
А конкретно — высокотехно-
логичное производство реа-
гентов для медицинских це-
лей, систему сверхпроводни-
ков, новые электрические 
двигатели и оптические моду-
ли для медтехники. 
По словам Сергея Собянина, 
производственные компании 
все чаще выбирают столич-
ные технопарки, потому что 
здесь им предлагают каче-
ственные площадки с прием-
лемой арендной стоимостью, 
коммуникации и сопутствую-
щие услуги, а также налого-
вые льготы. И что важно — 
в Москве имеется огромный 
рынок сбыта для высокотех-
нологичной продукции. Ее по-
ставляют и в другие страны.
Так, реагенты, производимые 
группой компаний «ДНК-
Технология», предназначены 
для диагностики различных 
недугов на ранней стадии. 
Среди них — вирусные гепа-
титы, ВИЧ, туберкулез, забо-
левания с наследственной 
предрасположенностью. Про-
дукция компании использует-
ся для проведения молекуляр-
но-генетических исследова-
ний в персонализированной 
медицине — при подборе доз 
препаратов для каждого паци-
ента, выявлении предраспо-
ложенности к различным за-
болеваниям. Продукцией 
компании пользуются не 
только в Москве, но и по всей 
стране. Успешно разработки 
экспортируются и за рубеж. 
Также Дмитрий Медведев 
и Сергей Собянин посетили 

производственные линии 
и осмотрели продукцию «Су-
перОкс». Компания — одна из 
пяти производителей в мире, 
выпускающих провода на ос-
нове высокотемпературных 
сверхпроводников. 
— Это хорошие перспектив-
ные технологии, которые 
обес печивают супернадеж-

ность всей энергетической си-
стемы, — сказал Сергей Собя-
нин. — Отсутствие коротких 
замыканий позволит прод-
лить работу оборудования. 
А это десятки миллиардов ру-
блей экономии.
Дмитрий Медведев заявил:
— Москва станет первым реги-
оном, где систему протестиру-

ют. Ее опробуют уже в декабре 
на подстанции «Мневники». 
— Затем перейдем на кольцо 
подстанций, — сказал Сергей 
Собянин. — Это завтрашний 
уровень надежности.
Продемонстрировали делега-
ции и современные электриче-
ские двигатели. Их хотят уста-
новить на пассажирских ближ-

не- и среднемагистральных са-
молетах, протестируют 
и в стратегической авиации. 
— Это прорыв, — оценили но-
винки мэр и премьер-ми-
нистр.
Еще двумя точками визита 
Дмитрия Медведева и Сергея 
Собянина стали компания 
«Иниста», которая занимает-

ся разработкой и производ-
ством оптических модулей 
для медтехники, и ООО «Акси-
тех» — производитель кон-
троллеров, элементов пита-
ния и программного обеспе-
чения для систем телеметрии, 
используемых в топливно-
энергетическом комплексе.
Провели в технопарке и пре-
зидиум совета по модерниза-
ции и инновационному раз-
витию страны. Дмитрий Мед-
ведев озвучил главную идею: 
поддержать российские ком-
пании, которые имеют потен-
циал на российском и между-
народном рынках. 
— Нужно отсекать старое нор-
мативное регулирование, да-
вая возможность проявлять 
себя разработчикам, — заме-
тил премьер-министр.
Для внедрения инноваций 
уже объединились производ-
ственные площадки, ведущие 
учебные заведения, власти. 
Глава федерального прави-
тельства отметил, что техно-
парк «Слава» — хороший при-
мер такой синергии. 
— Бюджет города здесь не уча-
ствует, значит, технопарки на-
чинают приносить доход, — 
сказал Дмитрий Медведев. 
Он добавил, что в Москве нуж-
но создавать научный кластер, 
где получат развитие беспи-
лотный транспорт, сети на ос-
нове интеллектуальных плат-
форм и другие технологии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ЧТО ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕЗИДИУМА ➔ СТР. 2

Вчера 13:45 Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев (справа) и мэр Москвы Сергей Собянин (слева) во время 
осмотра технопарка «Слава» обсудили новейшие высокотехнологичные разработки столичных промышленных предприятий

Вчера премьер-
министр России 
Дмитрий Медве-
дев и мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетили 
технопарк «Сла-
ва». Им показа-
ли разработки 
столичной вы-
сокоточной про-
мышленности.

Клуб учителей «ВМ»: песни 
военных лет в летописи страны
Вчера в медиацентре «ВМ» 
прошла встреча Клуба учите-
лей. В преддверии 73-й го-
довщины Победы педагоги 
обсудили важность сохране-
ния песен военных лет.

На дискуссионной площадке, 
организованной газетой «Ве-
черняя Москва» и проектом 
«Пресса в образовании», по 
традиции собрались москов-
ские учителя-новаторы, заин-
тересованные в повышении 
качества образования и нахо-
дящиеся в поиске новых воз-
можностей для этого. Откры-
ло эфир выступление детского 
хора Cantum.
— Война и муза — понятия не-
сопоставимые, — уверен со-
трудник Музея Победы Олег 
Волков. — Тем не менее песня 
всегда помогала фронтови-
кам, сплачивала солдат на пе-
редовой. Музей Победы бе-

режно хранит память тех лет. 
Своей целью мы ставим недо-
пущение пересмотра итогов 
войны, отстаивание истори-
ческой правды. Действуют 
проекты, направленные на 
воспитание патриотизма, 
чувства гордости за подвиги 
наших предков. Один из таких 
проектов — «Музы вели 
в бой» — представляет собой 
цикл радиолекций о компози-
торах песен военных лет. 
Педагог дополнительного об-
разования Центра творческо-
го развития и музыкально-
эстетического образования 
детей и юношества «Радость» 
Валентина Лисицина расска-
зала о непростой судьбе из-
вестных каждому песен «Вста-
вай, страна огромная!», «День 
Победы» и других.
— Сегодняшние школьники 
могут подумать, что песня 
«Дорогая моя столица», звуча-

щая сегодня как гимн Мо-
сквы, — современная, а ведь 
она появилась в самый разгар 
Великой Отечественной вой-
ны, — отмечает она.
Учитель истории школы 
№ 1504 Станислав Лавров не 
только руководит музеем, но 
и весьма необычным спосо-
бом прививает ученикам ин-
терес к военным песням. 
— Помимо участия в концер-
тах и мероприятиях, посвя-
щенных военным памятным 
датам, можно действовать не-
стандартно. Каждый год 
в конце апреля — начале мая 
без объявления мы с коллега-
ми выходим на переменах 
в школьные коридоры с музы-
кальными инструментами 
и начинаем исполнять воен-
ные композиции. Дети сами 
тянутся, им это интересно!
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
a.pischulin@vm.ru

Все районы столицы во второй половине мая обследуют экологические патрули. 
Они планируют выявлять  деревья, которые при сильных порывах ветра могут упасть 
и причинить вред здоровью и имуществу горожан.
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Фестивальный марафон 
продолжит «Московская 
весна A Cappella» 
Разнообразные фестивали уже шестой 
год проводятся в столице. Среди по-
клонников «Московских сезонов» есть 
те, кто специально приезжает из раз-
ных уголков страны и мира, чтобы 
посетить полюбившийся фестиваль. 
Календарь этих красочных и запо-
минающихся событий с насыщенной 
программой составлен на год вперед. 
В ближайшую пятницу стартует «Мо-
сковская весна A Cappella», которая 

преподнесет гостям мно-
жество сюрпризов.➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+12°C
Ветер 2,1 м/с Давление 744 мм

Центр  +12

Бутово  +14

Внуково  +13

Жулебино  +14

Зеленоград  +14

Измайлово  +13

Кожухово  +15

Кузьминки  +13 

Кунцево  +12

Лефортово  +12

Останкино  +14

Отрадное  +14

Печатники  +13

Тушино  +12

Троицк  +14

Хамовники  +12

Чертаново  +13

Шелепиха  +12

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

61,66

75,21

–0,10

–0,58

$
€

61,37

75,06

–0,44

–0,37

ММВБ  2 265,92 

РТС 1159, 31 

Brent 74,74

DJIA 24 448,69

Nasdaq 7128,60

FTSE 7413,26

валютапогода детей из столицы отправятся в 2018 году 
на летний отдых в загородные лагеря. 
Юных москвичей примут 106 организаций 
отдыха, расположенных в разных регионах 
России, а также в Республике Беларусь.

цифра

100 000

инновации

Проект лучших 
возможностей

С 26 по 28 апреля в городе пройдет значимое собы-
тие — фестиваль-ярмарка «Московское долголе-
тие — 2018. Время новых возможностей». На пло-
щадке будут представлены все виды деятельности, 

которые сегодня включены в пилотный проект по актив-
ному долголетию. Это событие для тех, ради кого этот 
проект задуман, — для людей старшего возраста. 
Программа трехдневного фестиваля очень насыщенная. 
В нее войдут более 700 различных мероприятий. В их чис-
ле мастер-классы, семинары, лекции. Все они уже сегодня 
доступны любому москвичу старшего возраста. Столич-
ные пенсионеры смогут больше узнать о занятиях по ин-
формационным технологиям и английскому языку, твор-
чеством, спортом и других.  
Тематические площадки будут открывать члены обще-
ственного совета пилотного проекта. Каждый из них 
встретит гостей на занятии, направление которого боль-
ше всего соответствует его профессиональной деятель-
ности. Например, телеведущая Арина Шарапова откроет 
территорию «Медиа 
Студия», где проведет 
мастер-класс по управ-
лению голосом и язы-
ком тела. Школу актив-
ного долголетия откро-
ет главный гериатр Рос-
сии Ольга Толкачева. 
Пенсионеры смогут 
проверить свою память, 
узнать биологический 
возраст и получить рекомендации по организации здо-
рового образа жизни. Старшему поколению расскажут 
и об основах ведения аккаунтов в социальных сетях. Та-
кую площадку откроет известный специалист в этой об-
ласти Тимур Тажетдинов. Вокальному творчеству в рам-
ках пилотного проекта тоже уделено большое внимание. 
Тематические встречи по этому направлению готовит 
народный артист России Владимир Девятов. Мастер-
класс он проведет вместе со своим коллективом. Кстати, 
в течение первого дня работы фестиваля-выставки у нас 
состоятся отборочные соревнования по вокалу. Финали-
сты примут участие в заключительном общегородском 
этапе конкурса.
Будет и площадка по художественно-прикладному твор-
честву. Здесь всех ждут занятия по оригами, рисованию, 
бисероплетению. Таким образом мы даем пенсионерам 
возможность попробовать себя в различных видах дея-
тельности, а после —  выбрать то, что им придется больше 
всего по душе. 
Уже сейчас на занятия в проекте записались более 88 ты-
сяч москвичей. Причем шесть тысяч из них заинтересова-
лись не одним, а двумя или даже тремя направлениями 
деятельности. Такая популярность проекта подтвержда-
ет, что пенсионеры стремятся к самореализации и само-
развитию.
На фестивале и другие москвичи старшего возраста смо-
гут заполнить анкету на участие в проекте. При подаче за-
явки нужно выбрать одну приоритетную активность, 
а еще две на перспективу, чтобы посещать их в будущем.

ОЛЬГА ГРАЧЕВА
ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ

первый микрофон

Завтра в столице стартует фестиваль-ярмарка 
«Московское долголетие — 2018». Что ждет го-
стей, рассказывает первый замглавы Департамен-
та труда и соцзащиты населения Ольга Грачева. Технополис высших достижений

Премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин 
оценили разработки промышленных предприятий столицы

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

ремонт дороги победы острая тема

Пятиэтажки, которые 
не вошли в программу 
реновации, планируется 
реконструировать  ➔ СТР. 3

Стартовала акция «Георгиевская 
ленточка». Символ воинской славы 
волонтеры-добровольцы раздают 
всем желающим  ➔ СТР. 4

Эксперты «ВМ» обсудили, 
как убрать с улиц бродячих 
животных и найти для них 
заботливых хозяев  ➔ СТР. 7

Мы работаем для вас!
(499) 557-04-07

подписка-

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
КОРРЕСПОНДЕНТ ВМ 

А у нас водопровод! Вот. А еще — 

свет, газ и другие бытовые удоб-

ства. Но если что-то сломалось, 

а ремонт запаздывает? Рубрика 

«Спросите у Никитича» поможет 

вам отстоять коммунальные инте-

ресы. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

У нас новый индекс:

П 7378 в каталоге «Подписные 
издания» в любом 
почтовом отделении
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АНДРЕЙ ВАВИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ, РАЗРАБОТЧИКОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Если Россия начнет разрабаты-
вать электрический самолет, 
она точно опередит зарубеж-
ных конкурентов. В перспекти-
ве силовые установки, произ-
водимые в Москве, можно 
будет использовать и на под-
водных лодках. Еще мы произ-
водим в столице около 50 ки-
лометров кабеля в год. Хотим 
нарастить производство 
до 350 километров. Однако 
все зависит от рынка. С другой 
стороны, мы знаем, что спрос 
на этот товар высокий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



2 Власть Вечерняя Москва 25 апреля 2018 года № 73 (27921) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке 
Департамента средств массовой информации и рекламы 
города Москвы. Цена договорная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Tираж 85 000 экз.  
Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года  
Срок сдачи номера в печать 24.04.2018, 21:00 

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
ЗАО «Прайм Принт 
Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2018Редакционная коллегия Алексей Белянчев (1-й заместитель главного редактора), 
Юлия Волосатая (заместитель главного редактора по электронным СМИ), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, редактор отдела новостей), 
Юлия Зименко (заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская 
власть»), Александр Шарно (заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор), Кристина Полорчян (шеф-редактора сайта)

Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)

Дежурная бригада номера Инесса Фотева, Ольга Бажанова

Дирекция Софья Хотчинская 
(заместитель гендиректора 
по маркетингу и рекламе)
Рекламная служба Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Сергей Собянин: Увеличим 
гранты молодым ученым

Москва — город возможно-
стей, в том числе для научных 
открытий. Сегодня в столице 
работают 752 организации, 
на счету которых 19 процен-
тов всех исследований и науч-
но-технических разработок, 
сделанных в России.

Премии ученым
По словам мэра, Москва — 
крупнейший потребитель ин-
новационной продукции. За 
последние пять лет объем за-
купок новейшего оборудова-
ния в столице вырос с пяти до 
70 миллиардов рублей в год. 
— Соглашение позволит рас-
ширить границы нашего со-
трудничества, — подчеркнул 
Сергей Собянин. От Россий-
ской академии наук прави-
тельство города ждет актуаль-
ных исследований проблем, 
которые испытывает мегапо-
лис, а также рекомендаций по 
стратегии его развития.
Перед учеными стоит задача 
сделать Москву городом номер 
один во всем мире. При под-
держке городских властей они 
будут развивать научно-техни-
ческий потенциал столицы, 
просвещать жителей и популя-
ризировать науку среди 
школьников и молодежи.
У Российской академии наук 
и столичного правительства 

уже есть планы по совместно-
му проведению научных кон-
ференций, выставок и кон-
грессов. Одно из заседаний 
пройдет 8 февраля 2019 года, 
в День российской науки. Тра-
диционно к празднику власти 
города вручают молодым уче-
ным премии в размере 1 мил-
лиона рублей за полезные ис-
следования и разработки.
— В этом году мы увеличим 
и количество лауреатов, 
и сумму гранта в полтора 
раза, — пообещал Собянин.

Обновление
Среди других планов по со-
вместной работе — создание 
научно-производственного 
кластера, который объединит 
все инновационные предпри-
ятия столицы.
— А мы надеемся, что прави-
тельство города поможет вер-
нуть былой блеск Академии 
наук, которая в 2024 году отме-
тит 300-летие, — сказал прези-
дент РАН Александр Сергеев.
В подтверждение серьезности 
своих намерений мэр вручил 
Сергееву сертификат на сум-
му 150 миллионов рублей. 
Деньги пойдут на оснащение 
клиники РАН. Кроме того, на 
неделе столичные власти ре-
шат вопрос о выделении гран-
та на реставрацию историче-
ского здания Академии наук.

Праздники
На заседании президиума сто-
личного правительства обсу-
дили культурно-развлекатель-
ную программу на майские 
праздники.
— 1 мая в Москве пройдет тор-
жественная манифестация 
профсоюзов, 9 мая — парад 
Победы и шествие «Бессмерт-
ный полк», ставшее традици-
онным и массовым. Майские 
праздники будут насыщенны-
ми, — заявил мэр.
Как рассказал глава Департа-
мента культуры Александр 
Кибовский, всего с 1 по 10 мая 
в городе состоится более 
300 крупных мероприятий, 
включая традиционный па-
рад на Красной площади, кон-

церты и акции памяти. Празд-
ничные программы будут ор-
ганизованы во всех округах.

Бесплатная парковка
Как доложил руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов, 29, 30 апре-
ля, 1, 2 и 9 мая за парковку 
в платной зоне взимать день-
ги не будут.
Автобусы в праздники будут 
ходить по расписанию выход-
ного дня.
— 26 апреля, 3, 6 и 9 мая во 
время репетиции парада бу-
дут изменены 55 маршрутов 
наземного городского транс-
порта, — сообщил Ликсутов, 
добавив, что город предложит 
альтернативные маршруты.
Метро в праздники будет ра-
ботать в привычном режиме. 
Исключение составит 9 мая — 
станции «Площадь Револю-
ции», «Охотный Ряд», «Теат-
ральная», «Александровский 
сад», «Боровицкая», «Библио-
тека имени Ленина» будут от-
крыты только на вход и пере-
садку пассажиров. 

