
Проект создан для организа-
ции помощи в трудоустрой-
стве людям предпенсионного 
возраста. «Успешное долголе-
тие» состоит из нескольких 
этапов. Первый — профтести-
рование, по его итогам участ-
ник получает официальный 
документ, в котором отраже-
ны его интеллектуальные воз-
можности, навыки, компетен-
ции. Комплексное онлайн-те-
стирование состоит из 270 во-
просов.
— По итогам тестирования 
будут организованы консуль-
тации со специалистами по 
содействию в трудоустройст-
ве, — уточнил инициатор про-
екта Кирилл Щитов. — Там со-
искателю обозначат его силь-
ные стороны и порекоменду-
ют профессиональные сферы, 
где бы он мог быть конкурен-
тоспособен. 
На третьем этапе предлагается 
пройти мастер-классы и курсы 
переподготовки в вузах на бес-
платной основе. В проекте так-
же принимает участие Депар-
тамент труда и социальной за-
щиты Москвы.
— Конечное трудоустройство 
людей предпенсионного воз-
раста — это финальный ре-
зультат реализации проекта 
«Успешное долголетие», — 
сказал Кирилл Щитов. 
Алла Федосюк всю жизнь про-
работала бухгалтером, ей нра-
вилось то, чем она занимает-
ся, но со временем стала чув-
ствовать себя некомфортно.
— Неожиданно для себя нача-
ла увлекаться декором, вы-

шивкой, живописью, поняла, 
что меня очень тянет к твор-
честву, — рассказала Федо-

сюк. — Текущая работа пере-
стала приносить удоволь-
ствие, но просто бросить дело 
всей своей жизни не могу. На-

деюсь, что этот проект помо-
жет мне заняться тем, что по-
настоящему нравится.

А вот Галина Фир-
сова работала 
и учителем мате-
матики, и коррек-
тором, и в Центре 
физической куль-
туры и спорта Вос-
точного округа.
— Мне было инте-
ресно пройти те-
стирование, хоте-
ла открыть в себе 
скрытые талан-
ты, — поделилась 
Фирсова. — Воз-

можно, в будущем это станет 
толчком, чтобы что-то поме-
нять. Я знаю, что хочу рабо-
тать с людьми и развиваться. 

Считаю, жизнь должна быть 
интересной. Активно уча-
ствую в проекте «Московское 
долголетие». Хожу на йогу, за-
нимаюсь английским языком.
Относительно прохождения 
теста на профориентацию Га-
лина Фирсова отметила слиш-
ком большое количество во-
просов.
— Сложно, конечно, не расте-
рять концентрацию на протя-
жении долгого времени, — 
сказала Галина Фирсова. — 
Однако все вопросы очень 
разнообразные, интересные. 
Были и достаточно сложные 
вопросы, что-то приходилось 
даже высчитывать отдельно 
на калькуляторе.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Вчера 15:41 Помощница депутата Мосгордумы Кирилла Щитова Алена Васенкова (справа) консультирует москвичку Галину Фирсову (слева), как пользоваться 
планшетным компьютером, во время прохождения профориентационного теста 

Вчера депутат 
Мосгордумы Ки-
рилл Щитов про-
вел в Южном 
округе столицы 
первую встречу 
с жителями 
предпенсионно-
го возраста 
в рамках проек-
та «Успешное 
долголетие».

Суд оставил сенатора 
Арашукова под стражей

Вчера Московский городской 
суд вынес решение оставить 
под стражей сенатора Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики Рауфа Арашукова. 
Он останется в следственном 
изоляторе в течение двух ме-
сяцев — до 30 марта. 

Данное решение было выне-
сено после апелляционной 
жалобы защиты обвиняе-
мого. 
Заседание прошло в откры-
том режиме по ходатайству 
стороны защиты. Сам Рауф 
Арашуков заявил, что не счи-
тает себя виновным, и пожа-
ловался на условия содержа-
ния в следственном изоляторе 
«Лефортово». Решение по 
апелляции огласила судья Ма-
рина Селина.

— Апелляционные жалобы 
оставить без удовлетво-
рения, — вынесла приговор 
судья.
Рауф Арашуков в 2016 году по-
лучил полномочия члена Со-
вета Федерации и стал пред-
ставителем исполнительной 
власти Карачаево-Черкесской 
Республики. 
Напомним, что о задержании 
сенатора стало известно 30 ян-
варя. Арест прошел во время 
заседания Совета Федерации. 
Ему предъявили обвинения по 
нескольким пунктам, в том 
числе: участие в преступном 
сообществе, убийство и давле-
ние на свидетеля. 
По данным следствия, Рауф 
Арашуков причастен к убий-
ствам лидера Международной 
черкесской ассоциации Асана 
Жукова и советника президен-
та Карачаево-Черкесской Ре-
спублики Фраля Шебзухова. 

В тот же день в Санкт-Петер-
бурге был задержан отец Рау-
фа, советник генерального 
директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Рауль Арашу-
ков. Его подозревают в созда-
нии преступного сообщества 
с использованием служебно-
го положения. По данным 
следствия, Рауль причастен 
к хищению 30 миллиардов 
руб лей. Он будет находиться 
под стражей до 30 марта.
Также в розыск были объявле-
ны директор компании «Бу-
денновскгазпромбытсервис» 
Уали Евгамуков и исполни-
тельный директор филиала 
«Газпром межрегионгаз Став-
рополь» в Невинномысске 
Умар Калмыков. Первый был 
министром культуры Карача-
ево-Черкесии, второй — зять 
Рауля Арашукова.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Живая история 
на подмостках
Ровно 182 года назад 8 фев-
раля (25 января по старому 
стилю) Александр Пушкин 
сразился на дуэли с Жоржем 
Дантесом. Получил смер-
тельное ранение и на вторые 
сутки умер. В преддверии 
Дня памяти великого поэта 
в Школе современной пьесы 
при полном аншлаге прошла 
премьера «Нельзя спасти ка-
мер-юнкера Пушкина». 
В главной роли — кандидат 
исторических наук, глава 
Департамента культуры Мо-
сквы Александр Кибовский.

Идея пригласить на сцену ми-
нистра столичного прави-
тельства пришла в голову ху-
дожественному руководите-
лю театра Иосифу Райхельгау-
зу. Как-то раз он услышал по 
радио выступление Алексан-
дра Кибовского и решил сде-
лать с ним спектакль. Жанр 
определил как монолог. Хотя 
сам Кибовский больше скло-
няется к импровизации.
— Никаких заранее написан-
ных текстов, мы просто выш-
ли на сцену и показали зрите-
лям фрагмент музейного за-
кулисья, — сказал министр, 
признавшись, что для него это 
был театральный дебют.
«Мы» — не оговорка. Вместе 
с ним на сцене были Райхель-
гауз, задававший по ходу пье-

сы наводящие вопросы, и ди-
ректор Государственного му-
зея Пушкина Евгений Богаты-
рев. Ему досталась роль то ли 
исследователя-единомыш-
ленника, то ли оппонента. Не-
которые темы до сих пор вы-
зывают жаркие споры.
— Считается, что именно эти 
пистолеты привез на дуэль 
д’Аршиак — секундант Данте-
са, — за спиной Кибовского 
всплывает изображение ду-
эльных пистолетов, которые 
свято хранятся в сейфе мэрии 
французского города Амбуаза.
Согласно записке, которую 
нашли в футляре уже в XX веке, 
пистолеты передал своему 
другу барон Эрнест де Ба-
рант — тот, с кем позже стре-
лялся Лермонтов.
— Однако на крышке футляра 
есть этикетка, — указал на де-
тали Александр Кибов-
ский. — Здесь сказано, что ма-
стер, сделавший эти пистоле-
ты, награжден поощритель-
ной медалью. Вот этой — 
с профилем саксонского коро-
ля Фридриха Августа II. Но 
первые медали от его имени 
выдали только в 1840 году.
Да и сам де Барант, добавляет 
историк, прибыл в Россию 
только в 1838 году — через пол-
года после смерти Пушкина.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

На Московском центральном кольце в 2021 году планируют запустить беспилотные 
поезда. Подготовка к их внедрению, а также изготовление и тестирование комплекса 
автоматического управления начнется уже в этом году. 
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Знамени

Биржевой индекс

–1°C
Ветер 3–4 м/с Давление 751 мм

Центр  –1

Бутово  –1

Внуково  –1

Жулебино  –1

Зеленоград  –2

Измайлово  –2

Кожухово  –1

Кузьминки  –1

Кунцево  –2

Лефортово  –1

Останкино  –1

Отрадное  –2

Печатники  –2

Тушино  –1

Троицк  –1

Хамовники  –2

Чертаново  –2

Шелепиха  –1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€
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+0,35

+0,19

$
€

66,08

74,86

+0,21

–0,03

ММВБ  2536,24

РТС 1210,82

Brent 62,45

DJIA 25 390,30

Nasdaq 7375,28

FTSE 7173,35 

валютапогода

громкое дело

рублей, по данным Департамента эконо-
мической политики и развития Москвы, 
сэкономили на аренде социально ориенти-
рованные организации по льготным про-
граммам города в 2018 году. 

цифра

3 600 000 000

важная тема

Особый возраст
Найти работу жителям столицы 55–60 лет поможет новый проект 
Мосгордумы и Департамента соцзащиты

6 февраля 20:45 Александр Кибовский принес 
на выступление документы следственного дела о дуэли

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

традиции

Потомок династии русских купцов 
Абрикосовых провел лекцию 
для москвичей о своей легендарной 
семье и их деятельности ➔ СТР. 3

символ веры

Главный военный храм возводят 
в парке «Патриот». Как идет 
строительство уникального здания, 
узнал корреспондент «ВМ» ➔ СТР. 6

пять острых вопросов

Корреспонденты «ВМ» задали 
вопросы, волнующие горожан, 
ведущим специалистам 
и сотрудникам городских служб ➔ СТР. 4

C 1 января 2019 года зако-
нодательством определе-
на новая льготная катего-
рия граждан — лица 
предпенсионного возрас-
та. К ним относятся граж-
дане в возрасте «не более 
чем за пять лет до дости-
жения пенсионного воз-
раста», установленного 
федеральным законом, 
с учетом переходного пе-
риода. Для них существу-
ют льготы. Например, 
на проезд в общественном 
транспорте, жилищно-
коммунальные услуги.

