конца недели в аэровокзал поступят новые стационар-
ные тепловизоры. Эти приборы были собраны на государ-
ственном предприятии «Росгранстрой», подведомствен-
ном Министерству транспорта. Усовершенствованные те-
пловизоры стали еще более чувствительными и точными. 
Новые приборы более устойчивы к воздействию окружаю-
щей среды и оснащены функцией, устраняющей погреш-
ности. Теперь место, откуда человек попадает в контроли-
руемую зону, не влияет на показатели. Кроме того, новое 
оборудование может считывать информацию и распо-
знавать лица людей, которые носят медицинские маски 
или темные очки. Это особенно актуально в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции нового типа. Новое обо-
рудование поступит также в аэропорт Жуковский.

Вуз высокой точности
отмечает юбилей 
Поздравить свою альма-ма-
тер пришли министр высшего 
образования и науки Валерий 
Фальков, руководители круп-
ных корпораций, федераль-
ных и региональных органов 
власти, академики Россий-
ской академии наук и ректо-
ры отечественных вузов.
— «СТАНКИН» находится на 
фронтире направления разви-
тия технологической базы 
и цифровизации машино-
строения, создания цифровых 
двойников, изделий и произ-
водств, цифрового инжини-
ринга, промышленной робо-
тотехники, — сказала ректор 
«СТАНКИН» Елена Катаева. — 
Университет достойно зани-
мает свое место в реализации 
стратегии научно-технологи-
ческого развития страны и во 

многом определяет направле-
ние научно-технологического 
прорыва. 
Для гостей провели экскур-
сию по лабораториям универ-
ситета. Сотрудни-
ки вуза показали 
современное про-
мышленное обору-
дование: токарные 
и фрезерные стан-
ки, конвейерные 
ленты.
— Самый сложный элемент, 
который мы обрабатываем на 
этом станке, это винтовые ло-
пасти самолета, — рассказал 
оператор токарно-фрезерно-
го обрабатывающего центра 
Михаил Мосянов.
Также гостям показали про-
мышленного робота высокой 
точности.

— Наши студенты пишут про-
граммы для этой машины. Эту 
технику можно использовать 
в области металлообработки, 
пищевой промышленности, 

на литейном про-
изводстве. Еще 
этот робот может 
выполнять меди-
цинские опера-
ции, — рассказал 
Максим Корнеев, 
заведующий лабо-

раторией технологий роботи-
зированного машинострои-
тельного производства. 
На мероприятии также при-
сутствовали военный атташе 
Республики Союз Мьянма Чо 
Со Мо, Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Сирийской 
Арабской Республики Риад 
Хаддад, руководитель отдела 

науки и образования Посоль-
ства Республики Узбекистан 
в России Дамир Маматкулов. 
Кроме того, для всех гостей 
в честь праздника устроили 
праздничный вечер. Его про-
вела телеведущая Яна Чури-
кова.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера 90 лет исполнилось Московскому государственному 
технологическому университету «СТАНКИН». В честь этого события 
на торжественной церемонии собрались именитые выпускники вуза.

Участок столетней мостовой сохранили
Участок мостовой на улице 
Новая Заря выполнен из ка-
рельского гранита в 1929 году. 
В реестре объектов культур-
ного наследия он не значится. 
Однако брусчатку, по которой 
ходили и ездили четыре поко-
ления москвичей, местные 
жители хотят сохранить.
— Гранитная брусчатка — 
один из самых долговечных 
дорожно-строительных мате-
риалов, она служит много 
дольше и булыжной мостовой, 
и современных асфальтовых 
и бетонных покрытий, — обо-
сновывает краевед Алена Аве-
рина. — Логичнее было бы со-
хранить старинную дорогу, от-
реставрировав ее немного по-
врежденные части такими же 
прочными и надежными куби-
ками гранита, проявив уваже-
ние к истории нашего города.

Узнав о том, что мостовую 
планируют залить асфальтом, 
местные жители начали дей-
ствовать. Собрали более сот-
ни подписей в защиту брус-
чатки, которые отосла-
ли в Префектуру 
ЮАО. И получили 
ответ с рекоменда-
цией провести по 
этому поводу об-
щее собрание соб-
ственников близ-
лежащих домов 
и принять консо-
лидированные требования.
Однако не все жители оказа-
лись сторонниками сохране-
ния брусчатки. Так, Анастасия 
Кузьмина подписываться под 
петицией не спешит.
— Асфальт удобнее! — утверж-
дает Анастасия, — а по этим 
каменным колдобинам на ка-

блуках пройтись трудно, того 
и гляди — споткнешься. Не-
удобно будет двигаться и маме 
с детской коляской, и пенсио-
неру с сумкой на колесах. И как 
вы представляете движение по 

такому участку не-
зрячего человека 
с белой тростью 
или того, кому при-
ходится пользо-
ваться костылями?
Общего решения 
принять не уда-
лось. Однако пись-

мо активистов возымело дей-
ствие: после ремонта на улице 
Новая Заря сохранили не-
большой участок брусчатки. 
Как раз для того, чтобы мо-
сквичи могли увидеть, какой 
была дорога раньше.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Участок гранитной мостовой в Даниловском районе попал в план ремонта дорожного покрытия. На ее месте должны залить асфальт. Активисты 
забили тревогу: мостовой почти сто лет, и краеведы считают ее важным элементом истории района. 

Вчера 10:15 Москвички Анастасия Кузьмина (слева)
и Марина Неганова осматривают гранитную мостовую

Вчера 16:46 Оператор токарно-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ Михаил Мосянов 
показывает современное оборудование, на котором работают в МГТУ «СТАНКИН»

дневной дозор

Ни пяди родной 
земли

Госдума одобрила в первом чтении 
 законопроект, согласно которому за 
призывы, угрожающие территориаль-
ной целостности России, будет гро-
зить штраф, а в случае если наруши-
тель не уймется — лишение свободы.
Трудно поспорить с утверждением, 
что сохранение целостности террито-
рии государства есть предмет первей-
шей заботы его властей, их важней-