Красивый город
Заммэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Петр Бирюков заявил, 
что к праздникам в городе вы-
садят еще 4,7 миллиона цве-
тов виолы. Улицы украсят те-
матические плакаты и деко-
ративные конструкции.
— До 30 апреля планируется 
завершить работы, необходи-
мые для открытия сезона фон-
танов, — добавил Бирюков.

Летние каникулы
Также по просьбам родителей 
глава города поручил прод-
лить «Московскую смену» — 
программу летнего отдыха 
школьников. Теперь учрежде-
ния города, на базе которых 
откроются лагеря, будут рабо-
тать на час дольше: с  девяти 
утра до семи вечера.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ,
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

9 февраля 16:36 Ученый Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
Роман Захарченко получил премию правительства за разработку мощного СВЧ-усилителя

Важное 
языком 
плаката
Стартовала регистрация 
участников на девятый Все-
российский конкурс соци-
альной рекламы «Новый 
взгляд». Об этом вчера рас-
сказали в федеральной ди-
рекции конкурса.

Работы принимают на офи-
циальном сайте конкурса до 
20 сентября, а победителя вы-
берут в конце года.
На этот раз представлено пять 
номинаций: «Вместе против 
коррупции», «Ответственный 
донор», «Доступная и каче-
ственная медицина» и другие. 
Свои работы участники в воз-
расте от четырнадцати до 
тридцати лет могут присы-
лать в двух форматах — видео-
ролик или плакат. 
— Побольше времени нужно 
уделить осмыслению темы ро-
лика, сценарию, — советует 
нынешним участникам брон-
зовый призер прошлого года 
в свободной теме Антон Саен-
ко. — Важно, чтобы проблема, 
о которой снимается ролик, 
была близка его автору, по-
настоящему волновала. Тогда 
все получится. 
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Рассказать историю героев 
и показать красоту столицы

Летом заблагоухают цветущие 
спиреи и снежноягодники

Московская кинокомиссия 
обсудила новые заявки 
на проведение съемок филь-
мов на территории города. 
Все пять представленных 
картин были одобрены.

Теперь, получив согласова-
ние, съемочные группы под 
руководством известных ре-
жиссеров смогут приступить 
к созданию новых российских 
кинофильмов. На московских 
улицах Федор Бондарчук сни-
мет вторую часть фантастиче-
ского «Притяжения», Сергей 
Осипьян нарисует «Портрет 
незнакомца», Кирилл Плет-
нев приготовит «Семь ужи-
нов», Александр Баршак рас-
кроет «Московские тайны», 
а Алексей Мамедов поохотит-
ся на «Призрака».
— Есть определенные ограни-
чения по съемкам в период 
подготовки и проведения 
чемпионата мира по футбо-
лу, — рассказала гендиректор 
Москино и ответственный се-
кретарь Московской киноко-
миссии Светлана Максимчен-

ко. — В остальном все прой-
дет по графику.
По ее словам, на столичных 
площадках, среди которых Ва-
сильевский спуск, Москво-
рецкий мост, Кремлевская 
и Москворецкая набережные, 
уже состоялись съемки филь-
ма «Один день Ивана Денисо-
вича». Экранизацией знаме-
нитой повести Александра 
Солженицына занялся режис-
сер Глеб Панфилов. Премьера 
намечена на следующий год.
А вот фильм «Француз» должен 
выйти на экраны уже в этом 
году. Сцены из жизни молодо-
го иностранца Пьера Дюрана, 
который приехал в Москву, 
чтобы пройти стажировку 
в МГУ и заодно узнать исто-
рию своих родителей, режис-
сер Андрей Смирнов снимал 
на площади перед Большим те-
атром и в вестибюле станции 
метро «Театральная». Зритель 
увидит исторический город: 
действие фильма происходит 
в 1957 году.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

На Садовом кольце начали 
высаживать кустарники 
в рамках программы город-
ского благоустройства. 
Об этом вчера сообщили 
в Комплексе городского хо-
зяйства Москвы.

Летом на городских улицах бу-
дут благоухать цветущие спи-
реи, сирень и чубушник. Рабо-
чие высадят терн, пузыре-
плодник и лапчатку. Также го-
род украсят снежноягодник, 
кизильник и смородина аль-
пийская, которые к осени да-
дут яркие плоды. 
— После Садового кольца ра-
боты продолжатся на улицах 
исторического центра, на на-
бережных и въездных груп-
пах. Всего весной в Москве бу-
дет высажено около 140 тысяч 
кустарников, — рассказал за-
меститель мэра Москвы в пра-
вительстве столицы Петр Би-
рюков.  
Кустарники были заготовле-
ны еще прошлой осенью. Про-

ектировщики и дендрологи 
подобрали для каждой улицы 
самые подходящие виды рас-
тений. Это прежде всего са-
женцы с наибольшей декора-
тивной привлекательностью, 
цветущие в разное время. Так-
же специалисты учли возмож-
ности их адаптации к особен-
ностям московского климата 
и условиям мегаполиса. 
— Все работы выполняются 
в ночное время, чтобы не ме-
шать дорожному движению 
и не создавать неудобства для 
горожан. В высадке кустарни-
ков будут задействованы око-
ло 100 рабочих, — подчеркнул 
Петр Бирюков. 
В течение всего лета кустар-
ники будут поливать два-три 
раза в неделю. В рамках ухода 
за растениями специалисты 
внесут в почву минеральные 
удобрения, проведут обрезку. 
Опрыскивание защитит от бо-
лезней и вредителей. 
ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА
y.konovalova@vm.ru

ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ДИРЕКЦИИ КОНКУРСА 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Наш крупнейший молодеж-
ный проект в области соци-
альной рекламы существует 
с 2009 года. Он дает возмож-
ность молодым людям со всей 
России выразить свое отно-
шение к актуальным пробле-
мам в обществе и показать пу-
ти их решения. Так мы можем 
понять, какие вопросы боль-
ше всего волнуют современ-
ное поколение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заседание комиссии Мосгор-
думы по образованию прошло 
в школе № 1547. В ходе экскур-
сии депутатам рассказали, 
как в образовательном учреж-
дении реализуются проекты 
«Инженерный класс в москов-
ской школе», «Курчатовский 
центр непрерывного конвер-
гентного образования», «Ака-
демический класс в москов-
ской школе» и «Математиче-
ская вертикаль».
Школа № 1547 — одна из веду-
щих общеобразовательных 
организаций города. 
— Мы убедились, что органи-
зация процесса среднего об-
разования в Москве — лучшая 
в стране, — отметил замести-
тель председателя Мосгорду-
мы Андрей Метельский. — 
И столичный опыт необходи-
мо тиражировать на всю Рос-
сию. Правительство Москвы 
и Мосгордума делают сегодня 
все возможное, чтобы дети 
у нас в городе получали каче-
ственное образование. Столи-
ца всегда была настоящей куз-
ницей кадров для нашей стра-
ны, и мы обязаны держать эту 
планку. 
Депутат Мосгордумы, дирек-
тор школы № 1409 Ирина 
Ильичева не понаслышке зна-
ет об эффективности внедряе-
мых в столичное образование 
инноваций. 
— На систему образования 
сейчас фактически работает 
вся Москва, это наш общий 
приоритет. Но главным в этой 
системе был и остается педа-

гог, поэтому самое важное — 
понять, что будет нужно ребя-
там, которые сегодня прихо-
дят в наши школы, через де-
сять, двадцать, а то и тридцать 
лет. Именно такую систему 
мы стараемся сформировать 
сегодня в нашем городе.
Также для участников заседа-
ния провели урок с примене-
нием интерактивных техно-
логий проекта «Московская 
электронная школа», исполь-
зуемых в школе № 1547. 
— Очень важно, что к созда-
нию контента «Московской 
электронной школы» активно 

подключились не только мо-
сковские учителя, специали-
сты городского методическо-
го центра, но и все, кто заинте-
ресован в том, чтобы внести 
вклад в совершенствование 
образовательного процес-
са, — студенты, преподавате-
ли вузов, компании-разработ-
чики, — отметил председа-
тель комиссии Мосгордумы по 
образованию Антон Молев.
Директор Городского методи-
ческого центра Департамента 
образования Марианна Лебе-
дева рассказала, что на сегод-
няшний день с проектом «Мо-

сковская электронная школа» 
сотрудничают два крупней-
ших издательства, которые 
предоставляют образователь-
ным организациям учебники 
в электронном виде. 
— Крупные компании разме-
щают огромное количество — 
более трех тысяч — тренаже-
ров, комплексных приложе-
ний, задач, которые могут вы-
полнять ребята по разным 
предметам, — рассказала Ма-
рианна Лебедева. 
Кроме того, в столице реали-
зуется несколько проектов 
предпрофессиональной под-
готовки, в которых задейство-
ваны практически все мо-
сковские технопарки. 
Активно развивается проект 
«Кружок чемпиона», в рамках 
которого победители район-
ных, федеральных и мировых 
чемпионатов WorldSkills вы-
ступают в роли руководите-
лей по своим направлениям. 

Издательства сотрудничают со школами

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, 
над чем работают парламентарии. Вчера на выездном заседании комиссии Мосгордумы по образованию депутаты 
наглядно убедились в эффективности интерактивных технологий, внедряемых в учебный процесс. 

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Мосгордума

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин подписал 
соглашение о со-
трудничестве 
между городом 
и Российской 
академией наук, 
а также провел 
заседание сто-
личного прави-
тельства.

день мэра

Инвесторам объяснят, как работает особая 
экономическая зона
Глава Технополиса «Москва» 
Игорь Ищенко назначен ру-
ководителем одноименной 
особой экономической зоны 
(ОЭЗ). Об этом вчера сообщи-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Ната-
лья Сергунина.

Игорь Ищенко при этом со-
хранит свой пост генерально-
го директора технополиса, ко-
торый вошел в состав ОЭЗ вес-
ной 2017 года.
Сама экономическая зона, ра-
нее носившая название ОЭЗ 
«Зеленоград», в сентябре 
2016 года была передана 
в управление Москвы. С тех 
пор она существенно увели-
чила свои экономические ха-
рактеристики. 
— Особая экономическая 
зона сейчас показывает хоро-

шую динамику: совершен-
ствуется инфраструктура, 
растет число резидентов, 
в том числе из-за рубежа. Пра-
вительством Москвы им га-
рантирован широкий набор 
мер поддержки, — рассказала 
Наталья Сергунина. 
По ее словам, к 2025 году объ-
ем частных и бюджетных ин-
вестиций в развитие эконо-
мической зоны превысит 
23 миллиарда рублей. При 
этом в ОЭЗ появится еще 
7,5 тысячи рабочих мест.
Новый глава зоны Игорь 
Ищенко сообщил о том, что 
в скором времени на площад-
ки технополиса будут привле-
кать новых промышленных 
инвесторов, которые плани-
руют разместить производ-
ство своей продукции в Мо-
скве.
— Нашей команде предстоит 
большая и интересная работа, 

в том числе информационная. 
Важно рассказать инвесторам 
о преимуществах работы 
в ОЭЗ, о существующих мерах 
поддержки, — отметил Игорь 
Ищенко. 
Напомним, что на территории 
особой экономической зоны 
«Технополис «Москва», пло-
щадь которой превышает 
207 гектаров, расположены 
компании, ведущие свою дея-
тельность в сферах микро-
электроники, биотехнологий 
и фармацевтики, информаци-
онных технологий, машино-
строении и нанотехнологий.
С июля 2017 года резиденты 
«Технополиса «Москва» полу-
чают большие налоговые 
льготы: для них городские 
власти обнулили налог на 
прибыль, а также транспорт-
ный и земельный налоги.
АНДРЕЙ БЕЛЯК
a.belyak@vm.ru

Одежду производят из переработанных 
пластиковых бутылок
Вчера в парке «Садовники» 
прошло празднование Меж-
дународного дня Земли, 
на котором столичные во-
лонтеры и экологические ор-
ганизации представили вы-
ставку товаров из вторсырья 
«Из отходов в доходы».

Для того чтобы появился один 
женский кардиган, нужно 
семь двухлитровых пластико-
вых бутылок. На школьную 
линейку уйдет одна литровая. 
А для изготовления набора 
цветного картона из восьми 
цветов потребуется десяток 
старых журналов и газет. 
— Из вторсырья очень многое 
сейчас производят. Больше, 
чем мы думаем, — говорит во-
лонтер Лиза Исаева. Она при-
сматривает за выставкой, рас-

сказывает о ней всем желаю-
щим. — Праздничные колпач-
ки, которые можно увидеть на 
детских днях рождения, ве-
ревки, куртки и безрукавки. 
Практически весь мусор мо-
жет иметь вторую жизнь. 
Раз в месяц волонтеры-эколо-
ги проводят акции. Они соби-
рают мусор во дворах, в город-
ских скверах и парках культу-
ры и отдыха. 
— Каждый раз мы набираем 
полные пакеты отходов, — по-
делилась Исаева. — В послед-
нее время  мусора стало мень-
ше. Но это все еще очень боль-
шая проблема. Городу, как 
мне кажется, не хватает урн. 
И при том не простых, а для 
раздельного сбора отходов. 
Урны для разных видов быто-
вого мусора продолжат появ-

ляться на столичных улицах. 
В частности, такие контейне-
ры установят на городских 
стадионах к чемпионату 
мира — 2018.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

ЗОЯ ЗОТОВА
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

День Земли призван объеди-
нить людей всего мира для за-
щиты окружающей среды, до-
нести, что только оберегая 
природу своего родного горо-
да, своей страны и воспитывая 
бережное отношение к ней, 
человечество сохранит жизнь 
на Земле. Давайте вместе нач-
нем с малого. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:47 Депутаты Мосгордумы Ирина Ильичева 
и Лариса Картавцева оценили оснащение кабинета химии 
в школе № 1547
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Несносимые пятиэтажки ждет 
реконструкция

В городскую программу рено-
вации вошли больше пяти ты-
сяч домов. А между тем в сто-
лице остается еще около четы-
рех тысяч пятиэтажек, не 
включенных в программу об-
новления жилищного фонда, 

но жители которых хотели бы 
улучшить свои условия. 
Директор ассоциации город-
ских землевладельцев Вале-
рий Чернышов рассказал, что 
для таких домов планируется 
реализовать программу ре-
конструкции — при условии, 
если на общем собрании соб-
ственников две трети жиль-
цов выступят за. 
Реконструкция предполага-
ет, что, не затрагивая старый 
фундамент, отступив от дома 
по периметру на два-три ме-
тра, вокруг жилой постройки 
вкрутят новые монолитные 
сваи, на которых возведут ка-
питальную стену дома с па-
норамными окнами. В ре-
зультате этого увеличится 
площадь квартир, появятся 
лифты, дополнительные эта-
жи, будут заменены все ин-
женерные сети, здание полу-
чит новый облик, а москвичи 
останутся жить на прежнем 
месте, никуда не переезжая. 
Более того, после проведен-
ных работ рыночная стои-

мость квартир вырастет. 
А жильцы получат преиму-
щество и смогут приобрести 
дополнительную квартиру 
в надстроенной части дома 
по себестоимости строитель-
ства. Реконструкцию плани-
руется проводить в рамках 
государственной программы 
«Жилище». 
— Данный проект является 
социальным и реализуется за 
счет средств инвесторов-за-
стройщиков, — сказал Вале-
рий Чернышов. — Совершить 
преображение таким образом 
можно даже с самыми безна-
дежными постройками.
Слова директора ассоциации 
городских землевладельцев 
подтверждает и архитектор, 
член Союза архитекторов 
и почетный строитель Мо-
сквы Алексей Кротов. 
— У большинства пятиэтажек 
срок эксплуатации — свыше 
120 лет, — сказал он. — Если 
провести грамотную рекон-
струкцию, хрущевки простоят 
еще очень долго.