кстати
СЕРГЕЙ ДЕНИСЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
КОМПАНИИ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ 
И СОТРУДНИКОВ

Сегодня у работодателей сло-
жились стереотипы относи-
тельно людей предпенсион-
ного возраста. Им кажется, 
что люди 55+ плохо адаптиру-
ются в коллективе и в итоге 
ими будет сложно управлять. 
И, наконец, есть мнение, 
что если человек ищет работу 
в 45–55 лет, то он мало 
на что способен. Но сегодняш-
ние предпенсионеры — это 
современные и идущие в ногу 
со временем люди. Я уверен, 
что стереотип об их профне-
пригодности будет разрушен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Финальный 
результат 
реализации 
проекта — 
трудоустройство

Ученым, 
исследователям 
и научным работникам 
города Москвы
Дорогие друзья!
Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем рос-
сийской науки.
История отечествен-
ной науки насчиты-
вает несколько веков 
и богата уникальны-
ми достижениями, 
которые стали досто-
янием всего мира 
и оказали большое 
влияние на цивили-
зационный прогресс. 
Мы гордимся нашими выдающимися учены-
ми, сделавшими прорывные открытия в био-
логии, математике, физике, химии, экономи-
ке и многих других областях знаний. Они за-
ложили мощные традиции, на которые опи-
рается нынешнее поколение 
исследователей.
Москва — крупнейший центр российской на-
уки. В столице сосредоточена треть научных 
кадров страны, работают ведущие универси-
теты и научно-исследовательские институты. 
Открыты десятки технопарков, свои разра-
ботки осуществляют тысячи высокотехноло-
гичных предприятий и IT-компаний.
В полной мере раскрыть огромный интеллек-
туальный, научно-технический и производ-
ственный потенциал Москвы позволит Инно-
вационный кластер — масштабный проект, 
который мы запускаем в столице по решению 
Президента России. Главная задача класте-
ра — помочь более тесной и эффективной ко-
операции ученых и предпринимателей 
для создания, продвижения на рынок новой, 
наукоемкой продукции.
Спасибо вам, дорогие друзья, за талант, 
творчество, энтузиазм и большой вклад 
в раз витие науки и экономики Москвы 
и России.
Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, новых научных открытий и достижений.
МЭР МОСКВЫ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН

ПРИМЕР РАБОТЫ МОЛОДЫХ СТОЛИЧНЫХ УЧЕНЫХ 
➔ СТР. 5
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Сергей Собянин: Создаем творческие площадки для молодых художников

Десятилетняя шахматистка предугадывает действия людей

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл мастерские 
для художников. Творческие 
площадки расположены 
в павильоне № 317 ВДНХ.

Создание мастерских, где 
смогут работать современ-
ные художники, — давняя 
мечта, которая воплотилась 
в реальный проект  Музея со-
временного искусства «Га-
раж». Идею вынашивали 
больше десяти лет, пока не 
нашлось идеальное помеще-
ние. Художественные ма-
стерские разместили в быв-
шем выставочном экспонате 
типовой школы на 280 уча-
щихся. Некогда заброшен-
ный павильон находится не-
далеко от Парка ремесел. 
— Нам не пришлось ничего за-
ново строить, — рассказала 
куратор проекта Снежана 
Кръстева. — Все кабинеты нам 
и так прекрасно подходили. 

Небольшое двухэтажное зда-
ние, построенное в 1939 году, 
привели в порядок, сохранив 
его исторический облик. Ар-
хитектурный стиль посткон-
структивизма органично впи-
сался в творческую жизнь со-
временных художников. В по-
мещениях большие окна, мно-
го воздуха и света.
— Уже пару лет у меня нет сво-
ей мастерской, и это достаточ-
но тяжело, когда ты вынужден 
жить, работать и отдыхать 
в одном помещении, — при-
зналась художница Настя По-
темкина, которая теперь об-
живает одну из мастерских. — 
Временная и пространствен-
ная дистанция настраивает на 
рабочий лад. Тут я собираюсь 
вести достаточно аскетичный 
образ жизни: так меня ничто 
не будет отвлекать.
Всего создано 18 мастерских, 
из них 14 занимают столич-
ные художники, в остальных 
работают ребята из регионов. 
У всех полная свобода творче-
ства. Так, Виталий Черепанов 
из Нижнего Тагила делает арт-
объекты из мусора. 

— Я бы хотела, чтобы здесь 
были не только начинающие, 
но и уже состоявшиеся худож-
ники, — сказала Кръстева, 
подчеркнув, что возрастного 
ограничения к участникам 

проекта нет, а помещения пре-
доставляются бесплатно. — 
Мне важно, чтобы здесь обща-
лись разные поколения. 
Первый год мастерские будут 
работать в тестовом режиме. 

Арт-резиденции региональ-
ным художникам предостав-
ляются на три месяца, москов-
ским — на полгода. В перспек-
тиве к ним присоединятся за-
рубежные коллеги.

Первых участников проекта 
отобрали кураторы музея «Га-
раж». Среди приглашенных — 
Катя Муромцева. В ее времен-
ной мастерской на окнах ви-
сят не просто занавески, 
а творческие эксперименты. 
— Красиво, — Сергей Собянин 
присмотрелся к изображениям 
людей, естественным продол-
жением которых стали разные 
растения. — Это ваш дизайн? 
— Да, это мое переосмысле-
ние взаимодействия людей 
с миром природы, — объясни-
ла художница. Обычно она ра-
ботает с ватманом, но тут 
впервые решила использовать 
ткань. — Такой немного сюр-
реалистичный способ воссо-
единения человека с окружа-
ющей средой. Ведь сейчас, как 
правило, нашим естествен-
ным продолжением становят-
ся всевозможные гаджеты.
На цикл работ о взаимоотно-
шении людей с растениями 
Катю вдохновила поездка 
в страну, где много зелени.
— Это, случайно, не чиновни-
ки? — пошутил мэр, заметив 
цветущий кактус.

— Могут быть и они, — пожа-
ла плечами Катя.
По первому образованию 
она — философ. Ее работы — 
это рассказ о том, как чело-
век уживается со своим вну-
тренним растением. Кто-то 
не может с ним смириться, 
злится и травит «сорняк», 
а кто-то принимает и окру-
жает заботой.
— Что ж, иногда из наших 
инициатив вырастают та-
кие интересные проекты, как 
этот: вместе с «Гаражом» мы 
сделали комфортное про-
странство, в котором вы мо-
жете сегодня творить, — по-
желал творческих успехов ху-
дожникам Сергей Собянин.
По словам мэра, пробиться 
молодым талантам бывает 
непросто. Именно поэтому 
город не только создает ма-
стерские для художников,  но 
и устраивает выставки со-
временного искусства. Пер-
вые 56 проектов были пред-
ставлены в прошлом году 
в Манеже.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Московская школьница го-
товится покорить Всерос-
сийские соревнования 
по шахматам. Вчера корре-
спондент «ВМ» пообщалась 
с Екатериной Быковских 
и узнала ее секрет успеха. 

Волосы, сплетенные в косу, 
детский, но сосредоточенный 
взгляд — 10-летняя Екатери-
на Быковских, ученица шко-
лы № 1538, уверенно пере-
двигает фигуры по шахмат-
ной доске. Глядя на девочку, 
трудно поверить, что она 
чемпионка Москвы по бы-
стрым шахматам.
Свою первую партию Катя 
сыграла в пять лет, а фигуры 
выучила еще в четыре.
— Родителям подарили шах-
маты, и они часто в них игра-
ли, — вспоминает школьни-
ца. — Я все время наблюдала 
за процессом, а потом захоте-
ла сама попробовать.
Папа девочки, Петр, с радо-
стью стал обучать дочку, но 
разве он мог подумать, что 
простое детское любопыт-

ство выльется в настоящее 
профессиональное увлече-
ние? Теперь Катю невозмож-
но оторвать от игры.
— Это очень интересно, ведь 
шахматы развивают мышле-
ние, помогают продумывать 
будущие ходы, — говорит 
Катя.
В обычной жизни, вне игры, 
эти навыки тоже пригожда-
ются. Иногда школьнице уда-
ется предугадать действия 
или слова родителей, друзей.
Сейчас Катя готовится к оче-
редному турниру — чемпио-
нату России. По несколько 
часов в день тренируется 
дома и дополнительно ходит 
на занятия. Удивительно, но 
при такой нагрузке девочка 
умудряется еще и быть отлич-
ницей в школе. С успеваемо-
стью у нее проблем нет. 
— Очень нравится математи-
ка, я даже победила на муни-
ципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады среди пятых 
классов по этому предмету, — 
делится она своими успехами.
К слову, шахматы — не един-
ственный спорт в жизни 
Кати. Девочка неплохо ката-
ется на коньках, фигурным 
катанием она тоже занимает-
ся с раннего детства. И всегда 

дружной семьей — мама, 
папа, Катя и ее младший 
брат — они любят по выход-
ным приезжать на каток.
Свободное время школьница 
проводит за чтением книг. 
Увлекательные истории про 
Гарри Поттера она зачитала 
до дыр.
— Глотает книги пачками, —
рассказывает папа девочки 
Петр. — Не успеваю ей книги 
приносить — в библиотеке 

беру целый пакет, а уже через 
неделю она говорит, что все 
прочитала. Признаться, ча-
стенько даже приходится 
ограничивать в чтении, ведь 
она может читать часы на-
пролет.
По нынешним временам та-
кое, наверное, редкость. Со-
временные дети все больше 
времени проводят в интерне-
те, но для Кати приятнее не 
социальные сети, хотя они 

у нее тоже есть, а любимые 
книжки.
Школьнице всего 10 лет, 
а она уже задумывается о бу-
дущем. На выбор три профес-
сии: шахматистка, програм-
мист и педагог начальных 
классов. Катя говорит, что 
сейчас ей сложно опреде-
литься, но тяга к общению 
с детьми у нее есть.
— На площадке она всегда 
возится с малышней, — до-
бавляет Петр.
Родители к предполагаемым 
профессиям дочери относят-
ся пока несерьезно. Впереди 
еще шесть лет учебы, и все 
может поменяться. Хотя це-
леустремленность и самосто-
ятельность Кати они, конеч-
но, одобряют и поощряют.
— Мы поддержим любой ее 
выбор, — добавляет отец. — 
Ее ведь никто не заставляет 
шахматами заниматься, это 
ее собственный выбор, так 
что и здесь готовы принять ее 
решение. 
Петр уверен, что человек дол-
жен заниматься любимым де-
лом. И задача родителей — 
помочь ребенку сделать пра-
вильный выбор. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 15:23 Мэр Москвы Сергей Собянин заглянул в мастерскую, в которой в ближайшие шесть 
месяцев будет работать молодая художница Екатерина Муромцева

Ноябрь 2018 года. Десятилетняя Екатерина Быковских 
принимает участие в блицтурнире по шахматам в РГСУ

Найден клад времен 
Первой мировой

Вчера в ходе раскопок в цен-
тре Москвы на месте давно 
снесенного дома обнаружи-
ли клад — несколько сере-
бряных и медных монет XIX–
XX веков. Теперь они отпра-
вятся в  Музей Москвы, как 
и другие артефакты, найден-
ные во время строительства 
и благоустройства столицы. 