шая функция и задача. Согласно теории гражданского до-
говора, жители как раз и соглашаются на утрату части 
своих прав и свобод в пользу государства, чтобы оно вза-
мен обеспечивало их безопасность, в том числе и от внеш-
них посягательств. Так что, с одной стороны, законода-
тельная инициатива, одобренная депутатами Госдумы, 
выглядит вполне логично и обоснованно, но... С другой 
стороны, есть много «но». 
В истории России много примеров, когда как отдельные 
граждане, так и целые группы населения уходили за ру-
беж по политическим причинам. На-
пример, казаки-некрасовцы, бежав-
шие под власть турецкого султана 
от преследования государя Петра I. 
Или старообрядцы различных толков, 
отдельные общины которых добра-
лись аж до Бразилии, сохранив при 
этом родную веру, язык и традиции. 
Уходящим не возбраняется уходить.
Инициатива российских законодате-
лей выглядит хоть и обоснованно 
с точки зрения логики существования 
государства и его борьбы за свое суще-
ствование, но как-то слишком уж пе-
рестраховочно. В самом деле, внеш-
ние попытки нарушить целостность 
обычно встречают силовой отпор. С врагами разговари-
вают не с помощью параграфов закона, но силой оружия, 
которое вынуждены бывают применить в таких случаях.
Что касается супостатов внутренних, которые могут при-
зывать отторгнуть территории, то и в этом случае законо-
дательная санкция представляется излишне жесткой, 
чрезмерной. 
Посудите сами: в середине 2010-х годов были отдельные 
инициативы граждан, призывающие основать независи-
мые государства в границах нынешних Ленинградской, 
Псковской областей, частично Карелии и Прибалтики. 
Называться все это должно было Ингрия. Был придуман 
даже флаг этого «независимого государства». Несколько 
раз сторонникам мифической Ингрии удалось собрать 
митинги по паре десятков человек. Со стороны это выгля-
дело скорее забавно, чем грозно. Вокруг мечты о незави-
симой Ингрии скапливались разные люди. Некоторые ак-
тивисты приносили на собрания надувных крокодилов. 
Государство тогда не успело до конца понять, сильную ли 
угрозу представляют эти мечтатели, поскольку в их спо-
рах о новом государстве неизменным победителем выхо-
дил алкоголь. 
Проще говоря, защищать Отечество от любых посяга-
тельств необходимо, но любое ужесточение требует гра-
мотного исполнения, чтобы не получилось так, что «стро-
гость законов компенсируется необязательностью их ис-
полнения».
Об исполнении депутаты молчат. И это немного настора-
живает.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Бутилированная вода оказалась 
по качеству как водопроводная
Росконтроль провел иссле-
дования бутилированной пи-
тьевой воды Societe Minerale 
Original, «Пилигрим», «Чер-
ноголовская», «Шишкин 
лес» и «ФрутоНяня».

По словам ведущего эксперта 
экспертного центра Роскон-
троля Анны Плахотник, вода 
в идеале должна не только 
утолять жажду, но и служить 
источником полезных микро- 
и макроэлементов: фтора, 
кальция, магния и других. 
— Существует понятие — фи-
зиологическая полноцен-
ность питьевой воды. Недо-
статочное количество каких-
либо минералов в воде, кото-
рую мы пьем ежедневно, мо-
жет привести к их дефици-
ту в организме, — уточняет 
 эксперт.
Так, например, если в воде со-
держится мало кальция, это 
может отразиться на костной 
системе, а если его слишком 
много — может привести 
к мочекаменной болезни. 
Магний нужен для полноцен-
ной работы сердца и нервной 
системы. Как низкое, так 
и чрезмерно высокое содер-
жание фтора негативно влия-
ет на зубную эмаль. Поэтому 
физиологически полноцен-
ная питьевая вода должна со-
держать этот элемент в кон-
центрации от 0,5 до 1,5 мг/л. 
Недостаток йода провоцирует 
болезни щитовидной железы. 
Вот почему для ежедневного 
употребления стоит выбирать 
физиологически полноцен-
ную воду.

Эксперты установили, что 
только «ФрутоНяня», предна-
значенная для детей, фи-
зиологически полноценна. 
Остальные производители по-
хвастаться составом, к сожа-
лению, не могут. 
— Societe Minerale Original, 
«Пилигрим», «Черноголов-
ская» и «Шишкин лес» нормам 
физиологической полноцен-
ности по большинству пара-
метров не отвечают, — пояс-
няет Анна Плахотник. — Од-
нако в воде «Шишкин лес» 
и Societe Minerale Original, 

пусть и в небольшом количе-
стве, содержится фтор. Это 
безусловный плюс.
Что же получается? Большая 
часть питьевой воды, кото-
рую нам продают в бутылках, 
полезна лишь тем, что утоляет 
жажду?
— Так и есть, — подтверждает 
гендиректор Главного кон-
трольно-испытательного цен-
тра питьевой воды Юрий Гон-
чар. — Почти все проверенные 
образцы — это питьевая вода 
первой категории. По своим 
показателям она ровно такая 

же, как из-под крана — ни луч-
ше, ни хуже. Если вы хотите 
пить воду физиологически 
полноценную, то есть содер-
жащую все необходимые ми-
кроэлементы, то нужно поку-
пать продукт высшей катего-
рии. Правда, среди такой воды 
тоже бывают подделки.
С другой стороны, пояснил 
эксперт, приобретать продукт 
первой категории смысла нет.
— Проще набрать воду из-под 
крана и пропустить через лю-
бой бытовой фильтр, — рас-
сказывает Гончар.

18 мая 2019 года. Продавец Оксана Сотникова у полок с минеральной водой. Эта вода в отличие 
от обычной питьевой имеет в своем составе достаточно полезных микроэлементов

Готовим квартиру 
к холодной погоде
«ВМ» спросила у читате-
лей, утепляют ли они жилье 
 к зиме.

ИРИНА ЗАБРОДИНА
УЧИТЕЛЬ

Живу в кирпичной много-
этажке, дом в целом теплый, 
но из окон дуло, пока летом 
не заменила их на пластико-
вые. Посмотрим, как будет зи-
мой. Но чисто эстетически ме-
ня устраивает — выглядит со-
временно, и красить не надо. 

СЕРГЕЙ ЛЕСНЯК
ГОССЛУЖАЩИЙ

Сейчас пытаюсь воздейство-
вать на соседей, чтобы закры-
вали окна в подъезде, после 
того как покурят. Они у меня 
странные: покурили — и окно 
нараспашку, у них каждый 
день — лето. Уже и объявле-
ния повесил, потому что во вре-
мя такого «проветривания» да-
же в квартире сквозняк возни-
кает — дует из входной двери.

МАРИНА ЕПИШКО
МЕНЕДЖЕР

В нашей квартире стояки ото-
пления встроены в стены. Эти 
стояки старые и ржавые, а по-
менять их из-за особенностей 
конструкции нельзя — при-
дется стены ломать. Пяти-
этажки с такой системой ото-
пления просто сносят, а наш 
дом — девятиэтажный. Нель-
зя сказать, что прямо мерз-
нем, но зимой прохладно, 
и ничего не сделаешь.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ВОДИТЕЛЬ

Нам квартиру утеплять 
 не нужно, она и так теплая. 
Проблемы только четыре-
пять дней перед самим запу-
ском отопления. Такое чув-
ство, что коммунальщики 
всегда тянут до последнего. 
Иной раз дома уже пар 
изо рта идет — только тогда 
включают. Жалко им тепла, 
что ли? За отопление ведь 
мы платим!

ОЛЬГА ПРОСТАКОВА
РАБОТНИК БАНКА

Живу в новостройке, дом те-
плый, даже очень. Этим летом 
приглашала слесарей, чтобы 
поставили на краны вентили, 
регулирующие подачу тепла. 
Потому что осенью и весной 
бывает слишком жарко, 
но полностью батареи пе-
рекрывать не хочу. 