Примером успешной ренова-
ции, не потребовавшей сноса 
здания, стал дом 32 по улице 
Мишина. В 2012 году, после 
восьми лет планирования 
и исследований, четырех-
этажная постройка стала де-
вятиэтажкой — к дому над-
строили пять этажей, а суще-
ствующие — расширили.
В среднем на первых этажах 
квартиры стали больше на 
18 квадратных метров, а об-
щая площадь здания увеличи-
лась в три раза. Реконструк-
цию дома проводило товари-
щество собственников жилья, 
и бюджетные деньги в проект 
не вкладывались.
При этом городские власти 
помогали москвичам разби-
раться с проектированием 
и необходимыми согласова-
ниями. В итоге — в доме но-
вые трубы, окна, трехметро-
вые потолки.
— Этот дом, к сожалению, 
пока единственный в Москве, 
который был реконструиро-
ван, — сказал Валерий Черны-

шов. — Но я надеюсь, что бла-
годаря госпрограмме мы смо-
жем «реанимировать» и все 
остальные пятиэтажки. 
Планируется, что оказывать 
помощь ТСЖ будут и префек-
туры округов, и муниципаль-
ные депутаты. До и после ре-
конструкции домов проведут 
государственную экспертизу, 
а принимать работы будет го-
сударственная комиссия. 
Самый затяжной этап в подго-
товке к реконструкции — 
оформление документов. 
В среднем этот процесс зани-
мает полтора года. 
Тем временем жители пяти-
этажек программу рекон-
струкции поддерживают.
— В нашем доме 76 квартир, 
и жители 72 из них проголосо-
вали за реконструкцию, — от-
метила председатель пяти-
этажного дома 21 по улице Па-
перника Марина Кулик. — Мы 
надеемся, что это улучшит 
наши жилищные условия.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

18 октября 2016 года 14:46 Глава товарищества собственников жилья дома 32 по улице Мишина Гарри Куренков показывает, как преобразилась жилая постройка после 
реконструкции. Жильцы остались довольны

Профсоюзы выйдут на парад. Планируйте маршрут с учетом перекрытий
Демонстрация в честь Пер-
вомая пройдет под лозунгом: 
«Единство, солидарность, 
труд — гарантия успешного 
развития!» Об этом вчера со-
общил председатель комис-
сии Мосгордумы по социаль-
ной политике и трудовым от-
ношениям Михаил Антонцев.

В 2018 году численность 
участников демонстрации 
может достигнуть 120 тысяч.
— Московская федерация 
приняла соответствующее ре-
шение, и 1 Мая мы вместе 
с более чем сотней тысяч мо-
сквичей пройдем колоннами 
по главной площади стра-
ны — Красной площади, — 
сказал Михаил Антонцев. — 
Разрешение органов исполни-
тельной власти на проведение 
этой акции уже получено.
Участниками демонстрации 
станут мэр Москвы Сергей Со-
бянин, а также руководители 
профсоюзов и представители 
объединений работодателей.
— В этом году мы пригласили 
генерального секретаря Меж-
дународной конфедерации 
профсоюзов Шарон Бар-
роу, — отметил Антонцев. — 

Мировой лидер профсоюзно-
го движения приняла реше-
ние быть 1 Мая в Москве вме-
сте с мужем.
В этом году колонны во главе 
с профсоюзами пойдут по ули-
це Большая Ордынка через 
Москворецкий мост, далее — 
на Васильевский спуск. Завер-
шится шествие на Красной 
площади.
Сбор участников демонстра-
ции начнется с 8:30, а движе-
ние — в 10:00.
Глава комиссии Мосгордумы 
по социальной политике 
и трудовым отношениям за-
верил, что присоединиться 
к шествию может любой же-
лающий. Кроме того, в акции 
примут участие и люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья — для них выбран 
укороченный маршрут дви-
жения. 
Безопасность во время про-
хождения колонны будут 
обеспечивать сотрудники 
полиции.
Схему перекрытий движения 
на майские праздники смо-
трите в инфографике.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Памятник Мишке 
вернут горожанам
Префектура Восточного ад-
министративного округа 
поддержала проект моло-
дежной палаты района 
Измайлово о возвращении 
на место Мишки — символа 
Олимпиады-80. «ВМ» узнала 
подробности.

Когда речь идет об Олимпиа-
де-80 в Москве, чаще всего 
вспоминают Олимпийскую 
деревню, стадион «Лужники» 
и как-то забывают о районе 
Измайлово. В 1980 году здесь 
ввели в эксплуатацию круп-
нейший городской отель — го-
стиничный комплекс на 10 ты-
сяч гостей. А рядом со станци-
ей метро «Измайловская» был 
установлен памятник симво-
лу — олимпийскому Мишке.
Член молодежной палаты Из-
майлова Сергей Жданов вы-
ступил с инициативой вос-
становить деревянного олим-
пийского медведя в своем 
районе. 
— Знаменитый талисман 
Олимпиады-80 долгие годы 
стоял у метро, затем в конце 
1990-х годов деревянную ста-
тую повредили вандалы, и ее 
пришлось демонтировать, — 
объясняет активист.
Члены молодежной палаты 
района Измайлово провели 
опрос в социальных сетях. 
Оказалось, это нужная иници-
атива. Многие местные жите-
ли сожалели, что скульптуру 
не удалось сохранить, и един-
ственная память о милом сим-
воле осталась только на чер-
но-белых фотографиях в се-
мейных альбомах. Скульпту-
ру было видно даже из окна 
поезда на открытом перегоне 
Арбатско-Покровской линии 
подземки.
— Я очень хорошо помню эту 
скульптуру, — вспоминает 
жительница района Анаста-
сия Ножницкая. — У нас с па-
пой была такая традиция — 
когда мы проходили мимо, то  
он обязательно поднимал 
меня на руки, я дотрагивалась 

до деревянного медвежьего 
носа и довольная шла домой. 
— В этом году Российский го-
сударственный университет 
физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (РГУФ-
КСМиТ), в котором я учился, 
празднует свой столетний 
юбилей. За век своего суще-
ствования выпустил более 
300 олимпийских чемпионов. 
И восстановление медведя 
в этом году будет особенно 
символично, ведь они оба на-
ходятся на одной террито-
рии — в  Измайлове. Также 
этот символ московской 
Олимпиады напомнит о под-
линных принципах олим-
пийского движения и, я уве-
рен, подарит много улыбок 
жителям и гостям района, — 
рассказал «Вечерке» Сергей 
Жданов.
Активисты уже связались с од-
ной из мастерских деревян-
ных скульптур. Решается во-
прос с финансированием 
предстоящих работ и внеш-
ним видом скульптуры. 
— Дальше планируем согласо-
вывать в префектуре все 
оставшиеся детали: как и ког-
да будет проходить открытие, 
в какие сроки необходимо за-
кончить работу, — говорит 
Жданов.
АНАСТАСИЯ АССОРОВА
a.assorova@vm.ru

Вчера ассоциа-
ция городских 
землевладель-
цев обсудила 
тему реконструк-
ции пяти этажек, 
не вошедших 
в программу 
реновации. 
Вопрос касается 
более четырех 
тысяч домов.

ремонт

Производства откроют двери для любителей 
газировки и сладкоежек

Стартовало строительство новой станции 
Большой кольцевой линии

По инициативе Департамен-
та науки, промышленной по-
литики и предприниматель-
ства Москвы 11–12 мая в сто-
лице пройдет городская ак-
ция «День без турникетов».

В эти майские дни более пяти-
десяти предприятий откроют 
двери для ее участников.
Сладкоежки смогут своими 
глазами увидеть, как работает 
кондитерско-булочный ком-
бинат, и даже продегустируют 
свежую выпечку. Любителей 
газировки ждет экскурсия 
в компанию по изготовлению 
сладких напитков, где специа-
листы продемонстрируют 
весь процесс производства, 
поделятся профессиональны-
ми секретами и угостят гостей 
предприятий.
В технопарках «Нагатино», 
«Мосгормаш», технополисе 
«Москва» для посетителей 

подготовлена увлекательная 
программа.
— Всего на этот год, — расска-
зывает заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений На-
талья Сергунина, — заплани-
рованы как минимум четыре 
познавательные  акции «День 
без турникетов», которые уже 
поддержали более ста пред-
приятий. За год на экскурсиях 
по перспективным москов-
ским производствам смогут 
побывать более пятидесяти 
тысяч человек.
Но экскурсиями организато-
ры не ограничились, москви-
чи также встретятся с извест-
ными артистами, журнали-
стами,  фотографами, а также 
поучаствуют в перформансах, 
которые пройдут на террито-
рии производственных ком-
плексов. 

На Чистопрудном бульваре 
уже открылась фотовыстав-
ка, посвященная работе сто-
личных промышленных пред-
приятий. 
Для участия в акции достаточ-
но зарегистрироваться на 
официальном сайте проекта.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА   
a.kamilova@vm.ru

Первый этап строительства 
станции метро «Давыдково» 
Большой кольцевой линии 
(БКЛ) уже запущен. Об этом 
вчера сообщил руководитель 
Департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев.

Ведутся работы по выносу ин-
женерных сетей с территории 
площадки и устанавливаются 
ограждающие конструкции 
станционного котлована.
«Давыдково» входит в юго-за-
падный участок БКЛ от стан-
ций «Можайская» до «Ами-
ньевского шоссе». Его длина 
составляет 4,6 километра. 
Станция строится на пересе-
чении Аминьевского шоссе 
и Инициативной улицы. 
— Мэр Москвы Сергей Собя-
нин отмечал, что Большой 
кольцевой линией будут поль-
зоваться как минимум вдвое 
больше пассажиров, чем Мо-

сковским центральным коль-
цом, — отметил Андрей Боч-
карев. — Появятся попереч-
ные связи между многими 
районами столицы. По неко-
торым направлениям в два-
три раза уменьшится время 
движения в пути.
Большое кольцо — это круп-
нейший в мире проект метро-
строения, на котором откро-
ется 31 станция. Его длина 
вместе с действующим участ-
ком «Каховская» — «Кашир-
ская» превысит 69 киломе-
тров. БКЛ может стать самой 
длинной в мире, обогнав  вто-
рую кольцевую линию пекин-
ского метро протяженностью 
57 километров.
Сергей Собянин открыл пер-
вый участник БКЛ от «Пе-
тровского парка» до «Делово-
го центра» в феврале этого 
года. «ЦСКА» и «Деловой 
центр» стали наиболее попу-

лярными станциями среди 
пассажиров. 
Кроме того, к концу 2018 года 
планируется достроить стан-
цию «Нижняя Масловка», ко-
торая станет еще одной ча-
стью транспортного узла Са-
веловского вокзала. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru 

АНДРЕЙ ШИРОКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
В СФЕРЕ ЖКХ

Решить проблему ветхих домов 
можно только коллективно. 
Именно поэтому к вопросу ре-
конструкции жилых построек 
подключаются и город, и инве-
сторы, и сами жители. Причем 
именно собственники квартир 
вправе решать, будет рекон-
струироваться их дом или нет. 
Ни для кого не секрет, что до-
ма разрушаются быстрее, 
чем ремонтируются. Здесь 
же наблюдаем дефицит энер-
гомощностей: внутридомовые 
электросети не позволяют мо-
сквичам пользоваться совре-
менными электроприборами. 
В подъездах отсутствует не-
обходимая для комфортной 
жизни инфраструктура — пан-
дусы, лифты. В сложившейся 
ситуации реконструкция — 
это самый подходящий и луч-
ший  выход из положения. 
Мне кажется, программу хо-
рошо было бы реализовать 
не только в столице, 
но и в других регионах страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Дом 32 на улице Мишина — 
уникальный проект. Рекон-
струкция этой кирпичной че-
тырехэтажки, которая была 
построена в1956 году,  прошла 
без отселения жильцов и при-
знана успешной. В результате 
дом «прирос» дополнительны-
ми 30 квартирами общей пло-
щадью около 2200 квадратных 
метров. Предварительно про-
ект прошел согласование с Ко-
митетом по градостроитель-
ству и архитектуре города Мо-
сквы и префектурой Северного 
округа столицы. Департамен-
том разработаны Методиче-
ские рекомендации для соб-
ственников, решивших рекон-
струировать свои дома мето-
дом надстройки и обстройки 
без отселения.

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основная цель этой акции — 
показать горожанам одни 
из лучших, необычных и са-
мых интересных предприятий 
московской промышленности, 
попасть на которые в обычном 
режиме практически невоз-
можно и в увлекательной фор-
ме о них рассказать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

На данный момент уже раз-
вернуты работы на всех участ-
ках Большой кольцевой ли-
нии московского метро. 
Проходку ведут семь тоннеле-
проходческих комплексов, 
а в перспективе мы планиру-
ем также задействовать 
еще 12 щитов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА ВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
Как известно, 2018 год объяв-
лен в России Годом волонтера 
и добровольчества. Мы гото-
вы поддержать проекты, кото-
рые продвигают молодые, не-
равнодушные жители нашего 
округа, открыты для полно-
ценного сотрудничества с мо-
лодежью и приглашаем всех 
предлагать свои проекты, ко-
торые принесут пользу горо-
ду, округу и району, а глав-
ное — жителям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

1987 год. Деревянная скульптура стояла у входа в лесопарк 
за станцией метро «Измайловская»

27 апреля и 4 мая с 01:00, 6 и 9 мая с 10:40 с открытием дви-
жения по мере прохождения колонны перекроют движение 
на Красной площади (1), Кремлевской набережной (2), 
Боровицкой площади (3), улицах Моховой (4), Воздвиженке (5), 
Баррикадной (6), Красная Пресня (7), Новый Арбат (8), на Новин-
ском бульваре (9), Звенигородском шоссе (10) и улице Нижние 
Мневники (11)

3 мая с 17:00, 6 мая с 06:00 и 9 мая с 05:00 до окончания 
движения колонны перекрытия будут действовать 
на 1, 2 и 3-м Силикатном проездах (12), улицах Нижние Мневни-
ки(11), Народного Ополчения (13), Мневники (14), 
Звенигородском шоссе (10), Красная Пресня (7), Баррикадной 
(6), Садовой-Кудринской (15), Триумфальной площади (16) 
и улице Тверской (17)

3 мая с 18:00, 6 мая с 07:00 и 9 мая с 06:00 будет перекрыто 
движение по Тверской улице (17) от Триумфальной площа-
ди (16) до Моховой улицы (18), по Моховой от Большой 
Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд (19) 
от Тверской улицы до Большой Дмитровки. Перекрытия будут 
действовать там с открытием движения по мере прохождения 
колонны

3 мая с 22:40, а также 6 мая с 10:40 с открытием движения 
по мере прохождения колонны перекроют Красную площадь (1), 
Кремлевскую набережную (2), Боровицкую площадь (3), улицы 
Моховую (4), Воздвиженку (5) и Новый Арбат (8), а также Но-
винский бульвар (9), Садовую-Кудринскую (20), Тверскую (17), 
Болотную улицы и Болотную площадь (21), Большой Москворец-
кий (22) и Большой Каменный мосты (23)
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Ленты цвета пламени и дыма — 
память о героическом прошлом

В преддверии майских празд-
ников участники обществен-
ного движения «Волонтеры 
Победы» вышли на улицы, что-
бы всем желающим раздать 
ленты и рассказать историю 
этого символа. 
— Трагедия Великой Отече-
ственной войны коснулась 
практически каждой россий-
ской семьи, — говорит один из 
волонтеров Камил Габдул-
лин. — Я считаю своим граж-
данским долгом рассказывать 
людям, а потом и своим детям 
о том, что нужно чтить память 
наших предков — победите-
лей фашизма.
По наблюдениям волонтера, 
за ленточками чаще подходят 
люди старшего возраста— те, 
кто застал годы войны. Моло-
дежь же пытается побыстрее 
пройти мимо.
— Так как я сам еще молодой, 
стараюсь первым подходить 
к сверстникам и обращать их 
внимание на акцию, — поде-
лился Габдуллин.
По словам волонтера, недавно 
он узнал, что его предки тоже 
участвовали в войне. 
— Оба моих прадеда были 
призваны на фронт в 1941 го-
ду, — сообщил он. — Один 
пропал без вести, а второй 
был тяжело ранен и отказался 
ехать домой — не хотел стать 

обузой. Скончался в гос-
питале.
Несмотря на то, что в разгар 
рабочего дня столичные жи-
тели спешат по делам, к во-
лонтерам они относятся до-
брожелательно.
— Акция только началась, но 
те, к кому я уже успела подой-
ти, реагируют очень позитив-
но, — сообщила студентка пер-
вого курса Российского госу-
дарственного университета 
имени Косыгина Екатерина 
Маничева, которая стала во-
лонтером сразу после посту-
пления. — Некоторые, конеч-
но, торопятся, но время на сло-
ва благодарности находится 
у каждого.
Волонтеры не только раздают 
ленты, но и объясняют, как их 
правильно носить. 

— Георгиевская лента— это 
награда за мужество, — объяс-
няет Екатерина Маничева. — 
Ее нельзя носить на сумках, 
обуви или повязывать на ан-
тенны автомобилей, как дела-
ют многие. Это неуважение 
к предкам, завоевавшим для 
нас возможность жить в мире.
Волонтеры считают, что са-
мым верным решением будет 
размещение ленты на груди, 
у сердца — там, куда обычно 
вешали ордена и медали. Вме-
сте с лентами раздаются бро-
шюры, в которых кратко опи-
сана история награды и на-
глядно показаны способы ее 
ношения и повязывания.
— Георгиевская лента в свое 
время была орденской, очень 
престижной наградой, — от-
мечает москвич Виктор Ма-

тис. — И до сих пор это не про-
сто какой-то модный аксессу-
ар, а символ памяти. И носить 
ее надо на достойном месте. 
Также он добавил, что акция 
«Георгиевская ленточка» — 
это повод вспомнить о том, 
что каждый гражданин дол-
жен защищать страну, не за-
бывать ее прошлое и стре-
миться построить достойное 
будущее. 
Акцией интересуются не толь-
ко москвичи, но и иностран-
ные туристы. Во время нашей 
беседы Екатерина вручила 
ленты представителям Респу-
блики Чили, объяснив им на 
английском языке значение 
этого символа для россиян.
Акция «Георгиевская ленточ-
ка» в этом году открывает 
цикл патриотических меро-

приятий, проводимых Всерос-
сийским общественным дви-
жением «Волонтеры Победы». 
По всей стране организовано 
более 1,1 тысячи точек разда-
чи, на которых трудятся 30 ты-
сяч волонтеров. В 2017 году им 
удалось раздать более 20 мил-
лионов лент.
Кроме того, добровольцы зай-
мутся приведением в порядок 
памятников, посвященных 
Дню Победы. А 9 Мая волонте-
ры пройдут в одном строю 
с ветеранами и участниками 
акции «Бессмертный полк».
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

13:22 Волонтер Екатерина Маничева вручает георгиевскую ленточку москвичу Ярославу Сухарникову, а также рассказывает 
об истории награды и дает рекомендации по ее правильному ношению

Вчера в Москве 
стартовала ак-
ция «Георгиев-
ская ленточка». 
Добровольцы 
вышли на пло-
щади и в парки 
столицы, чтобы 
раздать всем же-
лающим символ 
воинской славы 
России.