Первая мировая война при-
несла с собой финансовый 
кризис. Бумажные деньги 
обес ценивались, а потому 
люди старались сохранить лю-
бые металлические монеты. 
Так и неизвестный москвич, 
проживавший в доме на Дол-
горуковской улице в начале 
прошлого века, спрятал сбере-
жения в стене своей квартиры. 
В 60-е годы дом снесли, и моне-
ты остались в земле вместе 
с обломками кирпичей. 
Археологам удалось извлечь 
из земли монеты разного но-
минала: от половины копейки 
до рубля. Всего 97 монет — 
36 медных и 59 серебряных. 
Общая сумма клада составила 
35 рублей 50,5 копейки. 
— Это весьма внушительная 
сумма для того времени, — от-
метил руководитель Департа-
мента культурного наследия 
Москвы Алексей Емелья-
нов. — Она равна зарплате 
квалифицированного столич-
ного рабочего за месяц. 
К примеру, в начале прошлого 
века хлеб стоил от четырех до 
семи копеек. На эти же деньги 
можно было купить бутер-
брод. Литр молока в то время 
обходился москвичам в 14 ко-
пеек. За пять рублей можно 
было приобрести новые сапо-
ги, за 60 рублей — корову. Ста 
рублей хватило бы на то, что-
бы построить небольшой де-
ревянный дом. 
— Эта находка является свиде-
тельством финансового кри-
зиса в России времен Первой 
мировой войны, — подчер-
кнул Алексей Емельянов.
Найденные монеты частично 
склеились в стопки. По словам 

ученых, это говорит о том, что 
изначально клад прятали 
в тканом мешочке. Но время 
его не пощадило, и он истлел. 
Монеты долго пролежали 
в земле. Из-за агрессивного 
воздействия среды они сильно 
окислились, и сейчас над их 
восстановлением работают 
реставраторы. После того, как 
артефакты очистят от загряз-
нений, их передадут в Музей 
Москвы. Археологи говорят, 
что самая старая из обнару-
женных на Долгоруковской 
улице монет — 20 копеек, от-
чеканенные в 1915 году. 
К слову, это уже далеко не пер-
вая археологическая находка, 
обнаруженная в ходе работ по 
благоустройству столицы. 
Так, например, на Болотной 
площади специалисты нашли 
квадрифолий — нательный 
крест XVII–XVIII веков. Архео-
логи утверждают, что арте-
факт, который украшен лика-
ми святых, мог носить мо-
сквич среднего достатка. 
А на Серебрянической набе-
режной во время строитель-
ных работ были найдены ча-
сти двух срубов XVII–XVIII ве-
ков. Оказалось, что в тех ме-
стах располагались мельни-
цы, пивоварни, фабрики 
и красильные мастерские. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

За последние несколько 
лет археологи нашли бо-
лее 10 тысяч артефактов 
во время благоустройства 
центра столицы и строи-
тельных работ. На одной 
только Биржевой площа-
ди было собрано порядка 
500 предметов, причем 
самые старые из них дати-
руются XII веком. После 
изучения и реставрации 
все находки передаются 
в столичные музеи.    

справка

АРТЕФАКТЫ

Вчера 11:03 Самая старая из найденных монет отчеканена 
в 1915 году

МОСКВА КРАСИВАЯ 3 февраля 22:56 В фокусе объектива 
фотокорреспондента «Вечерней Москвы» Георгия Розова 
сияние золотого венца в руках богини победы Ники. 
Эта скульптура находится на стеле на Поклонной горе

КРОМЕ ТОГО
Самым востребованным предметом по выбору 
для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
в этом году стало обществознание. Этот предмет также 
наиболее часто выбирают девятиклассники для сдачи 
Государственной итоговой аттестации (ГИА). На вто-
ром месте традиционно находится английский язык. 
Его выбирают 34 процента выпускников.

Быстрые шахматы — фор-
мат игры, в котором диа-
пазон времени на обдумы-
вание варьируется 
от 10 минут и более, но ме-
нее 60 минут. На каждого 
из соперников, разумеет-
ся. Классические шахма-
ты — 60 и более минут. 
Интересная особенность 
быстрых шахмат состоит 
в том, что правило «взял-
ся — ходи» реализуется 
судьей только в случае об-
ращения игрока. Если та-
кого не последовало 
или шахматисты решили 
ситуацию тет-а-тет, вме-
шательство судьи не тре-
буется. Среди россиян 
чемпионами мира в этом 
виде становились Гарри 
Каспаров, советский шах-
матист Гата Камский, 
Сергей Карякин. На дан-
ный момент действующий 
чемпион мира — предста-
витель Норвегии, 28-лет-
ний Магнус Карлсен. 
Он удерживает это звание 
с 2013 года.

справкаЭТО УСПЕХ
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В этот год ВДНХ праздну-
ет 80-летие. По этому слу-
чаю город запланировал 
несколько крупных «пре-
мьер». Уже весной после 
реставрации откроются 
исторические фонтаны 
«Дружба народов» и «Ка-
менный цветок». В Ланд-
шафтном парке появятся 
новые сады, игровые зо-
ны и площадки. В пави-
льоне «Земледелие» от-
кроется Центр исследова-
ния письменности «Сло-
во». Он посвящен 
истории, настоящему 
и будущему кирилличе-
ского письма. Еще в четы-
рех отреставрированных 
павильонах заработают 
выставочные центры 
Молдовы, Казахстана, 
Абхазии и Азербайджана. 
Кроме того, откроют пер-
вую очередь парка аттрак-
ционов «Парк будущего».

кстати



3 Столичная панорамаВечерняя Москва 8 февраля 2019 года № 23 (28155) vm.ru

Джой, 2 года
Порода: платина 
Один из самых спокойных представите-
лей своего рода. Милый, приветливый, 
общительный, никого не боится. Вы-
куплен из зверохозяйства в декабре про-
шлого года всего за пару дней до забоя.

Викси, 2 года
Порода: огневка 
Одна из самых спокойных 
девочек, миролюбивая, 
любопытная, скромная. 
Ее спасли из зверохозяй-
ства в конце прошлого 
года, так что в живом 
уголке совсем недавно. 
Тем не менее девочка уже 
освоилась на новом месте, 
чувствует себя комфортно 
и дружит с другими. 

Сладкие правила купцов Абрикосовых

Столько времени необходимо, чтобы научиться 
сражаться на мечах, алебардах и топорах

Гоголь продолжает 
вдохновлять

Накануне потомок династии 
Абрикосовых, основавших 
крупнейшее в дореволюци-
онной России кондитерское 
производство, Дмитрий 
Абрикосов провел лекцию 
для москвичей о своей ле-
гендарной семье и их дея-
тельности. «ВМ» решила 
вспомнить традиции москов-
ского меценатства.

Пожалуй, самым известным 
меценатом в столице был Алек-
сей Абрикосов, в начале 1880 
годов выстроивший огромную 
кондитерскую фабрику на Ма-
лой Красносельской улице. 
Кстати, фамилия у него говоря-
щая: бывший крепостной Сте-
пан Николаев, основатель ди-
настии, уж очень любил изго-
тавливать сладости из абрико-
сов. Отсюда и фамилия. Ма-
ленькое предприятие, создан-
ное Николаевым, быстро вы-
росло до крупной кондитер-
ской фабрики.
— Сладкую продукцию Абри-
косовых ела вся Россия и даже 
царская семья. Не зря на эти-
кетках значилось: «Постав-
щик Двора его Императорско-
го Величества», — рассказы-
вает москвовед Александр 
Васькин. — Семью Абрикосо-
вых звали шоколадными ко-
ролями России.
Много лет фабрика при жи-
лом доме семьи Абрикосовых 
на Малой Красносельской но-
сила фамилию меценатов. 
Здание в стиле модерн до сих 
пор сохранилось в столице, 
напоминая об их прославлен-
ных жильцах. Проходя мимо, 
ощущаешь тонкий аромат шо-
колада, и так хочется загля-
нуть в магазин при фабрике... 
— В советские годы фабрику 
переименовали в честь рево-
люционера Петра Бабаева. 