АНДРЕЙ СИВАЕВ
АРХИТЕКТОР

Живу в сталинском доме 
на Соколе. Купил квартиру 
несколько лет назад. Снача-
ла пришлось менять окна, 
потому что старые сгнили, чу-
гунные батареи — на биме-
таллические, потому что они 
потекли. И дверь входную ме-
няли с деревянной на метал-
лическую. В общем, утепля-
лись по полной программе! 
А вот балкон стеклить не ста-
ли — очень неэстетично вы-
глядит.

Сплели молочные 
кружева
На сайте Московской торго-
во-промышленной палаты 
идет голосование за лучших 
производителей сыра «Рос-
сийский».

Пока с небольшим отрывом 
лидирует Угличский сыро-
дельный завод. На втором ме-
сте — Белебеевский молоч-
ный комбинат. На третьем — 
«Валио» (см. инфографику).
— «Российский» сыр — самый 
популярный в нашей стране, 
у него самые большие объемы 
продаж, — рассказывает тех-
нолог молочного производства 
Артем Семиреков. — Но клас-
сический вкус «Российского» 
сыра, к сожалению, практиче-
ски утерян. Дело в том, что за-
воды чаще всего работают 
с бактериальной закваской не-
правильно подобранного со-
става. И вообще, сыры массо-
вого спроса, к сожалению, 
мало отличаются друг от друга 
по вкусу и консистенции.
Как пояснил эксперт, у поку-
пателя, который подошел 
к торговой полке, нет возмож-
ности объективно оценить 
вкус сыра. Человек в состоя-
нии оценить только внешний 
вид расфасованного кусочка.
— Так что смотрите на рису-
нок, — советует Артем Семи-
реков. — Если он похож на во-
логодское кружево, это значит, 
что перед вами, скорее всего, 
действительно хороший сыр. 
А если глазочки слипшиеся 
и их почти не видно, то, как 
правило, у сыра будет излишне 
пластичная консистенция 
или, может быть, даже излиш-

У хороших коммунальщиков 
от жильцов секретов нет 

Главная задача управляющей 
компании — создать для 
жильцов комфорт.
— Это когда трубы не те-
кут, отопление в норме и все 
прочие системы много-
квартирного дома работают 
бесперебойно, — рассказыва-
ет исполнительный директор 
Гильдии управляющих ком-
паний в ЖКХ Вера Москвина. 
Кроме того, от управляющей 
компании зависит, будет ли 
чистым ваш подъезд и как 
благоустроен двор. 

— Именно поэтому собствен-
ники квартир должны ре-
шить, какого именно резуль-
тата они ждут от УК, — расска-
зывает исполнительный ди-
ректор крупной управляю-
щей компании Сергей Звона-
рев. — Для этого активи-
стам — а они есть в каждом 
доме — имеет смысл соста-
вить перечень ежедневных, 
ежемесячных и сезонных ра-
бот по дому. Затем — наме-
тить более масштабные дела, 
например ремонт крыши, по-
краску стен в подъезде и так 
далее. Для этого нужно прове-
сти аудит эксплуатации зда-
ния, который делают соответ-
ствующие фирмы. Да, это сто-
ит денег — обычно 30–40 ты-
сяч рублей, но тогда есть чет-
кое понимание, в каком со-
стоянии дом и в каком ремон-
те он нуждается. На аудит на-
верняка придется скидывать-
ся, но затраты себя окупят.
Выбирать управляющую ком-
панию следует на общем со-
брании жильцов. Эксперты 
советуют назначить встречу 
жителей вечером буднего дня, 
в промежутке времени с 19 до 
20 часов, когда люди уже вер-
нулись с работы.
— Но предупредить о встрече 
надо заранее, разместить на 
подъездах объявления, а в иде-
але пройтись по квартирам 
и пригласить лично каждо-
го, — советует Звонарев. — 
Плюс — к собранию нужно 
подготовиться. 
Список управляющих компа-
ний можно получить в управе. 
— Я бы также советовал пооб-
щаться с жильцами домов, ко-
торые управляются этими УК: 
довольны ли они работой сво-
их коммунальщиков, — гово-
рит Сергей Звонарев.
В портфолио УК вас должно 
интересовать, когда создана 
компания, сколько домов на-
ходилось в управлении с мо-
мента ее основания и до сих 
пор, список услуг, их стои-
мость, есть ли у компании 

собственная материально-
техническая база для проведе-
ния работ по дому — сантех-
нический, внутренний ре-
монт и т.д. 
— После этого вам нужно вы-
брать две-три компании 
и попросить каждую из них 
составить предложения по 
улучшению обслуживания 

дома, — поясняет Звона-
рев. — Возьмите в каждой ор-
ганизации типовой договор 
управления и покажите его 
юристу. Итак, на собрании 
жильцы вживую пообщались 
с представителями управля-
ющей компании. 
— Обратите внимание, как 
они себя ведут, как разгова-

ривают, — советует экс-
перт. — Хорошие коммуналь-
щики вежливы и всегда четко 
отвечают на поставленные 
вопросы, не юлят. Плюс они 
всегда могут четко обосно-
вать свои тарифы. Последнее 
особенно важно, ведь жиль-
цы должны четко понимать, 
за что именно и сколько они 

платят. Когда этого понима-
ния нет, между собственника-
ми и УК возникают трения. 
Если всех все устраивает, 
нужно составить протокол со-
брания жильцов и заключить 
договор с управляющей ком-
панией. Обычно срок догово-
ра — не менее года и не более 
пяти лет.

8 октября 2019 года. Дворник Авазбек Ахмедов убирает садовым пылесосом листья на улице Декабристов

В конце года мо-
сквичи обычно 
выбирают но-
вые управляю-
щие компании 
(УК). Как это 
сделать грамот-
но, чтобы не ра-
зочароваться 
в выбранной ор-
ганизации? 

Что можно купить 
со скидкой

Нынешняя осень для потребителей 
сильно отличается от предыдущей. 
Так, в прошлом году инфляция в сен-
тябре была нулевой, а сейчас она со-
ставляет 3,6 процента. Причем это по 
данным Росстата, который учитывает 
лишь 520 статей расхода россиян, 
а их на самом деле значительно боль-
ше. Реальная инфляция, как считают 
экономисты, в 2–2,5 раза выше 