Журфак знакомит 
с профессией
Вчера на факультете журна-
листики Московского госу-
дарственного университета 
имени М. В. Ломоносова про-
шел День карьеры, участие 
в котором приняла «Вечер-
няя Москва». 

Его открыли декан факульте-
та журналистики МГУ, про-
фессор, член-корреспондент 
Российской академии обра-
зования Елена Вартанова, 
член комитета Госдумы по 
информационной политике, 
информационным техноло-
гиям и связи Евгений Ревен-
ко, начальник отдела печати 
Управления печати Департа-
мента средств массовой ин-
формации и рекламы города 
Москвы Светлана Бояринце-
ва, председатель Союза жур-
налистов России Владимир 
Соловьев.
— В прошлом году факуль-
тет журналистики Москов-
ского университета принял 
решение возобновить Дни 
карьеры. Это не просто яр-
марка вакансий, это рассказ 
о современном состоянии 
профессии и возможностях, 
которые она предоставля-
ет, — отметила Елена Варта-
нова. 

— Приветствую всех студен-
тов на этом прекрасном 
празднике. Москва — глав-
ная медийная столица Рос-
сии, и сегодняшнее меропри-
ятие — прекрасный шанс по-
знакомиться с современны-
ми редакциями, — подчер-
кнула Светлана Бояринцева.
Для студентов была органи-
зована стендовая сессия — 
в ней участвовала «Вечерняя 
Москва» и представители 
других ведущих средств мас-
совой информации, которые 
сообщили студентам об усло-
виях прохождения практики 
и стажировках.
Состоялась и серия мастер-
классов. На них известные 
медиаменеджеры и журна-
листы рассказали о развитии 
современных СМИ и новых 
технологиях.
— Для меня, только начинаю-
щей учиться, подобный День 
карьеры — это очень инте-
ресное и полезное событие! 
Можно пообщаться с пред-
ставителями разных СМИ, за-
дать вопросы, найти место 
для стажировки, — подели-
лась впечатлениями перво-
курсница Юлия Углова.
ИРИНА ИГНАТЕНКО
i.ignatenko@vm.ru

История георгиевской 
ленты началась в 1769 го-
ду с учреждения Екатери-
ной II ордена Святого Ге-
оргия. Награда вручалась 
офицерам, проявившим 
храбрость на полях сра-
жений. Орден имел форму 
креста, а носить его пола-
галось на шелковой ленте 
в желтых и черных поло-
сах. Эти цвета в импера-
торской России считались 
государственными и соот-
ветствовали черному дву-
главому орлу и желтому 
полю государственного 
герба. Позже желтый 
цвет сменился оранже-
вым, и трактовка расцвет-
ки была изменена: оран-
жевый цвет стал симво-
лом пламени, а черный — 
дыма войны. 

справка

Премия Центрального фе-
дерального округа в об-
ласти литературы и искус-
ства учреждена в 2004 го-
ду с целью поощрения 
создания талантливых 
произведений, реализа-
ции творческих и иссле-
довательских проектов 
в сфере телевидения, ра-
дио, кинематографии, 
изобразительного, музы-
кального и театрального 
искусств, просветитель-
ской деятельности в сфе-
ре культуры. Лауреатам 
вручается денежное воз-
награждение, почетный 
диплом и нагрудный знак.

справка

дороги победы

Первая пятилетка стала могучим рывком, который 
превратил СССР в новую сверхдержаву. О ее значе-
нии рассуждают колумнисты «ВМ». 

Первая пятилетка: 
подвиги и жертвы

Эпоха великого 
перелома

Важнейшую роль в истории страны сыграла XVI пар-
тийная конференция, которая открылась 23 апреля 
1928 года. Именно на этой конференции был принят 
план индустриализации и дан старт первой пятилет-

ке. В немыслимо короткие сроки аграрная страна превра-
тилась в индустриальную державу.
События той эпохи до сих пор вызывают непримиримые 
споры. Чтобы не погружаться в их пучину, будем держать-
ся фактов. В атмосфере ожидания скорой и неминуемой 
войны была очевидной необходимость модернизации 
и промышленного подъема. Идея индустриализации при-
надлежит Троцкому, но об этом полагалось молчать. 
В 1927 году его выслали из СССР, а со сторонниками нача-
лась борьба, которая переросла в массовые репрессии.
Основной доклад сделал 
председатель Совета на-
родных комиссаров Рыков, 
идею развили Кржижанов-
ский и Куйбышев. По во-
просу коллективизации го-
ворил Калинин, Молотов 
объявил борьбу «правым 
уклонистам» во главе с Бу-
хариным и Рыковым. Ста-
лин на трибуну не подни-
мался, слова не просил. 
Первая пятилетка создала фундамент для рывка. В 1933 году 
производство чугуна выросло на 190 процентов, стали — 
на 140, угля — на 190, нефти — на 180, электроэнергии — 
на 270, автомобилей — на 3000, кожаной обуви — на 150. 
К концу второй пятилетки построили 4500 крупных пред-
приятий, на 90 процентов выросла производительность 
труда, 80 процентов продукции выпускали новые заводы. 
К концу 1930-х годов СССР вышел на второе-третье место 
в мире по объему промышленного производства. С нуля 
создавались целые промышленные отрасли.
Надо быть честным: сотни предприятий были построены 
по американским проектам. Но это не умаляет того, что 
СССР сумел предложить социальный проект, который 
магнитом притягивал бизнесменов и инженеров со всего 
мира. Привлекать внешние инвестиции — большое искус-
ство. Что касается иностранных спецов, то большевики 
воспользовались опытом Петра I, который привез в Рос-
сию квалифицированных немцев и голландцев.
Идиллическая картина? Энтузиазм первых пятилеток — 
лишь часть жестокой эпохи. Коллективизация, которая 
шла попутно с индустриализацией, принесла чудовищные 
жертвы. Жестокое раскулачивание, конфискация урожая, 
сотни крестьянских мятежей по всей стране — об этом 
в реляциях о победном марше пятилеток не сообщали. Го-
сударственной тайной на десятилетия остался массовый 
голод в 1932–1933 годах. Но факт: в 1935 году были отме-
нены карточки на продукты и промтовары.
Часто приходится слышать рассуждение: жертвы оправ-
данны, страна рвала жилы, иначе не подготовилась бы 
к войне. Мы никогда не узнаем, что думали о справедли-
вости этого аргумента герои пятилеток Алексей Стаханов 
и Паша Ангелина. Неизбежность жертв модернизации — 
вечный и неразрешимый вопрос истории. И не только 
русской.

На 16-й партийной конференции Всесоюзной ком-
мунистической партии (большевиков) 89 лет назад 
была принята резолюция о пятилетнем плане раз-
вития народного хозяйства. Провозглашенный Ле-

ниным нэп был окончательно свернут, и вместо эволю-
ционного пути экономика страны пошла по пути револю-
ционному.
По логике Сталина, который к тому времени сосредотачи-
вал все больше власти в своих руках, первое в мире социа-
листическое государство не может идти по пути соглаша-
тельства с частным капиталом. Он заинтересован в лич-
ном благополучии, личном обогащении. А если люди будут 
думать прежде всего о себе, разве будут они жертвовать со-
бой во имя великой Идеи? Для Сталина ответ был очеви-
ден. Необходимо было не только создать новые индустри-
альные мощности, но и выковать для них новых людей.
Не случайно в ряде своих статей и выступлений Сталин на-
звал начало 30-х годов прошлого века эпохой великого пе-
релома. Ломался вековой уклад жизни.
Миллионы людей покидали 
дома и ехали на стройки 
промышленных гигантов. 
Деревенское население 
стремительно уменьша-
лось из-за оттока в города.
Оставшиеся не могли про-
кормить огромную армию 
работников за счет индиви-
дуальных частных хо-
зяйств. Поэтому были соз-
даны колхозы — всеобщая государственная барщина. 
Земля была не в частном владении, но и не принадлежала 
тем, кто на ней работал.
То же произошло и в промышленности. Заводы и правда 
были отданы рабочим. Но за опоздание или плохую рабо-
ту на вроде бы «своем» производстве могли серьезно за-
гнать за Можай.
По мысли Сталина, в этом, вероятно, и заключался Пере-
лом. От идеалистических (и даже гуманных) воззрений 
начала 20-х годов о постепенном развитии производи-
тельных сил и человека в условиях социализма сталин-
ские выдвиженцы в партии и промышленности реши-
тельно отошли.
Только государственная польза была объявлена высшей 
и безусловной ценностью, а все остальное ей подчинено. 
Так, благодаря мобилизации миллионов людей были 
построены многие предприятия, которые работают 
до сих пор. 
Результат оказался впечатляющим, однако, получая сталь, 
уголь, бетон, страна не всегда делилась с теми, кто обеспе-
чил этот успех.
Миллионы строителей гигантов пятилеток так и жили в ба-
раках-казармах с земляным полом без удобств и отопле-
ния. Впрочем, последним даже бравировали на страницах 
тогдашних газет, выдавая нужду за добродетель.
Заключенные тоже активно включились в работу пятилет-
ки. Сотни тысяч их рыли, грузили, тащили на себе. Труд 
этот был почти бесплатным, но самим труженикам он обо-
шелся тогда очень недешево — тысячи людей отдали жиз-
ни на строительстве заводов и фабрик на Урале и в Сибири.
Такова была цена первых пятилеток.

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

фундамент

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

революционный путь

НИКОЛАЙ ЗЕМЦОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Мы давно сотрудничаем с «Во-
лонтерами Победы», и я могу 
сказать, что работы у них будет 
очень много. Вчера «Бес-
смертный полк Москвы» полу-
чил разрешение президента 
на шествие по Красной площа-
ди, так что пора заготавливать 
еще миллион лент, чтобы хва-
тило всем участникам. Пона-
добится помощь волонтеров  
и во время шествия. Обычно 
добровольцы встают по краям 
строя, взявшись за руки, 
и формируют его. Это нелегкий 
труд. Но я очень рад, что ребя-
та нам помогают и проникают-
ся духом «Бессмертного пол-
ка». Также я очень рад, что на-
конец-то появились брошюры, 
пропагандирующие культуру 
ношения георгиевских лент. 
Недопустимо, чтобы их повя-
зывали куда попало. Объясняя 
это, волонтеры делают очень 
полезное дело.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:13 Гостям Дня карьеры в Московском 
государственном университете рассказывают 
о возможностях стажировки в периодических 
изданиях

Вчера 14:57 Участница соревнований «Человеческий фактор» Ирина Семенова (в центре) 
выполняет задание по оказанию психологической помощи в экстремальной ситуации

Не скудеет 
талантами 
земля русская
Вчера в Музее русской иконы 
прошла XIII торжественная 
церемония вручения Премии 
Центрального федерального 
округа в области литературы 
и искусства.

Уже самой обстановке этого 
музея по силам творить насто-
ящие чудеса. А когда ее еще 
и дополняют столь яркие твор-
ческие люди, достигается пол-
ный эффект погружения в мир 
прекрасного искусства. Внача-
ле в качестве своеобразного 
аперитива для лауреатов пре-
мии и гостей мероприятия 
была организована интерес-
нейшая экскурсия по музей-
ным залам. 
А следующим номером, со-
гласно заявленной программе, 
была объявлена сама церемо-
ния награждения при участии 
полномочного представителя 
президента Российской Феде-
рации в Центральном феде-
ральном округе Алексея Горде-
ева. Номинантам сразу из ше-
сти областей Центрального 
округа — Владимирской, Ива-
новской, Курской, Липецкой, 
Тверской и Тамбовской — вру-
чили ценные награды. 
Особенно приятно, что сферы 
применения их талантов не-
обыкновенно разнообразны. 
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
n.naumenko@vm.ru

Эти навыки могут спасти жизнь 
и сохранить здоровье

Все желающие 24 апреля 
приняли участие в праздно-
вании Дня первой помощи. 
На территории Московского 
государственного универси-
тета развернули масштабную 
тематическую площадку. 
Корреспондент «ВМ» нау-
чился важным медицинским 
навыкам.

Перед главным зданием МГУ 
выстроилась пожарная техни-
ка. Рядом дежурят специали-
сты МЧС при полном обмун-
дировании. Но бояться не сто-
ит. Это не экстренный случай, 
а выставка пожарной техники 
в рамках Дня первой помощи. 
Ролики о правилах поведения 
в экстремальных ситуациях 
и приемах первой медицин-
ской помощи транслируют на 
медиаэкране, установленном 
прямо на одной из машин. Ря-
дом расположилась площадка 
с манекенами. Узнать о том, 
как оказать первую помощь, 
могли все, кто находился на 
площади перед главным зда-
нием МГУ. Помогали желаю-
щим опытные специалисты. 
— Я и не думала, что первой 
помощи можно научиться без 
поступления в медицинский 

вуз, — сказала москвичка 
Алла Еремина. — Такие меро-
приятия реально полезны для 
общества. А вдруг здесь и сей-
час кому-то понадобится 
и моя помощь.
Неподалеку в одном из корпу-
сов университета состоялся 
финал студенческой лиги Все-
российских соревнований по 
оказанию первой помощи 
и психологической поддерж-
ке «Человеческий фактор». За 
победу боролись 17 команд, 
в том числе две из них пред-
ставляли Москву. Участники 
продемонстрировали свои на-
выки оказания первой меди-
цинской и психологической 
помощи.
— Здесь важна каждая деталь, 
мы пристально следили за вы-
полнением заданий, — объяс-
нил судья соревнований «Че-
ловеческий фактор» Сергей 
Бодров. —  Если участник 
ошибался, ему начислялись 
штрафные баллы. Эти ребята 
прошли  серьезную подготов-
ку, свои навыки они применя-
ют на хорошем уровне.
Почетным гостем Дня первой 
помощи стал глава МЧС Вла-
димир Пучков. У входа в МГУ 
его встретил ректор универ-

ситета Виктор Садовничий. 
Они приняли участие в тема-
тическом круглом столе по ак-
туальным вопросам первой 
помощи. Участники не раз 
подчеркнули, что этими навы-
ками должны обладать все. 
Правильные действия до при-
езда профессиональных меди-
ков и психологов позволяют 
поддержать функции орга-
низма человека, если он полу-
чил серьезную травму, и со-
хранить ему жизнь.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ВЛАДИМИР ПУЧКОВ
ГЛАВА МЧС РОССИИ

Для меня большая честь 
быть на этом мероприятии. 
МЧС России и Московский го-
сударственный университет 
взаимодействуют по ряду 
важных вопросов, реализуют 
совместные проекты. Мы дол-
гие годы работаем с молоде-
жью. Очень важно, чтобы лю-
ди в случае необходимости 
умели применить  навыки ока-
зания первой медицинской 
помощи на практике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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* В заголовке использована фраза 
из указа императрицы Екатерины II 
об учреждении ордена Святого 
Георгия.
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Скоростные катера полиции 
вышли на водный патруль

Начинается весенне-летний 
сезон, когда горожане стре-
мятся отдыхать на природе: 
проводить время на свежем 
воздухе и купаться — порой 
в неположенных местах, опас-
ных для жизни.
— Наш линейный отдел на 
вод ном транспорте создан для 
того, чтобы заниматься про-
филактической работой, — 
делится с «ВМ» командир па-
трульного катера «Мангуст» 
Юрий Ломакин. — Мы сле-
дим, чтобы москвичи не за-
плывали за буйки, не лезли 
в воду пьяными.
Со слов старшего лейтенанта 
Ломакина, работая с отдыха-
ющими, особенно с молоде-
жью, приходится быть психо-
логом.
— С ними нужно говорить 
спокойно, доброжелательно, 
подробно объяснять, почему 
не положено купаться в тех 
или иных местах, — делится 
полицейский-моторист Алек-
сей Шулепин. — А повышение 
голоса может сыграть нега-
тивную роль.
В мае и июне начнется го-
рячая пора: последние звон-
ки и выпускные. Школьни-
ки любят отмечать эти собы-
тия на катерах. Полицейским 
приходится сопровождать 
их и следить, чтобы моло-

дежь не проносила спиртное 
на борт.
Всего на вооружении водной 
полиции 32 катера, на кото-
рых работают более 150 чело-
век. В зимнее время катера 
хранились в ангаре, а поли-
цейские несли службу на кате-
рах на водных подушках. 
Теперь дежурные полицейские 
переходят на летний сезон. 
Сержанты Алексей Шулепин 
и Даниил Шкатов с младшим 
сержантом Сергеем Трофимо-
вым проверяют катер, кото-
рый уже перенесли из ангара 
на воду. Масло в норме. Бензо-
бак полный. Моторист Алек-
сей Шулепин заводит мотор, 
и мы отчаливаем от пристани 
в проезде Главмосстроя в сто-
рону Делового центра. По до-

роге узнаем, что все полицей-
ские окончили Академию во-
дного транспорта и специаль-
но пошли работать в полицию.
— В речном порту суда на ма-
лом ходу, — говорит полицей-
ский Сергей Трофимов. — 
А мне хотелось работать на 
скоростных катерах полиции.
Трофимов рассказывает, что 
весной в реке часто всплыва-
ют утопленники: в месяц по-
лицейские обнаруживают до 
пяти трупов.
— «Самоубийственными» 
считаются Метромост в Луж-
никах и мост в Крылатском: 
там чаще всего люди прыгают 
в воду и разбиваются, — про-
должает Даниил Шкатов. — 
Поэтому там усилено патру-
лирование.