Жаль, но историческое имя ей 
так и не вернули, — добавляет 
краевед Татьяна Моргунова.
По ее словам, супруга Алексея 
Абрикосова Агриппина вло-
жилась в расширение роддо-
ма на Миуссах, где когда-то 
было всего шесть коек.
— Агриппина Александровна 
пожертвовала 100 тысяч руб-
лей на развитие роддома. 
Кстати, я и сама там роди-
лась, — говорит краевед.
Абрикосовы на благотвори-
тельность денег не жалели. 
Они финансировали строи-
тельство нового здания Мо-
сковской консерватории на 
Большой Никитской, были 
попечителями нескольких го-
родских училищ и Морозов-
ской детской больницы, так-

же помогали другим больни-
цам, госпиталям, роддомам, 
приютам.
— Чем лучше шли дела у дело-
вых людей, тем больше сбере-
жений они отдавали на бла-
гие дела. Пожалуй, не было 
в Москве известной купече-
ской фамилии, представители 
которой не являлись мецена-
тами, — отмечает Васькин.
По его словам, в XIX веке ме-
ценатство было синонимом 
благотворительности в сфере 
образования, просвещения 
и культуры. Столичные меце-
наты любили жертвовать 
«свои кровные» на создание 
театров, опер, музеев и гале-
рей живописи, библиотек, ре-
ставрацию памятников. Спи-
сок их благих дел велик так 

же, как и список фамилий мо-
сковских меценатов. Алек-
сандр Васькин вспоминает 
Юрия Нечаева-Мальцова, 
Козьму Солдатенкова, бра-
тьев Третьяковых, Савву Мо-
розова и многих других.
— Всех и не перечислишь! Ка-
кое московское учреждение 
в гуманитарной сфере ни 
возьми, везде видны следы ки-
пучей деятельности мецена-
тов. Государство щедро благо-
дарило их, присваивая ордена 
и другие высокие награды, — 
рассказывает москвовед.
Председатель комиссии Мос-
гордумы по делам обществен-
ных объединений и религиоз-
ных организаций Антон Пале-
ев сегодняшним меценатам 
советует столь же активно, 
как и члены династии Абрико-
совых, принимать участие 
в развитии Москвы, жертво-
вать деньги на строительство, 
здравоохранение, социаль-
ные сферы и многое другое.
— Нынешние меценаты вкла-
дываются только в те направ-
ления, которые считают пер-
спективными, — замечает 
парламентарий.
По его словам, сегодня все 
реже можно увидеть то беско-
рыстное желание помочь, ко-
торое наблюдалось среди ме-
ценатов XIX и XX веков.
— Деньги на благотворитель-
ные цели передают все реже... 
Сейчас любой меценат хочет 
основать конкретное дело, ко-
торое будет долго жить и сде-
лает ему имя. Для этого созда-
ются некоммерческие фонды, 
в которые они и вкладывают-
ся, — заявляет Палеев.
Не скажешь однако, что сто-
личные меценаты равнодуш-
ны к жизни города. 
— Это достаточно точечно, но 
об их заслугах молчать нельзя. 
Предприниматели привозят 
уникальное оборудование 
в реабилитационные центры, 
жертвуют деньги благотвори-
тельным фондам, помогаю-
щим больным детям. Кроме 
того, меценаты вкладываются 
в развитие культурного про-
странства — сохранение па-
мятников наследия, строи-
тельство храмов и так далее, — 
подчеркнул Антон Палеев.
Сегодня меценаты могут по-
лучить налоговые льготы за 
оказание финансовой под-
держки государственным 
и муниципальным учрежде-
ниям культуры.
— К величайшему сожале-
нию, многие нерадивые пред-
приниматели изображают из 
себя меценатов, чтобы уйти 
от налогов, — сказал Палеев.
Поэтому нынешним мецена-
там нужно поучиться честно-
сти и искренности, что была 
свойственна благотворите-
лям ушедших эпох. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Средневековый бой подразу-
мевает использования ору-
жия образца XII–XVIII веков. 
Участниками занятий смогут 
стать как дети, так и взрослые. 
Последние смогут освоить 
сражение на мечах, топорах, 
алебардах и даже луке. В этом 
спорте есть особые правила. 
Так, во время тренировок 
нельзя применять удушаю-
щие приемы или снимать с со-
перника шлем. 
На занятиях опытные ин-
структоры научат всех желаю-
щих основам ведения ближ-
него боя, в том числе и оборо-
нительным приемам. 
Отметим, что занятия помо-
гут москвичам улучшить фи-
зическую форму, посколь-
ку задействуются все группы 
мышц.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

9 февраля 1885 года в Мо-
скве открылась первая бес-
платная библиотека-читаль-
ня имени Ивана Тургенева. 
Мы задали вопрос руководи-
телям столичных ведомств 
и структур: «А когда в по-
следний раз вы бывали в би-
блиотеке? И какие читаете 
книги?»

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
МОСКВЫ

Библиотеки посещал, пока 
учился в вузах. Тогда готовил-
ся к сессиям, штудировал 
учебники, конспекты, брал 
дополнительную литературу. 
Теперь на это времени практи-
чески нет. Почитать? Больше 
в интернете, хотя дома есть 
своя библиотека, пользуются 
ею уже преимущественно мои 
сыновья. Но я рад тому, что на-
шему Департаменту торговли 
и услуг города удалось попол-
нить столичные библиотеки 
новым изданием. В конце про-
шлого года вышла книга «Мо-
сква хлебосольная», в которой 
собраны уникальные истории 
о развитии общепита в нашем 
городе. Уверен, что оценят ее 
и любители старины, и совре-
менные приверженцы ресто-
ранной кухни. В любом случае 
красочное издание с архивны-
ми данными достойно внима-
ния книголюбов и московских 
библиотек. 

МИХАИЛ МИНДЛИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА ИМЕНИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Читаю преимущественно про-
фессиональную литературу. 
Библиотеки периодически по-
сещаю — Российскую государ-
ственную и нашу музейную. 
Мне приходится обращаться 
к различным источникам ин-
формации по роду своей дея-
тельности. Уникальна и би-
блиотека музея имени Андрея 
Рублева — она содержит ши-
рокий ряд книг по древнерус-
ской культуре, искусству, 
истории. Интересной книго-
любам может быть и наша экс-
позиция — музейное собра-
ние рукописных и старопечат-
ных книг насчитывает около 
двух тысяч памятников. Наи-
более ценным среди них явля-
ется Книга о постничестве свя-
тителя Василия Великого на-
чала XV века, созданная пис-
цом Василием в стенах Спасо-
Андроникова монастыря. По-
своему замечательны Лестви-
ца Иоанна Синайского 
1510 года, поморский «трех-
толковый» лицевой Апока-
липсис конца XVII века, недав-
но приобретенный старооб-
рядческий сборник первой 
трети XIX века, включающий 
180 миниатюр.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Давно не был в библиотеке, но 
по возможности всегда чи-
таю, и среди настольных 
книг — технические издания 
и классика русской литерату-
ры. Много раз перечитывал 
произведение Николая Гоголя 
«Тарас Бульба». На мой взгляд, 
ничто не заменит этот цен-
ный источник информации. 
Кстати, наша организация из-
дает книги об истории метро-
строения и героях труда.

ВЛАДИМИР ПРЕСНОВ
ДИРЕКТОР МУЗЕЯПАНОРАМЫ 
БОРОДИНСКАЯ БИТВА

Говорят, что человеческий 
мозг может хранить инфор-
мацию, в несколько раз пре-
вышающую хранилище са-
мой большой библиотеки 
в мире, но пока мы не научи-
лись это делать, нам еще дол-
го будут нужны библиотеки. 
Наверное, последний раз 
я был в библиотеке в студен-
ческие годы. Сейчас у меня 
уже своя большая домашняя 
библиотека, большая часть 
которой — это все же специ-
альная литература по исто-
рии и музейному делу. Чи-
тать приходится несколько 
книг одновременно. Ото-
рваться от реальности и по-
грузиться в чтение любимых 
книг о путешествиях сейчас 
в силу занятости почти не по-
лучается. Из недавно прочи-
танных книг мог бы отметить 
книгу замечательного исто-
рика Николая Ивановича 
Павленко «Петр II».

АЛЕКСЕЙ ОВЧАРЕНКО
ГЛАВА АГЕНТСТВА ИСТОРИЧЕСКИХ 
РЕКОНСТРУКЦИЙ РАТОБОРЦЫ

Совсем недавно посещал би-
блиотеку Толстого в Севасто-
поле. В сентябре мы проводи-
ли презентацию парка живой 
истории «На Федюхиных вы-
сотах». Я подробно рассказы-
вал о проекте, о своем виде-
нии его реализации. Жители 
города, научное сообщество, 
активисты, любители исто-
рии собрались на этой куль-
турно-просветительской пло-
щадке. Библиотека оказалась 
удачной площадкой для пре-
зентации масштабного город-
ского проекта. Тем более что 
библиотеки сейчас восприни-
мают не просто как хранили-
ща книг, а как место средото-
чия знаний, иногда и как но-
вый вид коворкингов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

ПОНАДОБИТСЯ ГОРОЖАНИНУ, ЧТОБЫ ОСВОИТЬ ПРИЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 
СРЕДНЕВЕКОВОГО БОЯ, ФЕХТОВАНИЯ. Первые занятия начнутся в марте на базе па-
вильона № 27 «Физкультура и спорт» на ВДНХ. Эти тренировки, по мнению организаторов, бу-
дут способствовать росту популярности городского фестиваля «Времена и эпохи», который 
пройдет в Москве этим летом.

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Отличная идея открыть 
секцию именно на ВДНХ. 
Москвичи любят это место. 
А занятия будут способ-
ствовать росту интереса 
у жителей к спорту и здоро-
вому образу жизни, а также 
к истории. И взрослые, 
и дети смогут познакомить-
ся с культурой прошлых ве-
ков, при этом выполняя фи-
зическую нагрузку. Фехто-
вание помогает развить ре-
акцию, координацию 
и выносливость. Кстати, 
и интерес к истории у мо-

сквичей большой. Это вид-
но по количеству зрителей 
и участников фестиваля 
«Времена и эпохи». 
 
ВАДИМ КРАВЧЕНКО
СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР 
ФЕХТОВАЛЬНОГО ЦЕНТРА

У нас будет две группы: де-
ти и взрослые. Однако есть 
одна особенность: мужчи-
ны и женщины будут зани-
маться вместе. Это поможет 
лучше освоить элементы. 
На тренировках мы расска-
жем о средневековых боях, 
а затем начнем осваивать 
самые простые способы на-
падения и защиты. Уже за-
куплено несколько ком-
плектов доспехов.  

100
Чудесные истории 
спасения лисиц
Печальная участь стать шубой или шапкой ждала 18 ли-
сиц. Но их спасли от смерти в клетках зверохозяйств. 
Пушистые лисы теперь обитают в живом уголке в парке 
«Сокольники». Познакомиться с милыми жителями 
зоо уголка могут все желающие. 