официальной. Тем не менее кое-какие товары купить 
со скидкой сегодня можно.
Во-первых, осень — время дешевых овощей. Урожай со-
бран недавно, затраты на его хранение минимальны, от-
сюда и относительно невысокая цена овощей. Возможно, 
имеет смысл сделать какие-то запасы. 
Во-вторых, купить с существенной скидкой можно ассор-
тимент летней одежды и обуви. Продавцам выгодно из-
бавиться от него, чтобы освободить склады под более 
востребованную осенне-зимнюю 
коллекцию.
В-третьих, стоит ждать скидок на мно-
гие товары длительного спроса. Я сам, 
например, не так давно купил по 
очень сходной цене телевизор. Ретей-
леры делают скидки, потому что после 
пандемии и доходы граждан, и спрос 
упали, поэтому снижение цены — 
один из способов хоть что-то зарабо-
тать. Также, я уверен, со скидками бу-
дут продавать мебель, бытовая техни-
ка, подержанные автомобили и мно-
гие другие товары.
При этом в целом жизнь будет доро-
жать. Подорожает, к сожалению, боль-
шая часть продуктов, даже отечественных. Да, их произ-
водят у нас, но оборудование по большей части импорт-
ное. А значит, и запчасти к нему нужно покупать за долла-
ры, а валюта плавно дорожает. В мясном и колбасном про-
изводстве, например, около 70 процентов оборудова-
ния — импортное. Будут дорожать и авиабилеты, по-
скольку летаем мы в основном на «иномарках», и практи-
чески все они взяты в лизинг. Оплачивать же его нужно 
валютой. Плюс, повторю, импортные запчасти и капи-
тальный ремонт на заводах-изготовителях тоже за долла-
ры или евро. Даже за обучение пилотов авиакомпании ча-
сто платят валютой, потому что оно нередко происходит 
за рубежом.
Правительство обещает, что в этом году инфляция не пре-
высит четырех процентов. Возможно, так и будет. Но ре-
альная потребительская инфляция, я думаю, составит 
процентов семь-восемь. Чтобы не снизить уровень потре-
бления, нам нужно будет учиться рационально тратить 
деньги. Отслеживать акции и скидки, чаще заказывать 
товар на всевозможных маркетплейсах, где цены, как 
правило, ниже, чем в магазине. А еще — не покупать ве-
щей ненужных, руководствуясь эмоциями. Иными слова-
ми, нам придется стать потребителями умными, умею-
щими считать деньги.

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

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, включая сыр, а также наиболее достойные управляющие компании 
в сфере ЖКХ. Конкурс «Московское качество — 2020» в самом разгаре, участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

АЛЕКСЕЙ 
КОРЕНЕВ
ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИТИК

2523 12 4 7литра молока пришлось 
в 2019 году на среднего 
москвича.

процента белка обычно 
содержится в кефире 
и йогурте.

месяцев — максимальный 
срок хранения замороженно-
го мяса в морозилке.

процента, по планам фи-
нансистов, в этом году со-
ставит инфляция.

месяцев длится в среднем 
в Москве отопительный 
сезон.

не кислый вкус. Такой продукт 
я бы качественным не назвал.
По словам эксперта, сыр де-
шевле 500 рублей за кило-
грамм, скорее всего, ненасто-
ящий, в него вместо молочно-
го жира добавили пальмовое 
масло. 

Где делают лучший 
«Российский» 
сыр, %

По данным голосования на сайте 
Московской торгово-промышленной 
палаты

Остальные

31

Угличский сыро-
дельный завод

17

«Азбука сыра» 
(Мамадышский 
сыродельно-
маслодельный 
завод)

7

«Валио» 
(ООО «Ва-
лио»)

12
«Кабош» 
(ООО «Великолук-
ский молочный 
комбинат»)

7
«Киприно»

11

«Белебеевский» 
(ОАО «Белебеев-
ский ордена Знак 
почета молочный 
комбинат»)

15
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На портале открытых 
данных — data.mos.ru — 
можно увидеть список 
всех управляющих компа-
ний Москвы. В нем почти 
три тысячи УК, ТСЖ — 
товариществ собственни-
ков жилья и ЖСК — жи-
лищно-строительных ко-
оперативов. Вы можете 
сами, не обращаясь 
в управу, поискать управ-
ляющую компанию, кото-
рая находится ближе к ва-
шему дому.

справка

жкх
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Переводчика Абдуллу бандиты на другой день 
после похищения отпустили. Не из гуманизма: 
отправили в российское посольство в Кабуле 
требовать выкуп за «шурави» (так называли со-
ветских людей в Афганистане). Прощаясь 
с ним, наш герой, полковник в отставке Алек-
сандр Лаврентьев, сказал: «Много лет я искал 
чужие кости, кто теперь найдет мои?»

Похищение

Руководитель рабочей группы по Афганистану 
Межведомственной комиссии по военноплен-
ным, интернированным и пропавшим без ве-
сти Александр Лаврентьев выезжал в Афгани-
стан более 25 раз. Полковник в отставке, автор 
книг о советско-афганской войне много лет за-
нимался поиском останков советских солдат. 
В марте 2019 года он отправился за останками 
Ильшата Гарайханова. 
В наградном листе сказано: «25 августа 
1982 года во время проведения боевой опера-
ции в районе населенного пункта Бамиан рядо-
вой Гарайханов И. В. действовал смело и реши-
тельно. Огнем из гранатомета уничтожил трех 
мятежников и наблюдательный пункт против-
ника, при этом он был ранен в голову, но поле 
боя не покинул, продолжал вести огонь и был 
смертельно ранен».
Орденом Красной Звезды гранатометчик 5-й па-
рашютно-десантной роты 357-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 103-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии гвардии ря-
довой Ильшат Гарайханов был награжден 3 мар-
та 1983 года — посмертно. Орден передали род-
ным, останки погибшего в Афганистане солдата 
родной земле не предали. Во время боя тело Иль-
шата с поля боя вынесли душманы. Потом аф-
ганский полевой командир прислал гонца: пред-
ложил обменять труп Гарайханова на 12 попав-

ших в плен к правительственным войскам бое-
виков из его отряда. Наши военные согласились 
на эти условия, но оказалось, что пленников уже 
расстреляли хадовцы (ХАД — служба государ-
ственной безопасности в Демократической Ре-
спублике Афганистан). Обмен не состоялся. 
Вскоре десантники после боевой операции по-
кинули Бамиан. Через несколько лет наши вой-
ска вышли из Афганистана
В предыдущую поездку Лавреньтеву передали 
несколько костей, предположительно, они при-
надлежали погибшему в Бамиане десантнику. 
Но российские специалисты, проводившие ге-
нетическую экспертизу, попросили доставить 
им для исследований еще несколько образцов 
костного материала, желательно зубы и фраг-
менты черепа. За ними Александр Владимиро-
вич и отправился.
В Кабуле на Лаврентьева через переводчика Аб-
дуллу (имя изменено по соображениям безо-
пасности этого человека) вышел некий Гулям 
Сахи.
— Он давно предлагал свои услуги, хотел подза-
работать, — рассказывает Александр Владими-
рович. — Этот афганец сообщил, что в Шиндан-
де найдены могилы сразу четырех советских во-
еннослужащих.
Лаврентьеву за годы его поисковой работы 
в Афганистане не раз предлагали купить чело-
веческие кости, выкопанные на ближайших 
кладбищах. Отправляясь в Герат, он хотел лич-
но поговорить с людьми, которые нашли остан-
ки наших солдат, убедиться, что они не лгут. 
Российский поисковик с переводчиком решили 
рискнуть и одним днем слетать из Кабула в Ге-
рат и обратно, чтобы забрать несколько костей 
для проведения экспертизы.
В гератском аэропорту их встретил Гулям Сахи. 
Рассказал, что привезшие кости афганцы не мо-
гут приехать в город: у них проблемы с нынеш-
ними властями. Но эти люди готовы встретить-
ся с Лаврентьевым и передать ему скорбный 
груз в ближайшем пригороде, прямо у поста по-
лиции, стоящего рядом с воротами Мир Дауд 
у одноименной рощи.
Александр Владимирович и Абдулла сели в ма-
шину услужливого Гуляма Сахи. Действитель-
но, заграждения полицейского блокпоста были 
в зоне прямой видимости, метрах в двухстах-
трехстах, когда автомобиль свернул в рощу 
и остановился метрах в 15 от оживленной феде-
ральной трассы из Герата на Шинданд и Фарах. 
Внезапно выезд впереди заблокировала вые-
хавшая из-за деревьев машина. Сразу же появи-
лись еще две легковушки, из которых выскочи-
ли вооруженные люди. Несколько выстрелов из 
пистолета в воздух, удары в лицо… Через мину-
ту пленников забросили в другую машину, 
и она сразу сорвалась с места.