Не обходится и без комиче-
ских случаев.
— Как-то сопровождали тури-
стический катер с иностран-
цами. С него поступил сигнал 
тревоги: мол, в воду упал че-
ловек, — рассказывает стар-
ший лейтенант Юрий Лома-
кин. — Но мы не видели, как 
падал человек.
Только позже выяснилось, что 
иностранная туристка урони-
ла случайно свою сумку с дра-
гоценностями за борт, подбе-
жала к капитану и успела ска-
зать: «Упал в воду».
Экипаж дал сигнал тревоги. 
Потом полицейским объяви-
ли благодарность за бдитель-
ность.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:20 Младший сержант полиции Сергей Трофимов со своим напарником сержантом полиции Алексеем Шулепиным 
(в кабине) на служебном катере патрулируют Москву-реку вдоль Краснопресненской набережной

Вчера сотрудни-
ки полиции 
на транспорте 
приступили к па-
трулированию 
на Москве-реке. 
Корреспондент 
«ВМ» участвовал 
в охране обще-
ственного по-
рядка на поли-
цейском катере.

Весь бизнес можно отследить 
с телефона в реальном времени
Вчера стартовала выставка 
новейших решений в обла-
сти ИТ, навигации и связи. 
Корреспондент «ВМ» позна-
комился с представленными 
разработками.

Российские промышленники 
добились небывалых успехов 
в производстве кабеля и во-
локна для современных си-
стем связи. В сторонке юти-
лись куда более скромные 
разработчики оборудования 
тактической и полевой связи. 
Технологии цифровой связи 
дали новые возможности: 
на выставке активно продви-

гали оборудование для кон-
троля, мониторинга, диагно-
стики и авторизации транс-
порта как общественного, 
так и частного. Технологии 
достигли уровня, когда, на-
пример, владелец компании 
такси или каршеринга мо-
жет в реальном времени от-
слеживать все свои машины 
и водителей с одного смарт-
фона. Есть и космические 
технологии: аппаратура 
«привязывает» груз к следя-
щему спутнику, а он обеспе-
чивает связь. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Летняя пассажирская на-
вигация открылась в сто-
лице. По Москве-реке на-
чали курсировать прогу-
лочные суда для туристов, 
заработала шлюзовая си-
стема. До выхода на реку 
пассажирских теплоходов 
в акватории прошла се-
зонная уборка. Суда-убор-
щики ГУП «Мосводосток» 
приводили реку в поря-
док. Чистка продолжается 
и сегодня, акваторию па-
трулируют 13 судов со спе-
циальным оснащением 
для вылавливания мусо-
ра. Как сообщили в пресс-
службе Комплекса город-
ского хозяйства, задача 
судов — очищать воду 
от всего, что может поме-
шать навигации пасса-
жирских кораблей. Фло-
тилия планирует патрули-
ровать реку вплоть до ее 
замерзания. Чистить Мо-
скву-реку будут от Бесе-
динского автомобильного 
моста до Карамышевской 
набережной — это около 
60 километров водной 
глади.

кстатибезопасность

Человека окутали 
цифровые сети

Времена меняются. Когда-то была военная колониза-
ция и битва за ресурсы. Англия, Франция и Испа-
ния, являясь морскими владычицами, охватили 
своим влиянием почти весь мир, создавая колонии 

на далеких землях и материках. Сегодня влияния добива-
ются иначе — технологическим порабощением, «цветны-
ми» революциями. Чем менее образованная публика, тем 
завоевателям лучше.
Надо добивать образование, убедить людей, что нажати-
ем одной кнопки можно найти ответ на любой вопрос, 
в «Википедии» все есть. Монотонный голос говорит 
в спутниковом навигаторе, куда человеку идти или 
ехать — налево или направо. А дальше его и других пре-
вращают в полностью управляемую электрическим тум-
блером цивилизацию. Выключил тумблер, и цивилиза-
ция умерла, потому что «Википедии» нет, а в голове пусто. 
GPS замолчало, и ты не знаешь, как проехать, как пройти.
Идет построение цивилизации, которая управляется 
электрическим тумблером. Как только человек включил 
GPS, он выключил голо-
ву. Людей превращают 
в живых роботов. Мы 
видим, что произошла 
предварительная вы-
борка. Я с человеком 
разговариваю и вижу — 
если он живет в интер-
нете, если заменил жи-
вое общение виртуаль-
ным, с ним можно ниче-
го не обсуждать. Думающий человек никогда всецело не 
доверяется тому же GPS, он туда только посматривает. 
Это не значит, что я не пользуюсь навигацией, но я все 
равно глазами должен видеть, где я еду и куда.
Как происходят цветные революции? Приходят люди, 
бесплатно раздают айфоны, запускают спутники и «про-
мывают» мозги. Суверенное государство превращают 
в руины, где толпы бегают и убивают друг друга.
Не нужно уже применять атомное оружие. Есть техноло-
гии генетические. Мы становимся уязвимы по-другому — 
через лекарства, продукты, напитки. У России есть ядер-
ный зонтик, который нас охраняет от нападения. У нас есть 
время, чтобы стать умнее, чем потенциальные враги. Если 
бы мы не имели атомного оружия, нас бы уже не существо-
вало. Но дальше нам не помогут ракеты с ядерными боего-
ловками. Поэтому мы семимильными шагами движемся 
к тому, чтобы производить свои лекарства, свои продукты.
Фактически формируется система по изоляции суще-
ственной части населения из общей жизни, ее забирают 
сети. Построен цифровой ГУЛАГ, только масса людей 
идет туда добровольно. Это есть главный вызов сегодняш-
ней цивилизации. Мы, слава богу, отстаем в этом от Запа-
да, хотя и у нас множество водителей едут по навигации. 
Значит, эта часть населения уже переместилась в иную 
реальность. Происходит колоссальная выбраковка чело-
веческого материала.
Но часть людей учится, читает книги, посещает музеи, 
и они становятся интеллектуальной элитой. Поэтому, 
если в будущей цивилизации Россия хочет сохранить 
лицо и быть главной, нужно увеличивать эту интеллекту-
альную часть. В отличие от любой другой страны мира мы 
имеем колоссальный потенциал и традиции для этого.

МИХАИЛ 
КОВАЛЬЧУК
ПРЕЗИДЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКОГО ЦЕНТРА 
КУРЧАТОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ

не могу молчать

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

Волонтеров научили 
оказывать помощь

Исторический центр 
исследовали студенты из Китая

Финальный тренинг для во-
лонтеров чемпионата мира 
по футболу прошел вчера 
в Пожарно-спасательном 
центре, расположенном 
в деловом комплексе Мо-
сква-Сити. Их учили оказы-
вать первую помощь постра-
давшим при чрезвычайных 
ситуациях. 

Навыки оказания первой по-
мощи волонтерам помогала 
осваивать профессиональная 
команда, состоящая из пожар-
ных и спасателей.
Для обучения организовали 
шесть зон, где ребята отраба-
тывали сердечно-легочную ре-
анимацию, учились правиль-
но накладывать шины и повяз-
ки, фиксировать конечности, 
останавливать кровотечение. 
— Навыки должны быть закре-
плены на уровне подсознания. 
Это как есть, пить и дышать, — 
говорит начальник медицин-
ского отдела обеспечения ава-
рийно-спасательных работ По-
жарно-спасательного центра 
Белла Леус. — Волонтерам 
нужно все это знать, потому 
что не всегда скорая помощь 
может поспеть вовремя. 
По сценарию волонтер Сергей 
Колесник исполняет роль ту-
риста, который сломал бедро. 
Ему нужно правильно нало-
жить шину на конечность, ис-
пользуя подручные средства. 
Малейшее движение не в ту 
сторону, и пострадавшего 
пронзает дикая боль. Задача 
волонтера Валерии Ушаковой 
и ее напарниц — определить 
место перелома. В качестве 
шины она использует картон, 
свернув его пополам. 
— Фиксируем сразу всю 
ногу, — проговаривает свои 
действия Валерия. — Картон 
закрепляем повязкой с двух 
сторон. 
— А позвонить в экстренную 
службу? — замечает Белла 
Леус. — Одновременно с ока-
занием первой помощи кто-
то из вас должен звонить 
в скорую. 
На другом участке манипуля-
ции отрабатывают на манеке-
не. Группа волонтеров по сце-
нарию обнаружила человека 
без сознания. 

Что с ним произошло, неиз-
вестно. Поэтому им нужно его 
сначала осмотреть, проверить 
пульс, дыхание и помочь. 
— Волонтеры собирают анам-
нез, как настоящие врачи. По 
различным деталям опреде-
ляют, что требуется постра-
давшему. Потом они делают 
человеку непрямой массаж 
сердца и искусственное дыха-
ние, — рассказывает фель-
дшер Сергей Буханов. 
Занятие по оказанию первой 
помощи стало одним из за-
ключительных мероприятий 
в подготовке волонтеров 
к чемпионату мира. В течение 
трех месяцев ребята посетили 
около 25 семинаров, на кото-
рых их обучали также прави-
лам пожарной безопасности. 
— До знакового события оста-
лось совсем немного. Во вре-
мя чемпионата нужно быть 
уверенным в безопасности. Ее 
гарантами станут волонтеры, 
которых привлекут к прове-
дению мероприятия. Они уже 
знают, как предупредить воз-
можное возникновение внеш-
татных ситуаций, а в экстрен-
ном случае смогут правильно 
действовать, — отметил на-
чальник управления пожар-
но-спасательных сил Депар-
тамента ГОЧСиПБ Андрей 
Иванов.
КИРИЛЛ БОРИСКИН
k.boriskin@vm.ru

Вчера в столице стартовал 
первый этап ежегодных 
Международных студенчес-
ких игр «Квест-Москва». Из-
учать город в течение четы-
рех дней будут 12 команд 
из Китайской Народной Рес-
публики. 

Открыли историко-культур-
ные соревнования по ориен-
тированию, которые прово-
дятся при поддержке Фонда 
президентских грантов, три 
команды из Даляньского, Хэй-
луцзянского и Пекинского 
университетов. Ребята из 
«Морских звезд», «Панды» 
и «Дракоши» с энтузиазмом 
выстроились у памятника Ни-
колаю Гоголю на Никитском 
бульваре — стартовой точке 
квеста — в ожидании первого 
задания.
Чтобы определить, какая 
команда получит преимуще-
ство и первой отправится ис-
следовать центр Москвы в по-
исках следующего контроль-
ного пункта, организаторы 
решили устроить китайским 
гостям тест на знание русской 
литературы. Участники по 
очереди называли известные 
им произведения Николая Го-

голя и их героев. Больше все-
го удалось вспомнить участ-
никам команды «Морские 
звезды», которые, получив 
подсказку о расположении 
следующей точки, под гром-
кое пение отправились на ее 
поиски. 
Второй стартовала команда 
«Дракоши». Ее задачей было 
добраться до Российской го-
сударственной библиотеки. 
И хотя путь оказался несколь-
ко длиннее, чем планирова-
лось изначально, к памятни-
ку Федору Достоевскому, где 
команду ждали организато-
ры со следующим заданием, 
удалось пройти без проблем. 
Второй тест тоже был тесно 
связан с русской литерату-
рой. Ребятам предложили 
назвать как можно больше 
произведений Федора Досто-
евского и оценить, насколь-
ко его работы актуальны се-
годня. 
Финальной точкой квеста 
стал Большой театр, где участ-
никам предложили испол-
нить песню о Москве или Рос-
сии. Ребята не стушевались 
и спели сразу три — «Подмо-
сковные вечера», «Алексан-
дра» и «Гимн Москве».

— Мне кажется, что такие кве-
сты — отличная возможность 
не только для изучения рус-
ской культуры, но и для нала-
живания знакомств. Сегодня 
мы с удовольствием цитиро-
вали русских классиков, пели 
и танцевали с нашими новы-
ми друзьями. Также в ходе 
квеста мы узнали много ново-
го о Москве, — сказала капи-
тан «Дракош» Цзинь Цитун. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Вчера 11:30 Капитан «Дракоши» Цзинь Цитун (слева) и участник Вань Цзиньцзе представляют 
ведущей квеста Антонине Пискловой свою команду

ФАНЬ СЯНЬЖУН
СОВЕТНИКПОСЛАННИК ПОСОЛЬСТВА 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАНГЕ 
ПОЛНОМОЧНОГО МИНИСТРА

Студенческие игры «Квест-
Москва» для китайских сту-
дентов-русистов — меропри-
ятие интересное и важное. 
Это хороший повод проявить 
и повысить свое знание рус-
ского языка в самом сердце 
России — городе Москве. Так-
же это прекрасный пример со-
трудничества в образователь-
ной сфере между нашими 
странами. Желаю участникам 
игр удачи и везения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
МОСВОЛОНТЕР

К проведению чемпионата ми-
ра по футболу привлекут пять 
тысяч волонтеров. Они будут 
работать на всех транспортных 
узлах, встречать гостей в аэро-
портах, на вокзалах. Кроме то-
го, волонтеры будут сопрово-
ждать туристов и болельщи-
ков в городе, информировать 
их, как пройти к той или иной 
культурной площадке. К собы-
тию мы полностью готовы, об-
щее обучение завершилось. 
Начинаются занятия на объек-
тах и туристических маршру-
тах. Хочется, чтобы все знания 
по оказанию помощи не при-
годились на практике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Коллеги и поклонники 
простились с актрисой

Ядерный щит сердца Родины: 
небо на замке

Вчера в столице состоялось 
прощание с народной ар-
тисткой России Ниной Доро-
шиной (на фото). Оно про-
шло в родном для нее театре 
«Современник».

Церемонию провели на Дру-
гой сцене театра, что на Чи-
стопрудном бульваре. Про-
ститься с Ниной Михайлов-
ной пришли сотни поклонни-
ков ее таланта. Среди них как 
простые горожане, так и кол-
леги по цеху. 
Отпевали актрису в храме 
Живоначальной Троицы на 
Пятницком кладбище. Похо-
ронена Дорошина будет там 
же — в семейной могиле. 
Соболезнования родным 
и близким выразил министр 
культуры России Владимир 
Мединский.
— Ее творческий путь был не-
разрывно связан с прослав-
ленной сценой театра «Совре-
менник». Именно на ней ак-

триса заслужила профессио-
нальное и зрительское при-
знание, в разных жанрах рас-
крыла свой щедрый дар пере-
воплощения. В эту трудную 
минуту прошу родных, близ-
ких и коллег Нины Дороши-
ной принять мои соболезно-
вания, слова поддержки и уча-
стия. Светлая память о ней на-
долго останется с нами, — ска-
зал он. 

В некрологе, опубликован-
ном на сайте театра, отмеча-
ется, что смерть артистки по-
вергла всех в шок. 
— Все знали, что здоровье 
в последнее время подводило 
Нину Михайловну. Но невоз-
можно поверить в то, что До-
рошина больше не выйдет на 
сцену «Современника», не по-
шутит со своей особой, из-
вестной только ей интонаци-
ей, не пошушукается с колле-
гой, с искренним интересом 
вслушиваясь в подробности 
личных переживаний моло-
дой собеседницы, — говорит-
ся в сообщении.
Артистка скончалась на 84-м 
году жизни в ночь на 21 апре-
ля. Она сыграла сотни ролей, 
но образ Нади Кузякиной 
в фильме «Любовь и голуби» 
подарил ей бессмертие.
КИРИЛЛ БОРИСКИН
k.boriskin@vm.ru

Вчера в частях 4-й дивизии 
противовоздушной обороны, 
которая охраняет небо сто-
лицы, прошли учения.