Еще один дом включили 
в программу реновации. 
Теперь количество домов 
в программе составляет 
5172. По итогам решения Ба-
бушкинского районного суда 
Москвы в программу ренова-
ции жилфонда вновь вклю-
чили многоквартирный жи-
лой дом по адресу: улица 
Амундсена, 14.
По словам руководителя Де-
партамента градостроитель-
ной политики города Мо-

сквы Сергея Левкина, этот 
дом был включен в програм-
му реновации еще на первом 
этапе, однако позже соб-
ственники приняли решение 
о его исключении. Однако 
суд признал это решение не-
действительным.

■
Опоры Большого Москво-
рецкого моста укрепят.
Чтобы укрепить фундамент 
опор, рабочие пробурят более 
422 скважин глубиной от 15 

до 25 метров. Работы ведутся 
с применением вертикально-
го бурения и последующим 
нагнетанием цементного рас-
твора в скважины.
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков от-
метил, что работы необходи-
мы для устранения просадки 
грунта и образования тре-
щин в теле моста, а также 
увеличения несущей способ-
ности его основания.

■
Около 300 километров до-
рог проложат в Троицком 
и Новомосковском адми-
нистративных округах 
в ближайшие три года.
Как отметил руководитель 
Департамента развития но-
вых территорий Москвы Вла-
димир Жидкин, объем фи-
нансирования в развитие ин-
фраструктуры ТиНАО еже-
годно возрастает на десятки 
процентов. 

важно

МИНУТ

Снежок, 2,5 года
Порода: песец
Один из самых давних 
жителей живого уголка 
в Сокольниках. После 
жизни на звероферме 
у него начались проблемы 
с желудком, пришлось 
ставить уколы и капель-
ницы, чтобы поправить 
здоровье. Тем не менее 
Снежок сохранил доверие 
к людям и с радостью ест 
с руки.

Ада, 2 года
Порода: красная лиса 
Добрая, общительная, 
очень любопытная, умеет 
за себя постоять. Была 
выкуплена из зверохозяй-
ства в декабре прошлого 
года. Директор живого 
уголка успел это сделать 
за пару дней до забоя. 

Марик, 1,5 года
Порода: чернобурая лиса
Его спасли, когда ему было всего полго-
да, еще лисенком. Любопытный, любит 
играть с другими лисами, но никогда 
не даст себя в обиду. Посетителей при-
влекает внимание его необычный окрас. 

Дымок, 2 года
Порода: серый каликот 
Этот вид лис специально выведен для меховых изделий, в природе таких не бывает. 
Активный, внимательный, любит поесть. Живет в живом уголке давно, был спасен од-
ним из первых. Как и другие лисы, должен был стать частью шубы, но ему повезло. 

МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 11 ноября 2018 года. Москвичка Мария Баларева 
на фоне Бабаевской фабрики (прежней фабрики 
Абрикосовых) — старейшего кондитерского предприятия 
в России БЫЛО 1874 год. Меценаты Абрикосовы 
(слева направо) — Алексей Иванович, его сын Иван 
и производитель модной упаковки Федор Шемякин

было
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1  На улицах скользко, 
пик сезона 
падений. Есть ли 
возможность в связи 
с травмой попасть 
на обследование 
на МРТ оперативно, 
а не после ожидания 
своей очереди 
в течение месяца?

Корреспонденты «ВМ» задали волнующие вопросы горожан ведущим специалистам и сотрудникам городских служб. Больше всего жителям города интересно, как 
в городе борются с мошенниками, предлагающими различные схемы со счетчиками, как наказать недобросовестных водителей такси, почему власти призывают 

отказаться от личного транспорта, можно ли сделать магнитно-резонансную томографию оперативно и почему в школьных классах не устанавливают видеокамеры.

23 ноября 2018 года. Москвичка Надежда Егорова садится в такси известного агрегатора на площади Трех вокзалов

Жителей столицы волнует, почему таксисты требуют доплату за проезд

Пять острых вопросов

Подготовили МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, АЛЬФИЯ 
КАМИЛОВА, АНДРЕЙ БЕЛЯК edit@vm.ru

Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) — это современный безопасный и эф-
фективный метод диагностики, позволяю-
щий точно определить заболевание, пато-
логию, травму или другие нарушения в ра-
боте органов человеческого тела. МРТ — 
это сканирование, но с другим принципом 
действия в отличие от рентгенографии 
и компьютерной томографии (КТ).

справка

Во всех школах Москвы установлена систе-
ма видеонаблюдения. Камеры есть в кори-
дорах и на лестницах школы, снаружи зда-
ния и в школьных раздевалках. С момента 
установки видеонаблюдения в школе коли-
чество правонарушений снижается в разы, 
а безопасность школы пропорционально 
вырастает. Система видеонаблюдения по-
зволяет охранникам более эффективно вы-
полнять свои функциональные обязанно-
сти, а наблюдение в режиме реального вре-
мени позволяет предотвратить ряд право-
нарушений. Видеоархив поможет 
администрации школы расследовать пра-
вонарушения, а в ряде случаев иметь дока-
зательную базу.

справка

В связи с сильными снегопадами на столич-
ных улицах увеличено количество снего-
уборочной и снеговывозящей техники 
до 12 000 единиц. Изначально для уборки 
улиц и зачистки магистралей было задей-
ствовано около 9 тысяч единиц техники. 
При этом с 26 января — последнего сильно-
го снегопада — на снегосплавные пункты 
города вывезено и утилизировано более 
1,7 миллиона кубометров снега, а с начала 
зимы — более 15,3 миллиона кубометров.

справка

Замена счетчиков не относится к компетен-
ции центров госуслуг. Требование провести 
замену счетчика раньше срока — наруше-
ние закона. Чтобы пользоваться новым 
счетчиком, его необходимо опломбиро-
вать, это делает только управляющая ком-
пания. По водяным счетчикам жителей ин-
формирует управляющая компания, 
по электросчетчикам — Мосэнергосбыт.

кстати

2  Активизировались 
мошенники, 
предлагающие 
разные схемы 
со счетчиками воды, 
газа, электричества. 
Почему с ними 
не борются 
централизованно?

АНТОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ ГРАЖДАН 
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ВЕДОМСТВАМИ

Сегодня главная проблема — легкодоступ-
ность для мошенников баз персональных дан-
ных людей. Причем эти базы имеют разное 
происхождение, но все они утекли из тех или 
иных госорганов. Соответственно, необходи-
мо усилить контроль за их сохранностью 
и конфиденциальностью, пресекать незакон-
ное распространение и использование. 
Информация из баз данных позволяет мошен-
никам входить в доверие к людям, имитировать 
аффилированность с госорганами. Противо-
действовать мошенничеству надо путем разъ-
яснительной и информационной работы с на-
селением. Например, информационные щиты 
перед подъездами не рекламой надо завеши-
вать, а информацией по противодействию мо-
шенничеству и вопросам внутридомовой безо-
пасности, в том числе по линии газа.

БОГДАН КОНОШЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В первую очередь хочу сказать, что идти на по-
воду у недобросовестных водителей ни в коем 
случае нельзя. Предлагают другую цену и свои 
условия? Лучше откажитесь от поездки и вызо-
вите другое такси. Если все же согласились и по-
ехали с таким водителем, то после завершения 
поездки в первую очередь необходимо оставить 
жалобу на водителя. Уверен, что агрегатор так-
си после этого сразу же заблокирует недобросо-
вестного водителя, а значит, тот останется без 
работы. Избавиться полностью от недобросо-
вестных таксистов, наверное, нельзя. Но мож-
но их быстро выявить, что и делают компании 
и агрегаторы. Отмечу, что при приеме на рабо-
ту все водители проходят собеседование.

5  Почему при снегопаде 
городские власти 
призывают 
водителей пересесть 
на общественный 
транспорт?

СТЕПАН ОРЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

На самом деле это вполне закономерный совет. 
Ведь чем меньше будет личного транспорта во 
время сложных погодных условий, тем более 
оперативно и эффективно будут действовать 
коммунальные службы. Конечно, городские 
службы научились убирать город при любом 
трафике, но во время часа пик это сделать слож-
нее — ведь снегоуборочной технике придется 
потратить больше времени на уборку.

В снегопады, ледяные дожди, в гололед удобнее 
и безопаснее горожанам передвигаться имен-
но на общественном транспорте. При этом 
у коммунальщиков появляется больше возмож-
ностей быстро убирать город, тем самым, опять 
же, снизить количество пробок и аварий. Это, 
естественно, не какое-то требование, а лишь 
совет. В конечном счете каждый решает сам, 
как ему лучше. Главное, что город дает возмож-
ность выбора — вот метро, вот автобусы, вот 
комфортабельная железная дорога, вот легаль-
ное такси, которое может пользоваться выде-
ленными полосами.
А если говорить глобально, то основной тренд 
всего мира — это развитие общественного 
транспорта. Он становится более удобным, бо-
лее комфортным, более безопасным. Самое 
главное — он быстрее довозит пассажиров из 
точки А в точку Б. Если говорить о путешествии 
внутри города, то как бы мы быстро ни ехали, 
но общественный транспорт всегда быстрее, 
чем машина. Кроме того, сейчас в Москве соз-
дается взаимоувязанная система транспорта. 
Если раньше метро, например, существовало 
в какой-то своей плоскости, а наземный транс-
порт в своей, то сейчас речь идет о полной инте-
грации или конвергентности общественного 
транспорта. Метро, автобусная сеть, трамваи, 
Московское центральное кольцо, традицион-
ная железная дорога, все это взаимосвязано. 
И с точки зрения билетных программ, и с точки 
зрения создания транспортно-пересадочных 
узлов, где можно совершать любые пересадки. 
За последние пять-шесть лет общественный 
транспорт сделал колоссальный рывок. Это вы-
деленные полосы, которые дают возможность 
передвигаться на автобусе гораздо быстрее, 
чем на личном авто, это новый подвижной со-
став, это бесплатный беспроводной интернет 
на всем транспорте, это новые станции метро.

4  Почему
из-за постоянных 
скандалов учителей 
со школьниками до сих 
пор не устанавливают 
в классах 
видеокамеры 
с возможностью 
для родителей 
просмотра онлайн-
занятий?