Крестный путь

Их увезли в горы. Утром, замерзших и голод-
ных, их перевезли в кишлак, бросили в зиндан 
(подвал, земляная яма). Днем к пленникам 
пришел мулла Карим. Похитители ему кланя-

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «Вечерняя Москва» открывает новую рубрику — «Герой нашего времени». В ней мы будем рассказывать о наших согражданах, совершивших 
подвиги в нынешнее, мирное время — солдатах в горячих точках и врачах в коронавирусных палатах, пожарных и полицейских, простых москвичах, спасших кого-то, 
кто попал в беду. Премьеру рубрики мы посвятили Александру Лаврентьеву, который долгие годы ищет в Афганистане останки наших погибших соотечественников.

Пытки, издевательства, угрозы убийством не сломили российского офицера-поисковика 

Афганский пленник

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
военный обозреватель

В плену 
он пробыл 
27 дней, каждый 
из которых мог 
стать для него 
последним

ФАКТ

цитата

Война не окончена, пока 
не захоронен последний 
солдат.

АЛЕКСАНДР 
СУВОРОВ
ГЕНЕРАЛИССИМУС 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ

За время боевых действий на территории 
Афганистана пропали без вести или попали 
в плен 417 советских военнослужащих, 
130из них были освобождены в период 
довывода советских войск. Поиском осталь-
ных наших солдат, исчезнувших в Афгани-
стане, занимаются более тридцати лет.
Созданный в 1992 году при совете глав пра-
вительств стран СНГ Комитет по делам вои-
нов-интернационалистов, который тогда 
возглавил Герой Советского Союза Руслан 
Аушев, был фактически единственной за-
нимающейся такими поисками организаци-
ей. Живыми были найдены 30 попавших 
в плен бывших солдат Советской армии. 
22из них вернулись в Россию и государства, 
возникшие после распада Советского Сою-
за, семь человек решили остаться в Афгани-
стане, один нашелся в Нидерландах.

справка

В 2010 году Александр Лаврентьев смог 
найти останки призванного из Ленингра-
да рядового Сергея Колесова. Солдат 
пропал после боя у перевала Саланг 
в 1984 году. Троих его погибших сослу-
живцев нашли, а он считался пропавшим 
без вести.
В Комитет по делам воинов-интернацио-
налистов писала письмо за письмом его 
бабушка Наталия Александровна: «Я — 
блокадница, переживаю сейчас вторую 
блокаду… Вот уже 8 лет ношу эту беду 
в своем сердце. Я так его жду и буду 
ждать, пока бьется сердце... Сережа был 
для меня самым дорогим, самым люби-
мым. Хотя бы какую-нибудь весточку по-
лучить о Сереже. С мыслями о нем я ло-
жусь и встаю и, где бы он ни был, он всегда 
в моем сердце...»
Лаврентьев на свой страх и риск поехал 
в кишлак, возле которого пропал Сергей 
Колесов. После долгих расспросов ему 
удалось найти старика, который расска-
зал, как погиб советский солдат. Раненый, 
он скатился вниз по крутому склону. Исте-
кавшего кровью Сергея добили кишлач-
ные жители — забросали камнями. Тело 
убитого спрятали в расщелину. Александр 
Лаврентьев и его переводчик обнаружили 
в указанном месте человеческие кости. 
Проведенные в России генетические экс-
пертизы показали: останки действительно 
принадлежат Колесову.
Бабушка не дожила до похорон внука, ко-
торый 28 лет считался пропавшим без ве-
сти. В марте 2012 года на Серафимовском 
кладбище Санкт-Петербурга русского 
солдата проводили в последний путь с во-
инскими почестями. Перед новой поезд-
кой в Афганистан Александр Лаврентьев 
бросил на могилу Сергея Колесова горсть 
афганской земли.

лись, видно было, что он для них важный чело-
век. Абдулла перевел Лаврентьеву его слова:
— Твоя жизнь, кафир («неверный», не мусуль-
манин) — это мои деньги.
По крайней мере, стало понятно, что похитили 
не талибы — для политической провокации 
или показательной казни, а бандиты — ради 
наживы. Переводчика в тот же день отпусти-
ли, подвезя с мешком на голове на машине 
к окраине Герата. Напоследок у старика тща-
тельно обчистили карманы и сняли с него 
туфли: в бедном кишлачном хозяйстве все 
пригодится. Кроссовки и всю европейскую 
одежду забрали и у Лаврентьева. Его застави-
ли переодеться в национальную афганскую 
одежду — сильно поношенный черный пиро-
хан-тумбон.

— Так в рванине и босым я по горам и ходил без 
малого месяц, — вспоминает Александр Влади-
мирович. — Раны на ногах заживали потом 
долго.
А пока у 66-летнего человека прихватывало 
больное сердце: впереди — неизвестность. Она 
оказалась страшнее, чем можно было предста-
вить. Лаврентьев перенес муки, которые не 
каждому молодому и здоровому под силу вы-
держать. Больше суток в одном месте пленника 
не держали. Похитители постоянно перевозили 
его из кишлака в кишлак в багажнике автомо-
биля или переводили пешком по горам. Когда 
кормили сносно, когда давали только кусок ле-
пешки за сутки, лишь бы не умер.
— Мулла Карим оказался удивительным чело-
веком, он исчезал и появлялся совершенно не-

заметно, а охраняли меня разные люди, — рас-
сказывает Александр Владимирович. — Неко-
торые обращались по-человечески, другие — 
по-скотски. Хуже всех были наркоманы — вооб-
ще нелюди.
Однажды ночью пленника вытащили из земля-
ной ямы под полом дома, привели в комнату. 
Там три молодых афганца, обкуренные. Один 
лежит, второй, сидя, качается, а третий сразу 
поставил Лаврентьева к стенке и передернул за-
твор автомата. Несколько раз так побаловался, 
а потом автоматным стволом разорвал ему 
веко. Когда увидел кровь, неожиданно подо-
брел. Стал предлагать чай, потом гашиш, оби-
делся даже, что тот отказался.
Пленника несколько раз сильно избивали. Про-
сто так, для развлечения. Связывали ноги, 
руки, предплечья, чтобы не мог пошевелиться, 
и били — кулаками, прикладами автоматов. 
Лаврентьеву сломали несколько ребер...
Каждый новый день приносил новые мучения. 
Чтобы не потерять счет времени, Александр 
Лаврентьев завел себе «календарь»: на найден-
ном в одном из зинданов шнурке стал отмечать 
проведенные в неволе дни узелками.
— В том же подвале я нашел зубную щетку, 
вещь для афганского кишлачного быта крайне 
необычную, — говорит он. — Значит, подумал, 
кто-то из иностранцев здесь до меня сидел. Раз 
так, не я первый попал в оборот бизнеса по ра-
боторговле, надо держаться и считать дни до ос-
вобождения.