Сегодня на вооружении ча-
стей ПВО стоят новейшие зе-
нитные комплексы — С-400 
«Триумф», С-300 «Фаворит» 
последних модификаций и ра-
кетно-пушечные комплексы 
«Панцирь-С».
Они составляют своеобраз-
ный тандем. С-400 охраняют 
район от баллистических 
и крылатых ракет, а также 
от стратегических бомбар-
дировщиков и ракетонос-
цев, а «Панцири» надежно 
прикрывают позиции «Три-
умфа». 
Боевые возможности ком-
плекса С-400 очень велики.
— Ракеты способны поражать 
цели в диапазоне высот от 
20 метров до 27 километров, 
а по дальности до 250 километ-

ров. Комплекс одновременно 
может обстреливать до шести 
целей, — рассказал корре-
спонденту «ВМ» командир ра-
диотехнической батареи ка-
питан Иван Соловьев.
Управляли учениями с ко-
мандного пункта 4-й дивизии 
ПВО, находящегося глубоко 
под землей. На экранах опера-
торов отражается вся воздуш-
ная обстановка над Москвой. 
Поступает вводная: «Воздуш-
ная атака с западного, северо-
западного и северного на-
правлений. Зафиксированы 
пуски крылатых ракет».
Командир дивизии полков-
ник Валерий Варенцов тут же 
отдает приказы на перехват 
условного противника.
Вскоре поступают доклады из 
частей: «Цель уничтожена! 
Цель уничтожена!» Действия 
командования и боевых рас-
четов отработаны до автома-
тизма. 

Дивизия постоянно несет де-
журство по охране столицы. 
До 80 процентов личного со-
става побывали в служебных 
командировках в Сирии, где 
выполняли задачи по проти-
вовоздушной обороне. По 
словам командира дивизии, 
техника и личный состав по-
казали себя отлично. Еже-
дневно в составе дежурных 
сил ПВО и ПРО на боевое де-
журство заступают около двух 
тысяч военнослужащих 
и гражданских специалистов. 
На учениях особое внимание 
уделяется моделированию ре-
альных боевых условий с при-
менением условным против-
ником всего спектра средств 
воздушно-космического на-
падения.
Части дивизии также посто-
янно участвуют в параде 
Победы.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru
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календарь событий расписан на год вперед

Столичные фестивали шестой 
год завоевывают любовь го-
рожан и туристов. «Москов-
ские сезоны» — это лучший 
досуг для всей семьи: гостей 
ждут бесплатные мастер-
классы, экскурсии, концерты 
и театральные постановки 
под открытым небом.
А еще в насыщенной про-
грамме заявлены красочные 
маскарады, композиции 
из цветов, игры и открытые 

спортивные тренировки. 
«ВМ» составила календарь 
предстоящих мероприятий.

«Московская весна 
A Cappella»
27 апреля — 9 мая
Как же весной хочется петь! 
С 27 апреля по 9 мая фести-
валь и открытый музыкаль-
ный конкурс «Московская 
весна А Cappella» превратит 
улицы и бульвары, площади, 

балконы, крыши, вокзалы 
и торговые центры столицы 
в площадки для выступлений 
в жанре а капелла. Здесь же 
вас ждут мастер-классы, экс-
курсии, выставки, лекции 
и угощения, приготовленные 
московскими рестораторами.

«Рыбная неделя»
17–27 мая
Производители из всех рос-
сийских регионов привезут 

на столичные ярмарки кра-
бов, икру, консервы, несколь-
ко видов сельди, креветок, 
форель, морских и речных 
обитателей России.

Фестиваль 
реконструкторов 
«Времена и эпохи. 
Собрание». 
10–22 августа
Москвичам и туристам пред-
лагается окунуться в атмос-

феру прошлых веков, позна-
комиться с любителями исто-
рии и совершить путешествие 
в былые времена. Зрелищ-
ные шоу, бытовые сценки 
и лагеря реконструкторов 
устроят в скверах, парках, 
на площадях и улицах. 

«Московское лето». 
30 августа — 9 сентября
Посетителей будут радовать 
украшенные цветами улицы, 

десятки сортов мороженого 
ручной работы, мастер-клас-
сы по флористике и цвето-
водству. И конечно, в торго-
вых шале можно найти глав-
ные дары лета — фрукты, 
мед, варенье.

День города
В этом году Москва отметит 
свою 871-ю годовщину. 
На два дня центральные пло-
щадки станут пешеходными. 

В этот день пройдут концер-
ты, тематические кинопока-
зы, бесплатные экскурсии  
и великолепный салют.

«Московская осень»
21 сентября — 7 октября
Сезонные лакомства со всей 
страны — от морошки до ин-
жира, мастер-классы для де-
тей и взрослых, возможность 
попробовать и приобрести 
самые разные фрукты и ово-

щи нового урожая. Ежегод-
ный гастрономический 
праздник обещает собрать 
миллионы гостей. 

«Путешествие 
в Рождество»
Завершит годовой цикл фе-
стиваль «Путешествие в Рож-
дество». Атмосферу волшеб-
ства зимой создадут спектак-
ли, необыкновенные свето-
вые инсталляции.

Схватка века: рыцари сойдутся 
в зрелищных поединках

Крупнейшее в России состяза-
ние рыцарей — три дня курту-
азии, романтики и риска, ко-
торые точно стоит провести 
в «Коломенском». На глазах 
тысяч зрителей закованные 
в латы бойцы сражаются на ко-
нях, фехтуют в пеших поедин-
ках, соревнуются в работе со 
снарядами. Вокруг трибун ки-
пит средневековая жизнь: мо-
сквичи торгуются с купцами 
на ярмарке, потешаются над 
шутами, танцуют под звуки во-
лынок и колесных лир.

Сойтись в поединке

О предстоящих трех днях по-
гружения в XV век в интервью 
«ВМ» рассказал глава агент-
ства исторических проектов 
Алексей Овчаренко (на фото).
Алексей Александрович, чему 
посвящен турнир в этом году? 
Какова легенда со-
бытия?
Легенда турнира — 
волшебное путе-
шествие. По воле 
колдуньи рыцари 
окажутся в далекой 
стране, населен-
ной чудесными су-
ществами. Чтобы 
выбраться оттуда, участникам 
турнира предстоит проявить 
доблесть и показать воинские 
умения. В волшебное путеше-
ствие отправятся девять рыца-
рей, в том числе из Англии, Ни-
дерландов и Канады.
По сравнению с прошлыми тур-
нирами состав участников со-
бытия как-то изменился?
Он поменялся практически 
полностью. Список участни-
ков серьезно обновлен. Из по-
стоянных рыцарей на турнир 
приедут фаворит нескольких 
состязаний Андрей Камин из 
Санкт-Петербурга, единствен-
ный москвич Виктор Ручкин 
(ему и предстоит отстаивать 
честь нашего города), давно не 
выступавший Алексей Мали-
нин. Будут у нас в гостях и ры-
цари из Белоруссии, которые 
в наших мероприятиях не при-
нимали участие с 2013 года. 
Единственный рыцарь, кото-
рый выступит на собственном 
коне, — Дмитрий Свентицкий 
из Минска.
Сразу вопрос: а откуда у рыца-
рей лошади?
Их предоставляет подмосков-
ная база Храброво. Все рыца-
ри отправятся туда для подго-
товки. Им предстоит не толь-
ко выбрать себе коней, но 
и найти с ними общий язык.
Представлены и иностранцы 
на турнире. Кто они?
Это Марк Амель из Канады, До-
миник Сьюэлл из Великобри-
тании и Бертус Брокамп из Ни-
дерландов. Каждого из них 

иначе как матерыми назвать 
нельзя. Все они давно занима-
ются джостингом. Это конные 
сшибки, когда два рыцаря не-
сутся друг на друга с копьями 
наперевес. Цель — сломать ко-

пье или выбить со-
перника из седла. 
Зона поражения 
полная, включая 
голову. Использу-
ются копья из цель-
ной пихты — от их 
ударов разлетают-
ся щиты и смина-
ются доспехи. Каж-

дый поединок состоит из трех 
заездов. При этом канадцу 
и англичанину — по 50 лет, что 
еще раз доказывает: нет пре-
град для исполнения желаний. 
Тем более что наш турнир Свя-
того Георгия — это веха для ры-
царей из многих стран мира. 

Выпустить дам на арену

Турнир проходит в четвертый 
раз. И всегда его участники 
за что-то сражаются. 
Что за приз готовите теперь?

Каждый раз мы придумываем 
какое-то уникальное поощре-
ние для победителя турнира 
Святого Георгия. В прошлом 
году это была рыцарская цепь, 
которую увез Андрей Камин. 
В этом году будет другой арте-
факт. О нем узнаете в конце 
апреля.
Хорошо. Давайте поговорим 
о программе. Что ждет гостей 
турнира с 30 апреля по 2 мая?
Зрителей этого яркого собы-
тия ждут парад шлемов — це-
ремония приветствия рыца-
рей, оглашение легенды тур-
нира и куртуазные спектакли 
XV века в перерывах между со-
ревнованиями. Рыцари состя-
заются в галантности перед 
судом дам и выручают бра-
тьев по оружию, несмотря на 
соперничество. Боевые кони, 
сверкающие доспехи, благо-
родные жесты — красивая 
и суровая жизнь средневеко-
вой аристократии. 
Помимо джостинга, зрителей 
ждет конное состязание, так 
называемая «свалка по-
старинному» — меле. Две 
группы рыцарей, вооружен-
ные деревянными булавами, 
стараются вырвать или бро-
сить на землю знамя против-
ников. Здесь особо важны 
тактическое мышление, ма-
стерство верховой езды, уме-
ние работать в команде. 
Впервые устроим конные со-
стязания среди дам.
Девушкам придется драться?
Ни в коем случае! Прекрасная 
половина человечества про-
демонстрирует навыки краси-
вой езды и охоты. Турнир вос-
производит XV век, и мы не от-
ходим от традиций той эпохи. 
Дамы на охоте — это отдель-
ная дисциплина, которую мы 
представим на мероприятии.
Все ли коллеги-реконструкто-
ры поддержали эту идею?
До того как мы официально 
объявили о программе тур-
нира, было сломано много 
виртуальных копий: нужно 
ли допускать женщин до со-
ревнований или нет. Лично 

я был за. Есть женщины-бор-
цы и в современном мире — 
они сражаются за положение 
в обществе. Судьи турнира 
высказались против женских 
баталий, в результате остави-
ли только конные состяза-
ния. В первую очередь в поль-
зу такого вида конкурсного 
задания были исторические 
факты.
Что еще ожидает зрителей 
турнира?
Пешие поединки на двуруч-
ном оружии: топорах-полэк-
сах или мечах-федершвертах. 
Разрешены колющие и рубя-
щие удары, приемы борьбы. 
Зона поражения полная, ис-
ключая пах и лицо. А еще ра-
бота со снарядами. Это по-
нравившаяся многим часть 
программы — прохождение 
маршрута, на котором кон-
ные рыцари поражают цель 
дротиком, перепрыгивают 
барьер, снимают копьем 
кольца и рубят мечом яблоки 
со стойки. Выставляются 
и сложные снаряды: «сара-
цин», дубовая клетка с голу-
бями и чудесные ворота, осы-
пающие меткого рыцаря ро-
зовыми лепестками. Это зре-

лищно, красиво и вызывает 
восторг у гостей.
А какие требования предъяв-
ляются к участникам таких со-
стязаний?
Прежде всего высокая сте-
пень исторического соответ-
ствия нарядов, которые сши-
ты из правильных материа-
лов. Но мы замечаем, что с го-
дами у участников уже выра-
боталась внутренняя цензура: 
они понимают, что на состяза-
ния нужно выходить в том, 
чем они гордятся. Гардероб 
обновляют все рыцари. Осо-
бым образом подбирают до-
спехи. Например, шлем не 
должен болтаться, а седло 
нужно правильно закреплять. 
Сила удара может быть вели-
ка, и при неправильном кре-
плении седла рыцарь просто-
напросто из него вылетит. 
То есть важны и вопросы безо-
пасности?
Они первостепенны! Напри-
мер, копья изготавливает 
только наша мастерская. Это 
гарантия того, что оружие бу-
дет стандартным для всех. Та-
ким образом мы сохраняем 
тонкую грань между зрелищ-
ностью и безопасностью.

Особая атмосфера

Мирную жизнь как-то предста-
вите?
Гостей ждет театральная про-
грамма и исторические по-
становки. На площадке «Зин-
гаро» в «Коломенском» рас-
кинется ярмарка. На поляне 
купцы развернут свои ряды 
с тканями, нарядами, посу-
дой, ювелирными украшени-
ями, сувенирами. Здесь мож-
но будет отведать оленину 
и хлеб со смальцем, купить 
специй и мед, послушать жи-
вую музыку. Дети освоят кал-
лиграфию, смогут изгото-
вить гравюры на станке Гут-
тенберга и раскрасят миниа-
тюры из старинных кодексов. 
По соседству с ярмаркой от-
кроются исторические ат-
тракционы. Юные гости бу-
дут осаждать соломенную 
крепость, научатся фехто-
вать и ходить строем, выби-
вать с помощью катапульты 
защитников замка. 

Гром Средневековья

Перед майскими праздниками 
в столице могут и грозы быть. 
Не боитесь погодных капризов?
На самом деле мы уже при-
выкли к московским стихи-
ям. Будет солнышко — все по-
радуются. Гром и молнии — 
зрители скажут, что вот оно, 
настоящее Средневековье. 
Для меня яркое впечатле-
ние — первый турнир Свято-
го Георгия 2015 года. В по-
следний день фестиваля была 
сильная гроза. Черные свин-
цовые тучи накрыли поле, 
а в «Коломенском» шел фи-
нал — рыцари сошлись в по-
следней схватке. Наэлектри-
зован был не только воздух, 
но и сами люди.
Последний вопрос: погружение 
в эпоху будете проводить?
В этом году на погружение 
в Средневековье вызвался 
дрессировщик Эдгард Запаш-
ный. XV век — это пышность 
в нарядах, и представитель 
знаменитой цирковой дина-
стии вначале согласился на на-
ряд, а потом уже стал вносить 
свои коррективы в одежду. 
Средневековье удивило его.
А хищника он приведет?
Экзотических зверей во все 
века держали при дворах. Но 
специально мы не будем пред-
ставлять хищников на турни-
ре. Пока ограничимся птица-
ми и охотничьими породами 
собак. Их привезут сами ре-
конструкторы, специально это 
не регламентируем.

Страницу подготовила 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru 

4 ноября 2017 года В столице стартовал фестиваль «День 
народного единства». В «Зарядье» в шоу участвовал 
ратоборец Тимофей Кузнецов (1) 19 апреля 15:59 
Художник Александра Калиничева в мастерской (2)

Вчера в «Коло-
менское» при-
везли деревян-
ные копья. Этим 
оружием будут 
сражаться рыца-
ри, которые при-
едут завоевать 
сердца дам. Уви-
деть их можно 
на турнире Свя-
того Георгия.

Споем на крышах 
и балконах
Готовимся к главному му-
зыкальному событию этой 
весны! Фестиваль «Москов-
ская весна A Cappella» 
и одноименный междуна-
родный конкурс акапельно-
го пения стартуют в эту 
пятницу.

Как рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Ната-
лья Сергунина 
(на фото), в твор-
ческом состязании 
примут участие 
вокальные коллек-
тивы из 16 стран 
и более чем 40 рос-
сийских регионов.
— На участие 
в конкурсе поступило около 
250 заявок, а отборочный тур 
прошли 184 исполнителя 
и коллектива из 16 стран. Для 
сравнения: в прошлом году 
было 12 стран. Москвичей по-
радуют концертами лучшие 
вокалисты России, США, Гер-
мании, Италии, Франции, Ве-
ликобритании, Китая, Казах-
стана, Израиля, Венгрии, Ин-
дии, Латвии, Кореи, Португа-

лии, Грузии и Украины, — от-
метила вице-мэр.
Россию на конкурсе предста-
вят исполнители более чем из 
40 регионов — Москвы и Мо-
сковской области, Астрахани, 
Ростова-на-Дону, Волгограда, 
Краснодара, а также из Ленин-
градской, Нижегородской, 
Владимирской, Рязанской, 
Ярославской, Амурской, Но-
восибирской, Свердловской, 
Пермской, Томской, Иркут-

ской и других обла-
стей.
В рамках конкурс-
ной программы вы-
ступления пройдут 
на 38 сценах фести-
валя «Московская 
весна A Cappella»: 
их установят на го-
родских улицах 

и площадях. Вновь задейству-
ют крыши и балконы домов, 
лестницы городских скверов. 
Гостей ждут сотни концертов, 
а еще — театрализованные 
представления, мюзиклы, те-
матические «музыкальные» 
мастер-клаcсы, экскурсии 
и выставки. Конкурсантов 
оценят музыкальные продюсе-
ры, деятели искусства из Рос-
сии и других стран.

Турнир Святого Георгия 
будет последним меро-
приятием реконструкто-
ров в этом году в «Коло-
менском». Площадку 
«Зингаро» превратят 
в поле со спортивным га-
зоном. Общая площадь 
зеленого ковра составит 
около гектара. Лоскутное 
покрытие позволит 
трансформировать поле 
в площадки для спорта. 
Однако для историче-
ских мероприятий оно 
будет, скорее всего, не-
пригодно.

справка

только у нас

Фестивальный настрой
В ближайшую пятницу стартует фестиваль «Московская весна A Cappella». Хотите петь, учить испанский или исполнить серенаду под балконом любимой? 

Предстоящий фестиваль научит разбираться в современных и классических вокальных техниках. Но это не единственный сюрприз конца апреля! В последний день 
месяца в Коломенском начнется рыцарский турнир Святого Георгия, и XV век предстанет во всей красе и пышности. «ВМ» первой рассказывает об этих событиях. 