ОЛЬГА ГАЛУЗИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭКСПЕРТНО
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

Я считаю, что установкой камер видеонаблюде-
ния эту проблему не решить. Начнем с того, что 
я бы не стала называть недавние ситуации 
скандалами. Это, скорее, сложные вопросы во 
взаимоотношениях детей и учителей. Когда мы 
говорим о таких ситуациях, мы часто видим не-
уважение родителей к школе. Каждый роди-
тель должен понимать, что в определенный мо-
мент он может потерять уважение ребенка, его 
доверие. Именно поэтому важно поддерживать 
тесные отношения с педагогами, классным ру-
ководителем, нужно привить ребенку уваже-
ние к учителю, а не наоборот настраивать его 
против. Иногда бывают и обратные ситуации, 
когда педагоги ведут себя неподобающим обра-
зом. Как бы там ни было, видеонаблюдение — 
это не способ решения. Таким образом мы толь-
ко выразим свое недоверие и к ребенку, и к учи-
телю. На мой взгляд, нужно действовать ина-
че — провести собрание среди учеников, на ко-
тором установить четкие правила поведения на 
уроке. Кроме того, у педагогов есть свой кодекс, 
есть внутришкольные правила. И если учитель 
их нарушает, если он оскорбляет ребенка, то та-
кому учителю в школе не место. Отмечу, что 
каждая такая ситуация очень подробно разби-
рается, выясняются все обстоятельства. И ни-
какие камеры для этого не требуются. Винов-
ные всегда будут найдены и наказаны.

машин — столько сейчас на-
считывает московский таксо-
моторный парк. Только в про-
шлом году было выдано 18 ты-
сяч разрешений на перевозку 
пассажиров. 

цифра

53 000
3 Люди заказывают 
такси через агрегатор. 
Но водители стали вдруг 
требовать доплаты 
поверх счетчика. 
Как наказать негодяев?

В непогоду 
удобнее 
и безопаснее 
передвигаться 
на общественном 
транспорте

СЕРГЕЙ КЕЙЛИН
ВРАЧ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ, ТРАВМАТОЛОГОРТОПЕД 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. Н. В. СКЛИФОСОВСКОГО

Магнитно-резонансная томография не исполь-
зуется для выявления травмы костей, в первую 
очередь после падений делаются рентгенов-
ские снимки. Человек, получивший травму на 
улице, не может сам оценить свое состояние. 
Поэтому если после падения он ощущает боль, 
лучше вызвать скорую помощь. В медицинском 
учреждении врач проведет полное обследова-
ние и при необходимости сам направит паци-
ента на МРТ. В экстренном случае такое обсле-
дование делается сразу.
МРТ, например, назначают при острой травме 
шейного отдела позвоночника. При поврежде-
нии коленного сустава, чтобы выявить измене-
ния, патологии поврежденных связок и хряще-
вых тканей. 
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Завтра — День работника 
гражданской авиации. Кор-
респондент «ВМ» посидел 
в кресле пилота самого боль-
шого вертолета в мире 
Ми-26Т, стоящего на воору-
жении Московского авиаци-
онного центра (МАЦ).

В аэропорту Остафьево бази-
руется вертолетный отряд 
МАЦ, подведомственный Де-
партаменту гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности 
столицы. Отсюда вылетают 
на дежурство медицинские 
ВК-117С2 и пожарные Ка-32А. 
— Мы недавно приступили 
к круглосуточным дежур-
ствам, — рассказывает замди-
ректора МАЦ по летной рабо-
те Олег Катальшев. — Раньше 
ночью приходилось подни-
мать вертолеты в экстренном 
режиме, теперь все штатно. 
Подготовили для посадки 
шесть площадок в городе и на 
МКАД. 
На вылет вертолета по вызову 
дается пять минут. А тот же 
Ка-32 требует целый час на 
предполетную подготовку. 
Конечно, такая готовность не-
возможна без слаженной ра-
боты летчиков, инженеров, 
техников и аэродромных 
служб. 
Техники центра показали 
свою ежедневную работу — 
сверку узлов и агрегатов 
с формулярами, регламент-
ное техобслуживание. Аэро-
дромная служба, работающая 
на северной площадке порта, 
продемонстрировала обогрев 
и заправку пожарных «Камо-
вых». В салон вертолета заве-
ли брезентовые трубы, сквозь 
которые вентиляторами на-
гнетают внутрь воздух темпе-
ратурой почти сто градусов. 
Тем временем подъехал яр-

кий заправщик: Ка-32 за 
2,5 часа полета «съедает» 
2,2 тонны керосина. Меди-
цинский ВК-117 легче и эко-
номичнее — всего 600 ли-
тров. А вот самый большой 
в мире Ми-26Т, стоящий на от-
дельной площадке, берет 
в баки десять тонн топлива! 
Сорокаметровый гигант 
(30  метров  — размах вин-
тов. — «ВМ») кажется груст-
ным: он взлетает нечасто — 
в Москве редко случаются по-
жары, где нужна такая мощь. 
— Во время торфяных пожа-
ров в Подмосковье 2010 года, 
когда вся столица была в дыму, 
он трудился на износ, — защи-
щает любимца его командир 
Артур Шелешков. — Он ведь 
может в грузовой кабине или 
на внешней подвеске нести 
20 тонн груза, а воды для сли-
ва поднимает 15 тонн! 
Когда тушили пожар в Мо-
скве-Сити, летчики ювелирно 
работали на высоте триста ме-
тров, при сильном ветре 
и вдобавок среди высотных 
кранов. Горение потушили 
в два захода. Еще два понадо-
билось, чтобы все полностью 

водой пролить. Эти машины, 
рассчитанные на шесть чело-
век экипажа, активно трудят-
ся на Севере — участвуют 
в монтаже нефтяных и газо-
вых вышек, перевозят грузы. 
— Большому городу — боль-
шой вертолет, — шутит быв-
ший подполковник ВВС Ше-
лешков. — Бывает, его не вы-
зывают месяцами, но на круп-
ном или техногенном пожаре 
без Ми-26 не обойтись. 
Командир воздушного кораб-
ля рассказал «ВМ» о приметах 
медицинской и пожарной ави-
ации: так, экипаж не надевает 
в полет новую одежду — надо 
хотя бы час походить в ней до 
взлета. Перед выходом на де-
журство нельзя бриться, а уж 
о том, чтобы взойти на борт 
с «правильной» (обычно пра-
вой. — «ВМ») ноги, надо сле-
дить особо тщательно. А еще 
командир и второй пилот обя-
зательно здороваются со сво-
им вертолетом. 
В ближайшее время МАЦ по-
полнится новым пожарным 
Ка-32А. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

Прорывные технологии 
молодого ученого

Столь высокой награды он был 
удостоен накануне Дня науки, 
который отмечают сегодня, 
8 февраля, за создание про-
рывных вычислительных тех-
нологий решения многомер-
ных задач физики, химии, био-
логии и анализа данных на ос-
нове тензорных разложений.
Если сказать проще, суть его 
метода заключается в эффек-
тивной обработке большого 
объема данных — в науке на-
зываются «массивами», кото-
рые описывают изучаемый 
объект. Многомерные масси-
вы (тензоры — математиче-
ское представление объек-
та.  — «ВМ») возникают во 
многих приложениях физики, 
химии, биологии и в задачах 
обработки данных.
То есть его открытие можно 
использовать в случае, если 
есть определенная величина, 
которую нужно предсказать. 
Например, цена на газ при 
определенных условиях. 
— Мы разработали такой ал-
горитм, который поможет 
разрешить задачу, имеющую 
сотни вводных — тензоров, 
и представит их компакт-
но, — рассказал «ВМ» Иван 
Оселедец. — Эта разработка 
будет весьма полезна круп-
ным IT-ком паниям, которые 
занимаются построением ре-
комендательных систем. Гру-

бо говоря, когда пользователь 
заходит на страницу того или 
иного интернет-магазина, он 
оставляет там некие цифро-
вые следы. Проанализировав 
эти данные, программисты 
уже могут составить рекомен-
дации, рекламу для конкрет-
ного пользователя. 

Кроме того, на основе предло-
женных подходов был разра-
ботан открытый программ-
ный пакет TT-Toolbox — он ак-
тивно используется учеными 
по всему миру. С помощью 
этого пакета было создано, 
в том числе и другими научны-
ми группами, большое коли-
чество алгоритмов решения 
различных прикладных задач 
химии (вычисление колеба-
тельных состояний, уравне-
ний функционала плотности), 
физики (расчет магнитной 
структуры вещества), биоло-
гии (решение основного кине-
тического уравнения), меха-
ники (построение моделей 
механических систем), анали-
за данных (сжатие слоев ней-
ронных сетей).
Иван Оселедец — ученый, раз-
работки которого признаны 

во всем мире. В его активе — 
награды от ведущих мировых 
корпораций, занимающихся 
разработкой и созданием ин-
новационных технологиче-
ских продуктов. 
Немаловажно и то, что моло-
дой ученый в 29 лет защитил 
докторскую диссертацию, 
а научными изысканиями он 
начал заниматься еще на тре-
тьем курсе обучения в Москов-
ском физико-техническом ин-
ституте. 
— Уже к окончанию вуза 
у меня за плечами был хоро-
ший опыт научной работы 
и несколько научных статей, 
опубликованных в авторитет-
ных профильных журналах. 
Причем они достаточно хоро-
шо цитировались коллега-
ми, — рассказал корреспон-
денту «ВМ» Иван Оселедец. — 

Также я работал некоторое 
время в заграничных вузах, 
а когда в 2013 году открылся 
Сколтех, мне предложили 
здесь создать свою группу для 
плодотворной работы. 
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

Вчера 13:50 Президент России Владимир Путин и доктор физико-математических наук Иван Оселедец (справа) на церемонии 
вручения премий в области науки в Кремле 

Вчера столич-
ный ученый 
из Сколковского 
института науки 
и технологий 
Иван Оселедец 
получил Госпре-
мию в области 
науки и иннова-
ций из рук пре-
зидента Влади-
мира Путина. 