Освобождение

В день похищения бандиты по дороге останови-
лись, поставили обоих пленников на колени 
и сфотографировали на камеру мобильного те-
лефона. Снимок они сделали на фоне своего ав-
томобиля, в кадр попали его номера. Это фото 
похитители вскоре отправили контактерам 
Лаврентьева в Кабуле вместе с сообщением 
о сумме выкупа. Запросили сумму немысли-
мую: полмиллиарда долларов!
Когда с бандитами вступили в переговоры по 
переписке сотрудники посольства России в Аф-
ганистане, выяснилось, что те попросту негра-
мотные люди. За Лаврентьева потребовали вы-
куп в 50 000 лаков. Лак — число, неофициально 
имеющее хождение в Пакистане и на юге Афга-
нистана, 10 000 единиц чего-либо. В данном 
случае долларов США. На самом деле похитите-
ли хотели получить 5 миллионов долларов, 
а вскоре, после нескольких дней переговоров, 
стали согласны и на миллион.
Пока шли переговоры об освобождении Лав-
рентьева с бандитами, работали спецслужбы. 
Дипломаты из российского посольства в Кабуле 
сразу же обратились за помощью к афганским 
властям. К спасению пленника подключились 
российское посольство в Кабуле, МИД России, 
афганские правоохранительные органы.
По номеру автомобиля и перехватам сигналов 
мобильной связи быстро вычислили местона-
хождение преступников. Афганский спецназ 
провел операцию в кишлаке, куда первона-
чально привезли пленника. Его там не оказа-
лось, но сотрудники спецслужб захватили четы-
рех человек, причастных к похищению россий-
ского гражданина. Был задержан и вероятный 
наводчик бандитов Гулям Сахи. Начались пере-
говоры со старейшинами крупного и влиятель-
ного пуштунского племени Нурзай, к которому 
принадлежали похитители Лаврентьева. Им 
предложили обмен россиянина на четверых за-
держанных соплеменников.
— Когда афганские спецслужбы захватили че-
тырех исполнителей похищения, меня стали 
пугать тем, что продадут боевикам «Ислам-
ского государства» (организация, запрещен-
ная в РФ), и уж те меня точно на куски поре-
жут, — вспоминает Александр Лаврентьев. — 
Но я прикинул, что через высокие горные 
хребты в провинцию Бадгиз они меня вряд ли 
перекинут.
Ему хватало и частых пеших переходов через 
горы в провинциях Герат и Фарах. Разбитые 
в кровь ноги держали плохо, порой наверх при-
ходилось взбираться на четвереньках. Во время 
этих переходов в горах несколько раз неподале-
ку пролетали вертолеты правительственных 
войск, но пилоты не обращали внимания на не-
большую группу людей в национальных афган-
ских одеждах. Силы пленника таяли…
…Лаврентьева освободили сотрудники афган-
ских спецслужб. В плену он пробыл 27 дней, каж-
дый из которых мог стать для него последним. 
Александр Владимирович не знает, состоялся ли 
обмен на ранее задержанных бандитов или по-
хитители передали его вследствие других при-
чин, но обошлось без стрельбы. Через неделю 
афганский пленник вернулся на родину.

Не до ордена, была бы Родина

Раны зажили. Жизнь продолжается. В декабре 
прошлого года, к 40-летию начала ввода совет-
ских войск в Афганистан, был завершен доку-
ментальный спецпроект «Ташакор», посвя-
щенный проблеме поиска наших военнослу-
жащих, пропавших без вести в 1979–1989 го-
дах. Консультантом фильма, снятого ветера-
ном боевых действий в Афганистане режиссе-
ром Евгением Бархановым, выступил Алек-
сандр Лаврентьев.
— Поиски наших ребят продолжаются, — гово-
рит Александр Владимирович. — Афганистан 
сейчас наглухо закрыт — коронавирус. Но есть 
связь с людьми, афганцами, которые помогают 
отыскать наших соотечественников. Сейчас 
ищем уже не живых, а останки павших. Чтобы 
матери, кто из них еще жив, могли похоронить 
в родной земле хотя бы кости погибших 30–
40 лет назад сыновей. Продолжаем искать 
останки Ильшата Гарайханова. Боюсь сглазить, 
но, возможно, уже в ближайшее время удастся 
вернуть и еще одного нашего солдата, погибше-
го на афганской войне и считавшегося пропав-
шим без вести.
…Странно, непонятно, обидно: выдержавше-
го пытки, издевательства, угрозы убийством 
и не сломавшегося в бандитском плену рос-
сийского поисковика Александра Лаврентье-
ва ничем не наградили. Видимо, некому на-
писать представление на орден или медаль. 
Как и мало кому заметна его многолетняя ри-
сковая работа по возвращению из небытия 
имен и останков наших погибших на той, уже 
давней войне мальчишек. Но Александр Вла-
димирович не сетует. Он из тех людей, кому 
«не до ордена, была бы Родина».

18 декабря 2009 года. Кабул. Поисковик Александр Лаврентьев за десять лет до того, как он попадет 
в плен к бандитам 
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точка Сегодня точку в номере ставит представитель компании — участника 16-й осенней ювелирной выставки, открывшейся на ВДНХ, — Аина Заболоцкая из Якутии, ал-
мазного края России. В руках у девушки — роскошное колье «Подснежник». Золотое украшение инкрустировано гордостью края: якутскими бриллиантами, изумру-
дами и полудрагоценными камнями. Их грани преломляют попадающий на них свет, превращая солнечные лучи в волшебные блики. Посетители смогут увидеть 
«Подснежник» и другие экземпляры новой коллекции «Дыхание Севера». Это просто мечта любой красавицы — необычайной красоты кольца, серьги, подвески... 
И все это в обрамлении «лучших друзей» девушек — бриллиантов. Украшения выполнены в стилистике северных народов. Вот и представленное колье похоже на при-
чудливые узоры снежинок и на орнамент, который рисует мороз на окнах. Север вдохновляет художников! 