Музыкальная 
кухня развлечений

Сегодня Москва активно укрепляет свои позиции 
в области событийного туризма, и здесь у нас есть 
неоспоримые преимущества. Посмотрите сами: 
второй год подряд российская столица становится 

центром притяжения молодых и талантливых коллекти-
вов из различных стран мира. Количество заявок растет, 
а само событие привлекает миллионы людей. И это неуди-
вительно: мы подготовили разнообразную программу.
Приходите подпевать любимым хитам и открывать для 
себя музыкальные новинки на площади Революции, осва-
ивать азы вокального искусства, участвовать в интерак-
тивных музыкальных спектаклях, учить танцы из мюзи-
клов на Тверской площади, а за лучшим весенним настро-
ением и незабываемыми впечатлениями отправляйтесь 
на Профсоюзную улицу, 41.
В Климентовском переулке преподаватели «Медиама-
стерских» научат детей создавать миниатюрные музы-
кальные инструменты из картона — фортепиано, гитару 
и скрипку, на которых, несмотря на их небольшой раз-

мер, можно будет играть. 
На Тверском бульваре, 
около памятника Сергею 
Есенину, урок битбокса 
пригласит посетить чемпи-
он России по этой яркой 
певческой дисциплине — 
рэпер LEXS. Здесь же мож-
но будет присоединиться 
к музыкальному карнава-
лу! А по соседству, на пло-

щадке около памятника Клименту Тимирязеву, дети смо-
гут изучить азы нотной грамоты, познакомятся с гавай-
ской гитарой укулеле и даже создадут собственную «Му-
зыкальную карту Москвы».
На Старом Арбате посетителям предложат попробовать 
себя в качестве диск-жокеев. А, к примеру, на Новопесча-
ной улице — выучить основные движения таких танцев, 
как джаз-модерн, современных уличных направлений 
и даже классического балета. 
На Новом Арбате по традиции пройдет большой детский 
квест. А так как фестиваль посвящен акапельному пению, 
то и квест будет музыкальным. В финале абсолютно всех 
участников порадуют памятными призами и подарками.
Помимо культурной, гостей также ждут гастрономиче-
ская и торговая программы: на прилавках фестивальных 
шале посетители найдут необычные сувениры и подарки 
авторской работы. А столичные рестораторы постарают-
ся удивить москвичей и туристов особенным весенним 
меню. К примеру, в Камергерском переулке откроется ку-
линарная студия, но не обычная, а музыкальная. Опыт-
ные кулинары предложат гостям фестиваля освоить се-
креты приготовления любимых блюд популярных компо-
зиторов и музыкантов самых разных стран. В меню — па-
ста по рецепту Джузеппе Верди, грибы в нежном соусе, ко-
торый предпочитал Петр Чайковский, и прованский ра-
татуй, каким его готовил Жюль Массне.

АЛЕКСЕЙ 
НЕМЕРЮК
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА 
МОСКВЫ

первый микрофон

Московские рестораторы горожан и туристов уди-
вят музыкальным меню на весеннем фестивале. 
Подробности рассказал глава Департамента тор-
говли и услуг Алексей Немерюк.

вида рыцарских 
соревнований 
и поединков ждет 
участников тур-
нира Святого Ге-
оргия. Но только 
один из них полу-
чит главный приз 
фестиваля.

цифра
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Собачью жизнь 
отрегулирует закон

Еще в 2002 году правитель-
ство Москвы одним из первых 
в России одобрило программу 
гуманного регулирования 
численности животных. Из 
столичного бюджета выделя-
ются средства на отлов, стери-
лизацию, вакцинацию и со-
держание собак в городских 
приютах. По данным предсе-
дателя Комиссии по экологи-
ческой политике Мосгордумы 
Зои Зотовой, город ежегодно 
тратит на это до 900 миллио-
нов рублей.
— За 20 лет Москва сделала 
огромный шаг вперед в этом 
вопросе и может быть ориен-
тиром для других регионов, — 
считает вице-президент Мо-
сковского общества защиты 
животных  Кирилл Горячев. — 
В том числе по части запрета 
жестокого отношения к жи-
вотным.
В столице сейчас работает 
280 ветеринарных клиник, 
в контакте с ними — приюты 
для животных. Как рассказала 
Зоя Зотова, собаки там содер-
жатся раздельно, а специали-
стов-ветеринаров и волонте-
ров хватает. 
— Но крупные государствен-
ные приюты на 1–1,5 тысячи 
собак — это тюрьмы для жи-
вотных, — считает старший 
волонтер благотворительного 
фонда «В добрые руки» Свет-
лана Попова. Она предлагает 
разбить их на пять–восемь 
мелких, где волонтеры, врачи 
и многие другие специалисты 
могли бы заботиться о каждой 
собаке. 
Чтобы этот процесс стал более 
прозрачным, Кирилл Горячев 
предлагает установить в при-
ютах видеокамеры, чтобы ви-
деть, как содержатся живот-
ные и как расходуются бюд-
жетные деньги. 

Глава региональной обще-
ственной организации зооза-
щиты «Экология человека» 
Татьяна Королева предложи-
ла перенять полезный опыт 
Московской области, где бро-
дячих животных после отлова 
стерилизуют, вакцинируют 
и отпускают на волю. 
Отдельно рассматривался на 
круглом столе и вопрос волон-
терства. Так, многие из экс-
пертов согласи-
лись с тем, что пра-
во волонтеров на-
блюдать за рабо-
той приютов не-
редко существует 
только на бумаге. 
— Здесь многое за-
висит от отноше-
ний волонтера 
с администрацией 
приюта, — гово-
рит Королева. — 
И если руководство приюта 
намерено зарабатывать на 
снижении качества и цены ра-
циона, лекарств, воды, оплате 
стерилизации, то оно может 
просто прогнать волонтеров. 
Несмотря даже на то, что в до-
кументах «прописан» обще-
ственный контроль. 
Также Королева предложила 
правительству Москвы опти-

мизировать расходы по статье 
«Безнадзорные животные». 
К примеру, через социальную 
рекламу на телевидении побу-
дить людей забирать собак из 
приютов. Ведь у многих жите-
лей той же Новой Москвы, как 
считает зоозащитница, в соб-
ственности обширные домо-
хозяйства, где всегда найдет-
ся место для пары крупных со-
бак. Таким образом суще-

ственно снизятся 
и расходы бюдже-
та, уверена Коро-
лева. 
Безусловно, в том, 
что собака приби-
вается к дикой стае 
соплеменников, 
виноват в первую 
очередь бездуш-
ный хозяин, вы-
брасывающий жи-
вотное на улицу. 

Причастен к этому и завод-
чик, отбраковавший таким 
варварским образом часть 
щенков. Вина лежит и на «без-
умных бабушках», которые 
в абсолютно антисанитарных 
условиях держат у себя десят-
ки собак. Обычно такие жи-
вотные тоже оказываются на 
улице. Ветеринарный врач 
Дмитрий Середа уверен: не-

обходимы обучающая рекла-
ма по содержанию четвероно-
гих и введение ответственно-
сти их хозяев за нарушения 
правил по их содержанию. 
По мнению почти всех экспер-
тов, собак обязательно нужно 
регистрировать и чипиро-
вать, но для этого нужно при-
нять федеральный закон «Об 
ответственном отношении 
к животным». Сейчас его об-
суждают в Государственной 
думе. Должна быть и единая 
база животных. Развернутая 
законодательная система от-
регулирует их содержание — 
от поводков и намордников до 
налогов, считает адвокат Ма-
рианна Комаровская.
— Регистрация животных 
требует серьезных вложений 
на федеральном уровне, — го-
ворит зоозащитник Кирилл 
Горячев. — Без регистрации 
нет ответственности и за по-
кусанных людей, и за выбро-
шенных собак. Пока нет зако-
на, нет и документов муници-
пального уровня. Собаки мо-
гут быть бездомными, но они 
не должны быть безнадзор-
ными! 
Пока же в городской агломе-
рации эта экологическая 
ниша — «бездомные живот-

ные» — существует. И изба-
виться от этой проблемы пол-
ностью пока невозможно. По-
этому нужно сделать так, что-
бы они не нападали на людей 
и не были бы разносчиками 
опасных заболеваний. 
— Собака должна жить 
дома, — уверен депутат, глава 
Комиссии по экологической 
политике Мосгордумы Зоя Зо-
това. — Если ее выкинули, ее 
бывший хозяин должен нести 
ответственность. А собака без 
хозяина — получить достой-
ную жизнь в приюте.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

17 октября 2017 года. Врач-ветеринар Татьяна Полунина на вызове у станции метро «Царицыно». Государственная скорая помощь 
для домашних питомцев работает в столице с 2011 года

Как избавить 
улицы и дворы 
столицы от бро-
дячих псов? 
На круглом сто-
ле, прошедшем 
в медиацентре 
«ВМ», эксперты 
обсудили поло-
жение дел с без-
домными жи-
вотными. 

Растет спрос на офисы и помещения для складов
В столичные офисы возвра-
щается жизнь. Эксперты за-
фиксировали рекордный 
спрос на офисную недвижи-
мость в Москве. Таких резуль-
татов не было с 2010 года.

По данным экспертов одной 
из консалтинговых компа-
ний, в первом квартале этого 
года объем новых сделок на 
офисном рынке увеличился 
до 365 тысяч квадратных ме-
тров. Это выше аналогичного 
периода прошлого года на 
55 процентов. Львиная доля 
сделок (83 процента) при-
шлась на договоры аренды, 
около 10 процентов  — на про-
лонгацию старых контрактов. 
Приобретают помещение 
в собственность только в семи 
из 100 случаев. Спросом поль-
зовались офисы и малой, 
и большой квадратуры. Ак-
тивность на рынке проявили 
как госкорпорации, так 
и частный бизнес, отмечают 
аналитики. Однако уже сей-
час найти подходящий офис 
непросто, поэтому предпри-
ниматели рассматривают 

в качестве нового пристани-
ща площади в еще не введен-
ных в эксплуатацию объектах 
либо предпочитают строить 
их под себя. И эта тенденция, 
по словам авторов исследова-
ния, сохранится. 
За разъяснением мы обрати-
лись к руководителю подраз-
деления крупного агентства 
недвижимости Ивану Бутен-
ко. Озвученные нами данные 
удивили его.
— Я не знаю, откуда появи-
лись такие цифры, — сказал 
эксперт. — По своему опыту 
и опыту общения с коллегами 
из других фирм не сказал бы, 
что существует ажиотаж на 
офисы. Есть повышенный 
спрос на складские и произ-
водственные помещения, 
в Москве они заполнены поч-
ти на 80 процентов. 
Иван Бутенко оценил состоя-
ние рынка офисной недвижи-
мости в столице как среднее. 
Аналитики утверждают, что 
в настоящее время совокуп-
ный объем качественных 
офисных площадей составля-
ет более 20 миллионов ква-

дратных метров. Из них боль-
шая часть приходится на офи-
сы класса В. Это достаточно 
комфортные помещения, ко-
торые в целом соответствуют 
стандартам современных за-
падных офисов.
Из неудобств здесь может 
быть разве что парковка на 
улице и отсутствие централь-
ной системы кондициониро-
вания. Они могут распола-
гаться в новых или реконстру-
ированных зданиях и старин-
ных особняках, где проведены 
все необходимые инженер-
ные коммуникации.
Почти 4,5 миллиона квадрат-
ных метров приходится на 
офисы класса А. С ними при-
обретатель получает в пользо-
вание территорию с высоким 
качеством отделки и совре-
менным техническим осна-
щением. Такие офисы строят 
в престижных бизнес-центрах 
и новых помещениях. Клиен-
там будут доступны подзем-
ная парковка, большие залы 
для проведения конферен-
ций, за комфорт будут отве-
чать службы эксплуатации, 

управления и безопасности. 
Элитные офисы подразделя-
ются еще на три класса — в за-
висимости от дополнитель-
ных удобств.
Эксперты отмечают, что 
в этом году в Москве сдадут 
в эксплуатацию около 300–
350 тысяч квадратных метров 
новых помещений. Это на 
10–20 процентов меньше, чем 
в 2017 году. По прогнозам ко-
личество новых площадей мо-
жет стать минимальным за 
последние 10 лет. 
— Если мы берем 100 процен-
тов сделок, то на офисы из них 
приходится около 30 процен-
тов, — подчеркнул эксперт. — 
В кризис, как правило, они на-
чинают пустеть. Штат компа-
ний сокращается, и они пере-
езжают из просторных офи-
сов в помещения меньшей 
площади. Такая тенденция 
в настоящее время существу-
ет на рынке. Она не касается 
разве что крупных компаний, 
которые годами не меняют 
свою локацию.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Если вы увидели бездом-
ную собаку, позвоните 
в управу и сделайте заяв-
ку на отлов животного. 
Этим займется спецбрига-
да (ветеринар и ловец со-
бак). Животное отправят 
на вакцинацию и стерили-
зацию, а затем в приют. 
Оттуда 20 процентов жи-
вотных попадают к новым 
хозяевам.

кстати

коротко

Кинотеатры получат 
вторую жизнь
В Москве реконструиру-
ют 29 советских район-
ных кинотеатров. Боль-
шинство из них располо-
жены на юге столицы. 
По словам председателя 
Мосгорэкспертизы Ва-
лерия Леонова, после 
реконструкции устарев-
шие и зачастую не ис-
пользующиеся по на-
значению здания пре-
вратятся в современные 
многофункциональные 
районные центры, в ко-
торых местные жители 
смогут найти все необ-
ходимое для полноцен-
ного отдыха и развлече-
ний. В дальнейшем пла-
нируется рассмотреть 
проекты реконструкции 
еще десяти кинотеа-
тров, а именно: «Керчь», 
«Волгоград», «Восход», 
«Экран», «Витязь», «Ла-
дога», «Марс», «Варша-
ва», «Первомайский» 
и «Звездный».
■
Программа набирает 
популярность
Городской программой 
страхования жилья 
в 2017 году воспользо-
валось на 115 тысяч мо-
сковских семей больше, 
чем годом ранее. Она по-
зволяет защитить свое 
имущество от пожаров, 
взрывов, аварий систем 
отопления, водопрово-
да, канализации, а также 
опасных природных яв-
лений — сильного ветра 
скоростью свыше 20 ме-
тров в секунду, урагана, 
смерча, шквала и сопро-
вождающих их атмо-
сферных осадков. Глав-
ное условие участия 
в программе доброволь-
ного страхования жи-
лья — своевременная 
ежемесячная оплата 
страховых взносов 
по льготным тарифам.

острая тема

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как в городе решается проблема с безнадзорными животными, каким образом 
изменился спрос на аренду офисных помещений в столице и на сколько в ближайшие месяцы подорожают лекарства. А также эксперты поспорили, насколько реален 
на фоне западных санкций запрет оборота долларов на территории нашей страны.

тенденции
66,9 80 90 15

процента составил уровень 
занятости населения в Мо-
скве за декабрь 2017 го-
да — февраль 2018 года. 
Данный показатель выше, 
чем в целом по стране.

из 230 востребованных водите-
лей прошли обучение во-
ждению электробусов в столи-
це. Остальные будут подготов-
лены в третьем квартале 
2018 года.

тысяч деревьев и 1,9 миллио-
на кустарников высадили 
в 15 тысячах дворов на терри-
тории столицы с начала про-
ведения акции «Миллион 
деревьев».

площадок под рестораны, кафе 
и столовые сдаются в аренду 
через городские электронные 
аукционы в Москве. Все объекты 
расположены вблизи станций 
метро.

На фоне продолжающихся антироссийских санк-
ций со стороны США эксперты обсуждают возмож-
ность запрета американского доллара в России.

Рубль может стать 
мировой валютой

Отказ от доллара — 
полное безумие

Американский доллар удобен до определенного мо-
мента. В связи с финансовыми проблемами США, 
ростом их государственного долга и безудержной 
эмиссией национальной валюты мы уже сейчас 

можем наблюдать, как происходит сдвиг в сторону ис-
пользования евро и юаня. И этот процесс будет продол-
жаться. Роль американского доллара не только в между-
народной, но и во внутренней торговле третьих стран 
естественным путем снижается. Так что смысла в отказе 
от него, быть может, особо и нет, но рассмотреть такую 
возможность нам никто не запрещает. Не прямо сейчас, 
конечно, и если соблюсти ряд важных условий, отказ от 
доллара возможен. Если идти в этом направлении, необ-
ходимо также запрещать и другие виды иностранной ва-
люты у нас в стране. Какой смысл, например, оставлять 
тогда швейцарский франк? 
По мнению противников 
доллара, его распростране-
ние на территории России 
пагубно влияет на популя-
ризацию рубля, и это ме-
шает ему стать полноцен-
ной мировой валютой. Но 
дело не только в долларе. 
Нам необходимо развитие 
собственного производ-
ства. Возьмем как пример Китай. У Поднебесной суще-
ствует уже масса двусторонних соглашений с развитыми 
странами, которые позволяют использовать во взаимных 
расчетах китайскую валюту юань. Такие соглашения за-
ключили даже Англия и Австралия. Американский дол-
лар завоевал свои позиции в мире не потому, что был на-
значен мировой резервной валютой, а благодаря тому, 
что Соединенные Штаты в то время производили полови-
ну мировой продукции, за доллар можно было купить все 
что угодно. Если у нас в стране не будут выпускать все 
виды товаров, то к рублю по-прежнему будут относиться 
как к сырьевой валюте. В этом, в принципе, ничего обид-
ного нет. Сырьевыми являются и норвежская крона, и ка-
надский доллар. Но рубль мог бы стать валютой, которой 
будут рассчитываться в других странах. Для этого россий-
ская продукция должна занять солидную долю мирового 
рынка, присутствовать везде. Рубль ждет долгий путь, по-
скольку та ситуация, которая сложилась с его курсом в по-
следние годы, когда колебания происходят в разы, не спо-
собствует тому, чтобы он рассматривался на международ-
ном уровне как удобный и надежный платежный меха-
низм. Нужна монополия на внешнюю торговлю.