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В последние годы увеличи-
лось число исследователей 
в возрасте до 39 лет. В науку 
приходят сильные, талантли-
вые люди. Мы видим это 
по нарастающему с каждым 
годом числу претендентов 
на звание лауреата сегодняш-
ней премии. Достойных работ 
было значительно больше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Оселедец родился 
в 1983 году в семье мате-
матиков. Область научных 
интересов — матричный 
анализ, линейная алгебра, 
вычислительные методы 
работы с многомерными 
массивами (вычислитель-
ные тензорные методы).

справка

наука

Приструнить 
рублем

В Госдуме предложили урезать зарплату учителям 
за проявление агрессии (как психологической, так 
и физической) на треть в случае первого инциден-
та и вполовину — в случае повторения. С инициа-

тивой выступил депутат Борис Чернышов, видимо, сре-
агировавший на два последних резонансных случая. На-
помним, что в конце января в Химках с подачи учитель-
ницы физкультуры одноклассники избили семилетку до 
сотрясения мозга. А 1 февраля с тем же диагнозом попа-
ла в травмпункт первоклашка, которую ударила учи-
тельница.
Понятно, что предложение вряд ли получит какое-то раз-
витие. Ведь если факт физической агрессии в некоторых 
случаях еще можно зафиксировать, то психологическую 
и скрыть проще, и доказать сложнее. Тем более что уро-
вень враждебности зашкаливает сейчас не только у педа-
гогов, но и у их подопечных. И поди разбери, где там при-
чина, где следствие, кто первый начал, когда и почему.
Но коль скоро речь о неуравновешенных учителях, будем 

тогда уж только про них. То, 
что далеко не всех из них 
природа одарила стальны-
ми нервами, — факт, с ко-
торым не поспоришь. Куча 
исследований и диссерта-
ций посвящена этой теме. 
Есть даже попытки пере-
счета по головам, показав-
шие, что лишь треть педа-
гогов не склонна к проявле-

нию физической агрессии, чуть больше половины являют-
ся в этом плане середнячками, а для 19 процентов такое от-
ношение к ученику — абсолютнейшая норма. Примерно 
такой же расклад — с агрессией вербальной (троллингом, 
издевками, сплетнями, криком и т.д.). И есть у меня подо-
зрения, что это отнюдь не особенность дня сегодняшнего.
Многим достаточно вспомнить собственное золотое дет-
ство. Если прошло оно не в какой-нибудь новаторской, пе-
дагогом от бога созданной школе, всякие персонажи ведь 
попадались, согласитесь. И линейкой по пальцам кого-ни-
будь лупили, и за уши из класса выставляли, и орали, 
и унижали прилюдно. В нашей школе, помнится, особо 
лютовали директриса с завучем. Вторая была банальной 
истероидной хабалкой, а вот первая — настоящим вирту-
озом психологического подавления. 
В общем, я это к тому, что можно долго и нудно объяснять 
учительскую агрессию профессиональным выгоранием, 
маленькими зарплатами, но если учитель лишен главно-
го — эмпатии и любви к детям, — ничего уже поправить 
нельзя. 

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инициатива

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

Как в столице работает всту-
пивший в силу месяц назад 
Закон «Об ответственном от-
ношении с животными», об-
судили эксперты, которые 
собрались в студии сетевого 
вещания «ВМ». 

В России сейчас насчитывает-
ся около 50 миллионов без-
дом ных собак и порядка 
40 миллионов бездомных ко-
шек. Кстати, брошенных са-
мими хозяевами среди них не 
так много — один 
процент от общего 
числа. Бездомные 
кошки и собаки 
быстро размножа-
ются. Чтобы оста-
новить этот про-
цесс, в столице был 
открыт пункт бес-
платной стерили-
зации животных. 
— Это не первый 
подобный пункт 
в Москве, — рассказывает 
зоо защитник Лидия Белозер-
ская. — Ранее Российская эко-
логическая федерация прово-
дила бесплатные стерилиза-
ции животных, которые сво-
им недружелюбным поведе-
нием угрожали безопасности 
москвичей. 
Ветеринары признают — сте-
рилизация способствует сни-
жению агрессии собак. 
В определенный цикл своей 
жизни, каждые полгода, жи-
вотные склонны к нервозно-
сти. Порой так называемые 
собачьи свадьбы держат в на-
пряжении целые городские 
кварталы. Также бывают 
чрезмерно агрессивны живот-
ные, когда у них появляется 
потомство.  
— В городе сейчас действуют 
тринадцать официальных 
бесплатных приютов, где так-
же проводится стерилиза-
ция, — говорит депутат Мос-
гордумы Зоя Зотова. — Раду-
ет, что из этих приютов мо-
сквичи ежегодно забирают 
20 процентов животных.
— В соответствии с федераль-
ным законом в Москве регу-
лярно проводятся тендеры на 
отлов бездомных животных, 
их стерилизацию и помеще-
ние в приюты, — рассказыва-
ет Кирилл Горячев, вице-пре-
зидент Московского обще-

ства защиты животных. — 
В других регионах, где прию-
тов недостаточно, бездомных 
животных, к сожалению, по-
сле обработки просто выпу-
скают на улицы. 
Одно время санитарно-эпиде-
миологические службы изба-
вили наш город почти от всех 
уличных кошек. В результате 
резко выросло число крыс.
— Если бездумно относиться 
к вопросу регуляции живот-
ного мира даже в условиях го-

родской среды, то 
можно столкнуть-
ся с неожидан-
ными последстви-
ями, — поясняет 
зоо техник Наталья 
Базаркина. — 
Нельзя убирать 
окончательно со-
бак и кошек с ули-
цы. Бездомные — 
это не значит без-
надзорные. 

Присутствующие на круглом 
столе эксперты признали, что 
механизм регистрации жи-
вотных у нас налажен плохо. 
Хозяева беспородных питом-
цев регистрировать их с помо-
щью чипирования или клей-
мирования даже не планиру-
ют. Необходимо  контролиро-
вать и тех, кто делает бизнес 

на животных, разводит щен-
ков и котят без учета их гене-
тических данных. Потом их 
продают как породистых. 
А хозяева этих животных, 
столкнувшись с  отклонения-
ми в их здоровье, выбрасыва-
ют их на улицу.
К разработке единой обще-
российской системы реги-
страции всех четвероногих 
приступил Минсельхоз РФ. 
Предполагается, что оплатить 
чипирование придется самим 
хозяевам животных.
А что касается текущей ситуа-
ции с бездомными собаками 
и кошками, то из бюджета сто-
лицы на решение этой про-
блемы выделяется 670 милли-
онов рублей ежегодно. 
Также эксперты круглого сто-
ла отметили, что даже после 
вступления в силу нового за-
кона часть его статей в тече-
ние этого года будет еще дора-
батываться. Некоторые всту-
пят в силу не раньше 1 января 
2020 года. Не до конца еще ут-
верждено финансирование 
проектов в рамках этого зако-
на. Ведь для реализации всех 
задуманных реформ потребу-
ются новые организации, 
приюты, клиники. 
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО  
n.naumenko@vm.ru 

Все усы, лапы и хвосты 
обязательно зарегистрируют 

Новый метод помогает быстро
восстановиться после операции

Вчера в Научно-исследова-
тельском клиническом ин-
ституте педиатрии РНИМУ 
имени Н. И. Пирогова была 
представлена новая, недав-
но запатентованная методи-
ка проведения операции де-
тям с нарушением дыхатель-
ных путей. Корреспондент 
«ВМ» узнал о новом методе.

Атрезия хоан — у новорож-
денных это патология, при 
которой из одного или двух 
дыхательных путей наруше-
но вентилирование легких. 
Причина — заращение про-
межутков полости носа и но-
соглотки. 
Операции по возвращению 
возможности дышать детям 
делают уже давно. Раньше по-
сле процедуры пациенту встав-
ляли силиконовую трубку, что-
бы края раны опять не срос-
лись. Она должна была нахо-

диться в носу от шести до вось-
ми месяцев. Это могло приве-
сти к дальнейшим осложнени-
ям, в том числе к рубцеванию 
и повторной операции. Специ-
алистам НИКИ педиатрии 
РНИМУ имени Н. И. Пирогова 
удалось улучшить процесс про-
ведения этой операции и даль-
нейшего восстановления па-
циента. С помощью «лоскутов» 
слизистой оболочки носа врач 
укрывает все раневые поверх-
ности. Чтобы они не расходи-
лись, был разработан специ-
альный баллон, который поме-
щают в полость, после чего он 
раздувается. Это не дает «ло-
скутам» разойтись и зарубце-
ваться. На восстановление по-
сле такой процедуры уходит не 
месяцы, а всего три дня.
— Даниле сделали операцию 
два года назад. У нас была 
атрезия хоаны, и малышу 
было тяжело дышать. Благо-

даря новому методу операции 
ребенок быстро восстановил-
ся, лучше развивается и легче 
дышит, — рассказала мама 
малыша Алеся Тарабанова.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

АЛАН АСМАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ИНСТИТУТА 
ПЕДИАТРИИ ИМЕНИ ВЕЛЬТИЩЕВА 

Впервые операцию с новым 
методом провели в 2015 году. 
За три года нам удалось про-
вести эндоскопическую про-
цедуру с 13 пациентами. 
На очереди еще четыре. Сей-
час мы запатентовали нашу 
методику и представили ее 
на международном конгрессе. 
Способом проведения опера-
ции заинтересовались наши 
зарубежные коллеги. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сетевое 
вещание 

«вм»

тысяч собак и поч-
ти тысяча кошек 
ждут с нетерпени-
ем своих новых 
хозяев в бюджет-
ных приютах Мо-
сквы. Все живот-
ные там вакцини-
рованы и стерили-
зованы. 