Коронация, паровой аэростат и черная пятница
Каждый день мировой 
истории наполнен событи-
ями. О самых интересных 
из них, которые произошли 
в этот день, расскажет 
«Вечерка».

1762 год.В Москве торже-
ственно встретили Екатери-
ну II, которая прибыла на ко-
ронацию. Будущая импера-
трица проехала в открытой 
коляске по Тверской улице, 
украшенной гирляндами, 
гобеленами и коврами. 
На тротуарах высадили ель-
ник и разнообразные цветы. 
Десять полков в парадных 
мундирах стояли на протя-
жении всего пути Екатери-
ны II. К ее приезду в Москве 

привели в порядок множе-
ство улиц. В разных частях 
города установили триум-
фальные ворота. В Успен-
ском соборе обновили вну-
треннее убранство. 

1852 год.Француз Анри 
Жиффар стал первым чело-
веком в мире, который смог 
совершить полет на аэроста-
те с паровым двигателем. 
Его аэростат имел сигаро-
видную форму. Длина со-
ставляла 44 метра.
Изобретатель поднялся 
в воздух с парижского иппо-
дрома. Ему удалось набрать 
высоту около 1800 метров. 
Приземлился Анри Жиффар 
вблизи города Трапп. 

1869 год.Спекуляции двух 
бизнесменов, Джейсона 
Гулда и Джеймса Фиска, 
привели к падению цен 
на золото на 30 процентов, 
чего никогда раньше не слу-
чалось. Из-за этого нача-
лась паника на Нью-
Йоркской фондовой бирже. 
События получили название 
«черная пятница» из-за па-
губных воздействий на эко-
номику Соединенных Шта-
тов Америки. Многие люди 
потеряли работу. Эксперты 
называют это происшествие 
главной причиной депрес-
сии конца XIX века.

Календарь читал 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

день в день

Ледовое побоище. 
Новый сезон

Этери Тутберидзе — сейчас самый 
востребованный наш тренер по фи-
гурному катанию. Жесткая, строгая. 
Но именно она смогла воспитать всех 
основных чемпионок последних слав-
ных «фигурных» лет. Есть еще одна из-
вестная школа — Евгения Плющенко, 
там чемпионок своих не воспитали, 
но зато успешно перехватили чужих. 
Перед началом сезона Алена Костор-

ная и Александра Трусова — «звездные» ученицы Тутбе-
ридзе — перешли в Академию Плющенко. А сейчас вот ко-
манда Этери опубликовала переписку Яны Рудковской 
(супруги Плющенко) и чемпионки Пхенчхана-2018 Али-
ны Загитовой. В переписке делается намек — приходи, де-
вочка, к нам! Не пожалеешь. Новые ледовые школы, ино-
странные тренеры — все к твоим ногам. Алина ответила 
отказом. Но скриншот сохранила. И вот теперь он фигу-
рирует в качестве доказательства того, что подходы в при-
обретении чемпионов бывают разные. Кто-то их воспи-
тывает с малолетства, а кто-то «покупает» готовеньких. 
Кстати, и то, и другое совершенно нор-
мально. Сейчас ведь капитализм, 
а значит, кто предложил лучшие усло-
вия и оплату, тот и прав. И не только 
в фигурном катании идет «охота за го-
ловами». Конечно, Тутберидзе обид-
но. В девочек вложено так много сил, 
времени, труда. Но — вспомните, чем 
закончился скандальный уход Жени 
Медведевой. С канадским тренером 
Брайаном Орсером не сложилось — не 
получилось новых наград и интерес-
ных программ. И Медведева верну-
лась в команду Этери. Вполне вероят-
но, что та же судьба ждет и других 
«убежавших» в поисках лучшей доли.
Интересно другое: в такой ситуации, когда ледовая война 
перешла в слив компроматов и переписок, Яна Рудков-
ская говорит о неприкосновенности частной переписки 
и уголовной статье за ее нарушение. И вообще что речь 
шла не о том, просто все неправильно истолковано.
Фигурное катание — пожалуй, самый красивый вид 
спорта. Сверкающая гладь льда, хрупкие, но такие силь-
ные девочки в шикарных костюмах, выполняющие слож-
нейшие трюки под красивую музыку. Девочки-эльфы, 
с волнением следящие за результатами на табло, так ис-
кренне огорчающиеся из-за оценок, так непосредствен-
но целующие полученные медали… И как странно вдруг 
осознать, что это вот женское одиночное фигурное ката-
ние — жесткий вид спорта. Пожалуй, даже на грани с на-
стоящей войной. За блестками, музыкой и этими вот 
эфемерными большеглазыми эльфами на коньках стоит 
самая что ни на есть жестокая борьба с переманиванием 
учениц, с «запрещенными приемами», клеветой, инфор-
мационной войной, скандальными интервью и прочим, 
и прочим. Мало воспитать учениц-призерш, надо их еще 
и удержать, и отстоять. Чтобы зритель увидел лишь неж-
ную красоту на льду.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Продажу 
энергетиков детям 
хотят запретить.
И как вам?

МАКСИМ НОВИКОВ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Когда подобные ограничения 
рассматривались в Москве, 
законодатели услышали дово-
ды индустрии, поняли, что 
в таких оградительных мерах 
нет необходимости. Подоб-
ные предложения на феде-
ральном уровне рассматрива-
лись больше 10 раз, и в каж-
дом случае в Госдуме приходи-
ли к выводу, что все аспекты 
оборота этой продукции уже 
достаточно отрегулированы. 
Здесь речь идет о безалко-
гольных напитках, которые 
выпускаются в соответствии 
с ГОСТом и целым набором 
технических регламентов. То 
есть это продукт, который вы-
пускается на рынок безопас-
ным для потребителя, что под-
тверждает ряд исследований, 
как российских, так и между-
народных. Далее, очень много 
вопросов в сторону кофеина. 
Российские и зарубежные ин-
ституты подтвердили, что 400 
миллиграммов в сутки явля-
ется безопасной дозой для 
среднестатистического чело-
века без отклонений по здоро-
вью. А доза, которая может 
нанести ущерб здоровью, — 
1000 миллиграммов единора-
зово. При максимально разре-
шенной дозировке кофеина 
в энергетике 400 миллиграм-
мов на литр понимаем, что 
для получения такого объема 
нужно выпить почти три ли-

тра залпом. В среднем гражда-
нин России выпивает одну-
две банки энергетика в год. 
Если он принимает дозу кофе-
ина в несколько раз меньше 
безопасной суточной планки, 
зачем вводить ограничения?
Кофеин содержится, напри-
мер, в кофе, чае, шоколаде. 
Получается, с точки зрения 
антимонопольного законода-
тельства, чтобы не создавать 
неравные условия регулиро-
вания, нужно вводить запрет 
на продажу несовершенно-
летним и этих товаров тоже. 
В таких обстоятельствах луч-
ше не вводить ограничения 
на один конкретный вид про-
дукции.