Нельзя забывать, что большинство наших сограждан 
хранят сбережения в американской валюте. Рос-
сийское правительство 25 лет усиленно демонстри-
ровало, что рубль нестабилен, поэтому отмена об-

ращения доллара в России была бы безумным решением. 
Не вижу в этом никаких положительных сторон. Это зна-
чило бы начало войны государства против своего народа. 
Делать нужно другое. 
Экономика должна расти, а для этого ее необходимо сти-
мулировать, тогда и население будет постепенно уходить 
от использования долларов. Люди держат деньги в валю-
те, потому что тому способствует экономическая стагна-
ция — застой в отечественном производстве и торговле. 
А в случае экономического роста народ начал бы вклады-
вать деньги в какие-то растущие, перспективные проек-
ты. Тогда удастся безболезненно уменьшить запасы на-
личной валюты у населения, а затем начать переводить 
долларовые расчеты в рубли. При благоприятных услови-
ях растущая денежная мас-
са станет поглощаться эко-
номикой, и рубль будет 
становиться стабильным.
Нефть, газ сегодня котиру-
ются в долларах. Нужно не 
бояться в приказном поряд-
ке перевести российские 
компании, занимающиеся 
их добычей, переработкой 
и продажей, на операции 
в нашей национальной валюте. Принцип должен быть та-
кой — не трогайте миллионы простых людей, они ни в чем 
не виноваты. Это крупные компании должны менять свою 
политику. А у нас наоборот. К солидным компаниям боятся 
подойти, зато простой народ в полной мере чувствует свою 
беззащитность и первым всегда оказывается под ударом.
Если сейчас отменить доллар, российским гражданам 
придется закрыть все долларовые счета и перевести сбе-
режения в рубли, евро или другие доступные валюты. Это 
приведет к появлению черного рынка американской ва-
люты, потому что от ее использования никуда пока деть-
ся не получится. Люди ездят за границу, в том числе в стра-
ны, применяющие его в качестве расчетной единицы. Ку-
пить доллар в России официально станет крайне трудно, 
факт необходимости придется еще доказать. А курс на 
черном рынке станет выше официального в несколько 
раз. За любые валютные операции людям будут грозить 
реальный тюремный срок и крупные штрафы. 
Некоторые бывшие советские республики вводили ча-
стичные или полные ограничения на валютные опера-
ции, и ничего хорошего из этого никогда не получалось. 
Сейчас не то время, чтобы принимать в России такие ре-
шительные меры. Остается надеяться, что никто всерьез 
рассматривать такой вариант не станет.

АНДРЕЙ 
ПАРШЕВ
ЭКОНОМИСТ

ЗА

СЕРГЕЙ 
МАРКОВ
ПОЛИТОЛОГ

ПРОТИВ

Медикаменты 
останутся 
доступными
Эксперты предрекают рост 
цен на лекарства. Прогноз 
основан на данных Минпром-
торга. В то же время в прави-
тельстве РФ заверяют, 
что все граждане будут обе-
спечены медикаментами. 

Аналитики отмечают, что 
производители лекарств уве-
личили отпускные цены на 
семь процентов. Когда эти 
препараты поступят в рознич-
ную продажу, их стоимость 
для потребителей вырастет на 
те же семь процентов. 
В правительстве РФ, в свою 
очередь, гарантируют, что 
рост цен на лекарства исклю-
чен. По словам вице-премье-
ра Ольги Голодец, ослабление 
курса рубля не скажется на ис-
полнении социальных обяза-
тельств.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

 ЧТО ЖДЕТ РЫНОК ЛЕКАРСТВ 
В БУДУЩЕМ  ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ
ВИЦЕПРЕМЬЕР РФ

Для населения роста цен 
на лекарства не произойдет, 
мы приложим к этому все воз-
можные усилия. В обязатель-
ном порядке все граждане бу-
дут обеспечены лекарствами. 
Когда мы говорим о лечении 
онкологических заболеваний, 
всем пациентам должны быть 
в полном объеме предостав-
лены лекарства — это зало-
жено в территориальной про-
грамме государственных га-
рантий. Нужно требовать, что-
бы проводился полный курс 
лечения каждому человеку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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точка Сегодня точку в номере ставят артисты Василий Мищенко, Валентин Гафт и Сергей Гармаш (слева направо), которые пришли в театр «Современник» на церемонию 
прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной, скончавшейся на 84-м году жизни в ночь на 21 апреля. Вспоминая Дорошину, ее уникальное чувство 
юмора и легкий характер, мужчины, несмотря на скорбный день, не смогли сдержать улыбки. Сергей Гармаш назвал Нину Михайловну великой русской актрисой. 
По театральной традиции в последний путь поклонники проводили Нину Дорошину продолжительными аплодисментами. После отпевания в храме ее похоронили 
на Пятницком кладбище.

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

Добрая гостья 
из другого мира

В рейтинге безусловных красавиц, который состави-
ли мальчишки нашего отряда в пионерлагере, она 
занимала почетное второе место — сразу после не-
досягаемой «гостьи из будущего» Алисы Селезне-

вой. Саманта Смит, 11-летняя школьница из штата Мэн. 
Мы, сгрудившись у единственного на весь отряд цветно-
го телевизора, смотрели передачи о ее отдыхе в «Артеке». 
И мечтали о том, что было бы, если бы вдруг эта девочка 
с нездешней улыбкой заглянула к нам.
25 апреля 1983 года девочка, незадолго до того написав-
шая с подачи мамы наивное послание генсеку КПСС 
Юрию Андропову, получила от него ответ — через газету 
«Правда». Верхи решили использовать письмо Саманты 
для пропаганды беззубой официальной идеологии позд-
него СССР, «мира во всем мире». Особенное значение 
этот первый проблеск «народной дипломатии» приобрел 
из-за очередного витка гонки вооружений. В начале того 
года президент Рональд Рейган назвал СССР «империей 

зла» и огласил планы Пен-
тагона по размещению 
в Европе первого эшелона 
противоракетной обороны 
Америки. 
Саманту пригласили 
в Союз, чтобы она сама со-
ставила мнение о стране 
и поняла, что никто там за-
воевывать Штаты не соби-
рается. Конечно, програм-

ма двухнедельного визита была политизирована (на-
сколько это возможно для 11-летней девочки. — «ВМ»): 
Смиты побывали в Мавзолее Ленина, возложили цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата, пообщались с первой 
женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой (лич-
но) и Юрием Андроповым (по телефону). Их поселили 
в «Метрополе» и возили на «Чайке». Гвоздем программы 
стал отдых в «Артеке», те несколько незабываемых дней, 
когда Саманта Смит жила среди советских детей. Ее опе-
кали единственная говорящая по-английски вожатая 
и «случайная» соседка по палате Наташа, дочь учительни-
цы английского. 
Я смотрю на старые фото… Она и впрямь была на ред-
кость красивой и яркой девочкой, а искренняя и добрая 
улыбка делала ее просто неотразимой. Саманте подарили 
артековскую форму, в ней она нам и запомнилась. Ведь 
мы впервые узнали, что у американцев тоже есть дети 
и с ними вполне можно дружить! А жители США, получив-
шие возможность следить за каждым шагом Смитов 
в стране Советов, вдруг обнаружили, что за «железным за-
навесом» есть еще что-то, кроме парадов тяжелой воен-
ной техники и шагающих строем солдат. 
Садясь в самолет в «Шереметьево», Саманта обернулась 
и прокричала по-русски: «Будем жить!» Дурная приме-
та… Итогом поездки стала книга «Мое путешествие 
в СССР», где девочка сделала главный вывод: «Они такие 
же, как мы». Родители вполне по-американски капитали-
зировали известность дочери. Смит стала юной звездой 
ТВ и в 1984 году даже оказалась ведущей шоу на канале 
Disney под названием «Саманта Смит едет в Вашингтон... 
Кампания 1984 года». Шоу было политическим, Смит бра-
ла интервью у нескольких кандидатов в президенты, 
включая Джорджа Макговерна и Джесси Джексона. 
Саманта наверняка стала бы звездой ТВ или Голливуда, 
но кто-то наверху решил иначе: 25 августа 1985 года она 
с отцом возвращалась со съемок на легкомоторном само-
лете. Пилот промахнулся мимо незнакомой посадочной 
полосы, никто из восьми пассажиров не выжил. Красивая 
улыбчивая американская девочка навсегда вошла в исто-
рию. Она так хотела остановить холодную войну. 

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история
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Заключенным 
предложено заняться 
переработкой 
мусора. И как вам?

ВАЛЕНТИН БОГДАН
ЭКСПЕРТ ФОНДА В ЗАЩИТУ ПРАВ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ, СОТРУДНИК 
АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ

Вопрос обеспечения заклю-
ченных заработком стоит 
очень остро, и его давно пора 
решать. Но именно к перера-
ботке мусора привлечь их бу-
дет довольно сложно. В тради-
циях криминального мира, по 
которым живут в местах ли-
шения свободы, работа с му-
сором и вообще любая уборка 
считается унизительным тру-
дом. Кроме того, есть еще 
один фактор. Этот вид дея-
тельности даже на воле дале-
ко не престижен. Но он хотя 
бы оплачивается. А если по-
смотреть статистику по зара-
ботку осужденных, то мы уви-
дим довольно печальные циф-
ры. Даже на швейном произ-
водстве, которое сейчас явля-
ется для колоний основным. 
В остальных случаях все еще 
хуже: средний месячный за-
работок составляет от 50 до 
500 рублей. Оплата работы за-
висит от выполнения норм, 
которые не пересматрива-
лись с прошлого века. Там за-
предельные требования, вы-
полнить их практически нере-
ально. У заключенных нет мо-
тивации работать, потому что 
этих средств будет недоста-
точно для жизни на воле. 

АННА ПАВЛЮК
КООРДИНАТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Я думаю, труд заключенных 
найдет применение в области 
переработки отходов. На 
большинстве предприятий, 
перерабатывающих вторсы-
рье, все еще применяется руч-
ной труд. Дело в том, что авто-
матическое оборудование не 
всегда справляется. Напри-
мер, пластиковые бутылки 
сор тируются и перерабатыва-
ются по четырем основным 
цветам. Но часто из-за загряз-
нения автомат не может рас-
познать, подлежит ли вторсы-
рье переработке. Поэтому не-

квалифицированные кадры 
могут стоять на конвейере 
и вручную убирать с него то, 
что перерабатывать нельзя. 
Или откручивать крышки 
с тех же бутылок. В США, на-
пример, заключенные уже за-
нимаются досортировкой 
смешанного вторсырья. Те, 
кто имеет соответствующую 
квалификацию, могут рабо-
тать на автопогрузчике. 
Но вся эта работа очень тяже-
лая. Я считаю, что за нее долж-
ны платить хорошие деньги.

ВЛАДИМИР МАРЬЕВ
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ

Люди, которые находятся 
в местах лишения свободы, 
содержатся там на деньги на-
логоплательщиков. Поэтому 
необходимо использовать лю-
бую возможность привлечь 
заключенных к общественно 
полезному труду. Я не знаю, 
что происходит в исправи-
тельных учреждениях, но 
убежден: эти люди должны 
работать. Поэтому было бы 
хорошо, если бы бизнес дого-
ворился и организовал свои 
предприятия на территории 
колоний. К тому же это вряд 
ли будет затратно: объемы му-
сора, генерируемого колония-
ми, позволяют применять 
ручной труд, не сооружая до-
рогостоящие автоматизиро-
ванные линии.

АРТЕМ КИРЬЯНОВ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Переработка мусора на терри-
тории колоний — модель, 
не  имеющая экономического 
обоснования. Эта работа 
в рамках одного закрытого 
субъекта будет стоить доро-
же, чем вывоз для последую-
щей утилизации. Никакой де-
шевый труд не компенсирует 
затрат, необходимых для ути-
лизации мусора.

Председатель комитета верхней палаты российского 
парламента по регламенту и организации парламент-
ской деятельности Андрей Кутепов предложил при-
влечь заключенных к работе по переработке мусора 
на территории колоний.

вопрос дня

Наследие императора-освободителя 
представили на выставке
Вчера в Российской государ-
ственной библиотеке откры-
лась выставка «Император 
Александр II. Воспитание 
просвещением». Она расска-
зывает о роли воспитания бу-
дущего императора Алек-
сандра II на идеях гуманиз-
ма, оказавших большое вли-
яние на его царствование, 
а также о личном вкладе ца-
ря-реформатора в культуру 
России.

В экспозиции будут представ-
лены уникальные документы: 
подлинные дневники, пись-
ма, тетради, рисунки, учеб-
ные пособия великого князя 
Александра Николаевича, 
книги из его личной библио-
теки. Отдельный раздел по-
священ Политехнической вы-
ставке 1872 года в Москве, 
продемонстрировавшей эко-
номические, технические, на-
учные и культурные достиже-
ния империи. Кроме докумен-
тов из фондов Российской го-
сударственной библиотеки, 
в экспозицию вошли предме-
ты из собраний Государствен-
ного Эрмитажа, Государ-
ственного архива Российской 
Федерации, Политехническо-
го музея, Государственного 
музея-заповедника «Царское 
Село». 
О личности царя-реформато-
ра «ВМ» рассказал кандидат 
исторических наук Николай 
Амплеев.

Почему Александр — Освобо-
дитель? Потому ли, что кре-
постное право отменил 
или из-за того, что освободил 
Бал каны?
Для болгар, например, он ос-
вободитель, потому что изба-
вил их от турецкого рабства, 
а для нас — потому, что осво-
бодил крестьян. И во всех до-
революционных учебниках 

он именовался не иначе как 
«Александр-Освободитель». 
По всей Российской империи 
в его честь поставили около 
800 памятников. В основном 
их воздвигали крестьяне в па-
мять о событиях 1861 года.
Правление Александра II озна-
меновалось беспрецедентными 
по масштабу реформами, полу-
чившими название «великих». 

Какая из них была главной, 
определяющей развитие Рос-
сии на многие годы? 
Император Александр II по-
гиб в день принятия новой 
Конституции, а на самом 
деле — «Проекта Лорис-Мели-
кова», который предусматри-
вал лишь самые робкие шаги 
к конституционному ограни-
чению самодержавия. Идея 
проекта состояла в привлече-
нии общественности к со-
трудничеству с правитель-
ством, а представителей тре-
тьего сословия, буржуазии — 
к законотворческой деятель-
ности.
Все-таки за что убили Алек-
сандра II?
За то, что он был непоследова-
телен. Он был человеком гу-
манным, а соображения гу-
манности при проведении ре-
форм играют очень важную 
роль. Император хотел взаим-
ной любви с народом. И при 
этом был самодержцем и по-
нимал, что самый эффектив-
ный способ управления стра-
ной — это управление с помо-
щью полиции. И этот кон-
траст с одной стороны либе-
ральных реформ, а с другой — 
произвол и безнаказанность 
полиции создавал в конечном 
итоге то напряжение в обще-
стве, которое и выливалось 
в деятельность народников 
и народовольцев.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

Император Всероссийский, Царь Польский и Великий князь 
Финляндский Александр II. 
Фото снято между 1878 и 1881 годами

спешите 
на «площадь 
согласия»

Сегодня вечером «Вечерняя Москва» и продюсерский центр Игоря Сандлера 

приглашают всех любителей музыки на концерт. Число мест в зале не ограничено, 

билеты не нужны: просто зайдите в указанное время на наш сайт!дн
гла
еты

мплеев.

Сегод
приг
биле

20:00VM.RU 

Животные и растения

Юридические
услуги

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63
 ● Адвокат, юрист. Т. (495) 766-48-57

 ● Ветритуал. Т. (495) 772-34-72

 ● Циклевка пола. Т. (495) 514-48-05

Недвижимость

 ● Бутырская м., 17-й пр-д Марьи-
ной Рощи, д. 9. Аренда площади 
от 10 до 140 кв. м. Охрана, парковка. 
Собственник. Стоимость — от 8000 
руб./кв. м в год. Т. (495) 933-35-35

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

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

 ● Текстильщики м., Волгоград-
ский пр-т, д. 45, стр. 1. Площади 
от 14 до 100 кв. м. 37 кабинетов. 
Адм. здание. 7/7 эт. Рабочее состо-
яние. Центральные ком-ции. Под 
офис. Цена: 500р./кв. м/месяц в т. ч. 
НДС+комм. Т.: (985) 216-60-85,
(968) 818-07-47

Размещение рекламы
(499) 557-04-04Очередным участником проекта станет группа

Gipsy Grai

Подготовил 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru
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