МАРИНА ИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

К подобным инициативам 
я отношусь положительно. 
Вредность энергетических 
напитков доказана, вряд ли 
они добавят здоровья нашим 
детям. Важно, что предлагае-
мая инициатива ограничива-
ет розничную продажу такой 
продукции в местах, где могут 
быть дети. К примеру, в обра-
зовательных и культурных уч-
реждениях. Если мы постоян-
но боролись за то, чтобы пи-
тание школьников было для 
них полезным, то и вопрос 
с напитками необходимо ре-
гулировать. 
Не могу сказать, почему по-
добный закон неоднократно 

Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания подготовили законо-
проект о запрете на продажу безалкогольных энергетических напитков несовершен-
нолетним. Подобная мера уже действует в 40 субъектах страны, в Москве на сегод-
няшний день таких ограничений не предусмотрено. 

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

отклонялся на федеральном 
уровне. Честно говоря, меня 
это не очень удивляет, потому 
что лоббирование каких-то 
инициатив иногда прослежи-
вается, из-за чего итоговые 
решения вызывают удивле-
ние. Надеюсь, что в итоге 
здравый смысл победит.

ЕЛЕНА СОЛОМАТИНА
ДИЕТОЛОГ

Конечно, считаю подобные 
меры правильными. Кофеин, 
который присутствует в энер-
гетических напитках, добав-
лен искусственно. В чае 
и кофе это, скорее, натураль-
ные компоненты. Кроме 
того, в энергетиках уже есть 
богатая кофеином гуарана, 
и сверх того производитель 
добавляет еще дозу, из-за 
чего он оказывает сильное 
и быстрое воздействие на ор-
ганизм. Не будем забывать, 
что такие напитки чаще все-
го газированные, что усили-
вает всасывание кофеина 
и сахара в организм. При 
употреблении чая и кофе 
этот процесс будет происхо-
дить медленно и с учетом со-
держания антиоксидантов 
в этих продуктах не наносит 
столь сильного негативного 
эффекта.
Если ребенок злоупотребляет 
энергетиками, то у него есть 
риск нажить себе истощение 
поджелудочной железы, пред-
диабетическое состояние, 
сердечно-сосудистые заболе-
вания, проблемы с нервной 
системой и работой головно-
го мозга. Эти напитки моби-
лизуют организм, и он начи-
нает требовать выплеснуть 
эти эмоции. К сожалению, не 
всегда это происходит рацио-
нально и иногда побуждает 
подростка к девиантному по-
ведению.

Мастер-класс
Учим создавать ТЗ 
авторам
hseoquick.com.ua/webinar/
uchim-sozdavat-tz-avtoram
24 сентября, 15:00, бесплатно
Зрители онлайн-занятия узна-
ют, как создавать техническое 
задание авторам контента 
для разных блоков продаю-
щего сайта. Ведущие заня-
тия — специалисты в области 
интернет-маркетинга Руслан 
Байбеков и Николай Шмичков 
на конкретных примерах он-
лайн-платформ разберут, какие 
тексты работают, а какие нет.

Конференция
Итоги пандемии: 
курс на эффективный 
девелопмент

 Смоленская
Ул. Новый Арбат, 32
Marriott Hotel
24 сентября, 10:00, бесплатно
В программе конференции вы-
ступления экспертов в области 
управления проектами, чело-
веческим капиталом, продажа-
ми, закупками, маркетингом 
и коммуникациями. Специали-
сты расскажут, как адаптиро-
ваться к переменам и удержать 
высокие показатели бизнеса 
в нестабильное время.

Семинар
Как сделать сайт 
для сурового B2B
webinar.completo.ru/b2b-
website
24 сентября, 16:00, бесплатно
B2B — термин, обозначающий 
«бизнес для бизнеса». Это 
компании, которые предлагают 
услуги не рядовым потреби-
телям, а юридическим лицам. 
На вебинаре руководители та-
ких организаций смогут узнать, 
как сделать эффективный сайт, 
как интересно рассказать о про-
дукте, чтобы еще больше людей 
узнали о ваших услугах.

Вебинар 
Как найти этого 
айтишника?

 Бауманская
Ул. 2-я Бауманская, 5, стр. 1
Образовательный центр МГТУ 
им. Н. Э. Баумана
24 сентября, 19:00, бесплатно
Мероприятие проведут в фор-
мате баттла между шестью 
экспертами — HR- и IT-ме-
нед жерами. У каждого из них 
уникальный опыт и кейсы 
по подбору IT-специалистов 
для компаний разного типа. 
Они расскажут об инструментах 
найма, которые применяют 
успешные рекрутеры. 

деловая афишаПисатель военной правды, 
прошедший через ад

24 сентября считается днем 
рождения писателя Констан-
тина Воробьева (на фото). 
Так захотел сам прозаик. 

К сожалению, сегодняшнее 
поколение почти не помнит 
и не знает замечательных 
книг Константина Воробьева: 
«Это мы, Господи!», «Убиты 
под Москвой», «Крик», «Алек-
сей, сын Алексея»… 
Он писал честно и неудобно 
для власти, о том, что вспоми-
нать было не очень принято. 
Он и сам прошел через ад.
На самом деле Кон-
стантин Воробьев 
родился 16 ноября 
1919 года, но днем 
рождения после 
войны считал 
именно 24 сентя-
бря. 
В этот день в сентя-
бре 1943 года он 
совершил третий, 
удачный побег из немецкого 
плена.
В декабре 1941 года конту-
женный лейтенант Воробьев 
под Клином попал в плен 
и прошел несколько лагерей 
военнопленных — Клинский, 
Ржевский, Смоленский, Кау-

насский, Саласпилсский, Шя-
уляйский. 
Трагедия главного героя пове-
сти «Крик» — гибель от взры-
ва его любимой девушки — 

стала символом 
трагедии всего по-
коления, юность 
которого совпала 
с этой страшной 
войной. Манеру, 
в которой были на-
писаны это и по-
следующие произ-
ведения автора, 
критики позднее 

назовут сентиментальным на-
турализмом. Позднее два про-
изведения писателя были 
экранизированы. 
Домой после войны Воробьев 
не попал. После плена на нем 
висело клеймо предателя. 
Простили, но лишили офи-

церского звания и продолжа-
ли косо смотреть. Да и прозу 
он писал странную, не следо-
вал линии партии. С 1947 года 
он жил в Вильнюсе — на роди-
не жены. 
Был грузчиком, шофером, ки-
номехаником, конторщиком, 
заведовал магазином промто-
варов, работал в газете. Здесь 
же вышли в свет первые книги 
писателя.
Константин Воробьев умер 
после тяжелой болезни 
в 1975 году. 20 лет спустя, ис-
полняя волю мужа, вдова при-
везла его прах на курскую 
землю. 
ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

дата

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Константин Воробьев на-
писал более 30 рассказов, 
очерков и десять повестей. 
Всего при жизни было 
опубликовано тринадцать 
книг. Первой стал сборник 
рассказов «Подснежник», 
изданный в Вильнюсе 
в 1956 году, последним — 
сборник «Сказание о моем 
ровеснике», опубликован-
ный в 1973 году.
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