цифра

16

С вертолетом до полета 
надо поздороваться
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Вчера 12:50 Руководитель отделения оториноларингологии Института педиатрии 
им. Вельтищева Алан Асманов во время операции 

ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ ПРИЮТИЛИ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ, тысяч

СТОИМОСТЬ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОГО 
ЖИВОТНОГО, тысяч рублей

Сколько животных
спасли

По данным ветеринарных клиник
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Вчера 13:15 Инженер авиационного центра Егор Жигарев 
перед полетом проверяет радиоэлектронное оборудование 
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Главный военный храм
строят всем миром

Место для храма Вооруженных сил 
выбрано не случайно: парк «Па-
триот» — основное место для про-
ведения армейских мероприятий, 
неподалеку дислоцируются танко-
вое подразделение, полигон. Храм 
возводится в память о воинах, уча-
ствовавших в сражениях Великой 
Отечественной вой-
ны. Но помимо храма 
здесь будет еще и му-
зейный комплекс, где 
будут собраны фото-
графии всех бойцов, 
их биографии, — рас-
сказал протоиерей Ле-
онид Калинин, который является 
председателем художественного 
Совета строительства храма, а так-
же почетным академиком Россий-
ской академии художеств. — Кста-
ти, этот храм строится на народ-
ные пожертвования. 
Помимо храма и музейного ком-
плекса здесь будут проходить под-

готовку будущие военнослужа-
щие, планируется открыть отделе-
ние для военных медсестер. 
— Здесь также будут готовиться 
и армейские священники — капел-
ланы, — рассказал отец Леонид. 
Пожертвования, даже самые не-
большие, очень важны для строи-
тельства. 
— Десять рублей, пожертвован-
ных человеком, его не обеднят, 
а храму это помощь. Многие ком-
пании помогают не только деньга-
ми, но и стройматериалом, — за-
ключил священник.
Например, одна фирма обеспечи-
ла строителей кирпичом, из кото-
рого будет выложена стена высо-
той 10 метров. Кстати, этот храм 
будет третьим по высоте в России, 

после храма Христа 
Спасителя и Исааки-
евского собора. Цер-
ковь будет возвы-
шаться на 95 метров. 
На стройплощадке 
круглосуточно тру-
дятся 150 человек.  

Обхожу стройку: трудно поверить, 
что более чем через год здесь будет 
стоять храм. Но мои сомнения 
опровергают местные рабочие.
— Нет, все будет сдано в срок, — 
рассказывает строитель Сергей 
Сорокин, который приехал из Смо-
ленска. — Здесь работают увлечен-
ные люди. 

Священник Леонид Калинин отме-
тил, что о строительстве храма уз-
нают все больше  людей.
— На строительство поступило 
2 миллиарда 250 миллионов руб-
лей, — рассказывает зампредседа-
теля Общественного совета при 
Министерстве обороны Александр 
Каньшин.
Фонд «Воскресение» также начи-
нает сбор информации о родствен-
никах, служивших во время Вели-
кой Отечественной войны. 

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
из парка «Патриот»

13:45 В парке «Патриот» пол-
ным ходом идет строительство 
главного храма Вооруженных 
сил России, который планирует-
ся сдать к 9 мая 2020 года. 
На стройке побывал корреспон-
дент «ВМ» и побеседовал 
со строителями.

У главной сцены многолюдно. Тут 
собрались в основном пожилые 
люди. Многие из них пришли под-
готовленными — в спортивных ко-
стюмах. 
— Мероприятие приурочено к оче-
редной годовщине открытия 
ХХII зимних Олимпийских игр 
в Сочи, — рассказывает глава упра-
вы Бутырского района Енок Ако-
пов. — В Гончаровский парк, кото-
рый стал любимым местом отдыха 
и проведения досуга у местных жи-
телей, приглашены не только 
участники проекта «Московское 
долголетие» и люди с инвалидно-
стью, но и все желающие провести 
этот день с пользой для здоровья, 
поучаствовать в спортивных со-
стязаниях.
На сцену вышли пред-
ставители управы 
Басманного района 
для награждения са-
мых активных участ-
ников проекта «Мо-
сковское долголетие».
— Прекрасно, что у нас есть актив-
ные люди старшего поколения, — 
поделился с собравшимися руково-
дитель  муниципального округа 
Бутырский Анатолий Осипенко. — 
Замечательно, что люди, закон-
чившие трудовую деятельность, не 
остаются без дела, у них теперь по-

является возможность заняться 
любимым делом, посвятить сво-
бодное время себе, увлечениям, 
своим хобби.
Почетными грамотами наградили 
самых активных жителей района. 
Одна из награжденных, Руфия Ни-
кулина, занимается в пяти круж-
ках. Она рассказала «ВМ», что дети 

ее живут отдельно, 
внуки уже взрослые, 
а у нее самой появи-
лось много свободно-
го времени, которое 
она может посвятить 
себе.
— Прекрасно, что от-

крыли проект «Московское долго-
летие», — отмечает женщина. — 
В его рамках пенсионеры могут 
найти интересы по душе, пооб-
щаться друг с другом и провести 
время с пользой.
Валентина Полетаева пришла на 
награждение с супругом и подру-

гами, которые после награждения 
поздравили ее. Виновница торже-
ства с улыбкой принимала по-
здравления.
— На пенсии я получила возмож-
ность заниматься общефизиче-
ской подготовкой, то есть тем, чего 
я была лишена в детстве. Дело 
в том, что в раннем возрасте я мно-

го болела и была освобождена от 
физкультуры, — рассказывает По-
летаева. — А теперь решила поза-
ботиться о здоровье. Еще я изучаю 
английский язык, хожу на танцы.
Пенсионерки смеются, что ради 
наград теперь и они будут посе-
щать все кружки.
Ведущий тем временем объявляет 
о начале соревнований. Одно из 
них проходит прямо у сцены. 
Участники «Московского долголе-
тия» поделились на несколько ко-
манд и начали сражаться в снеж-
ный дартс — настоящее зимнее со-
стязание. Неподалеку от сцены 
установили деревянный щит, раз-
рисованный в виде мишени, вну-
три щита — «яблочко». Именно 
в него нужно постараться попасть 
снежком. И каждый из пенсионе-
ров пытается прицелиться, но по-
пасть в цель почти никому не уда-
ется: кто-то попадает в семерку, 
кто-то в восьмерку, а у кого-то во-
обще «молоко».
— Многие наши ветераны раньше 
скептически относились к этому 
виду спорта, но вскоре поняли, что 
он универсален — в частности, им 
можно заниматься в любое время 
года, — рассказывает председа-
тель Совета ветеранов Бутырского 
района Сергей Ильяшенко. — 
А еще все больше людей занимает-
ся скандинавской ходьбой.

Снежный дартс и скандинавская ходьба стали 
любимым занятием пенсионеров
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
из Гончаровского парка

14:10 Вчера в Гончаровском 
парке для жителей Бутырского 
района состоялся спортивный 
праздник «Олимпийские заба-
вы — 2019», на котором побывал 
корреспондент «ВМ». Мероприя-
тие проходит под эгидой про-
граммы «Московское долголе-
тие», но объединяет не только 
взрослых жителей, но и школь-
ников и студентов. Руководство 
управы района пригласило 
на праздник всех желающих.

Одними из первых открыл свои 
двери перед москвичами техно-
парк «Нагатино», в котором на се-
годняшний день расположилось 
более двух десятков высокотехно-
логичных предприятий. Среди ре-
зидентов числятся ме-
дицинские компании, 
полиграфические сту-
дии, множество дру-
гих производств. 
Возможность посе-
тить обычно скрытые 
от глаз предприятия 
привлекла к акции немало любо-
пытствующих. На первую же экс-
курсию собралось несколько де-
сятков человек. Среди гостей были 
студенты Московского автодорож-
ного колледжа имени Алексея Ни-

колаева, школьники и даже мамы 
с детьми младшего возраста. 
Всего во время экскурсии гостям 
показали пространства четырех 
компаний. Сначала продемон-
стрировали один из старейших 
в Москве коворкинговых про-
странств и объяснили, какие услу-
ги предоставляются фирмам-арен-
даторам. Впрочем, посетителей 
куда больше заинтересовала меди-
цинская компания, производящая 
современные холтеры, устрой-
ства, которые снимают электро-
кардиограмму, позволяя пациенту 
заниматься своими делами.  
А еще любопытство вызвала фир-
ма, производящая 3D-принтеры. 
Ее сотрудники с удовольствием по-
казывали гостям свои рабочие ме-
ста, демонстрируя, как создаются 

3D-принтеры, на гла-
зах посетителей пре-
вращая наборы плат 
и разрозненных меха-
низмов в идеально ра-
ботающий прибор, 
который, в свою оче-
редь, будет печатать 

детали уже на других предприяти-
ях, возможно, даже у производя-
щих одежду соседей, которым ре-
гулярно нужны пуговицы. 
— Вчера технопарк «Нагатино» от-
крыл свои двери для всех желаю-

щих. Ставшая традиционной для 
москвичей акция «День без турни-
кетов», организатором которой яв-
ляется столичный Департамент 
предпринимательства и иннова-
ционного развития, дает возмож-
ность своими глазами увидеть про-
изводство компаний, узнать о пе-
редовых технологиях и, что самое 
важное, понаблюдать, как созда-
ются вещи будущего, — сказал 
«ВМ» и.о. гендиректора технопар-
ка «Нагатино» Егор Кожевников. 

Вечером 6 февраля злоумышлен-
ник на автомобиле марки Datsun 
с липецкими номерами при попыт-
ке задержания наехал на ногу по-
лицейскому и затем скрылся с ме-
ста происшествия. 
Данный прецедент 
произошел в столич-
ном районе Северное 
Бутово. В ночь с 6 на 
7 февраля он был за-
держан в Тульской об-
ласти. 
— Менее трех часов 
понадобилось сотрудникам поли-
ции, чтобы установить личность 
и задержать подозреваемого в на-
езде на коллегу, — рассказал на-

чальник управления информации 
и общественных связей столично-
го главка МВД России Юрий Титов. 
По словам Титова, инцидент прои-
зошел на Старокачаловской улице, 
около дома № 5. Полицейский пы-
тался задержать водителя и даже 
несколько раз выстрелил по авто-
мобилю, но тому удалось скрыть-
ся. Для его задержания был введен 
план «Перехват».
— В результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудни-
ками УМВД России по Тульской об-
ласти при взаимодействии с опе-
ративниками из Москвы подозре-
ваемый был задержан в Тульской 
области, — отметил Юрий Титов. 
Начальник управления информа-
ции и общественных связей сто-

личного главка МВД 
России добавил, что 
после того, как по-
страдавший был ос-
мотрен медицински-
ми сотрудниками, тя-
желых повреждений 
не обнаружено. 
— К счастью, сотруд-

ник полиции отделался только 
ушибами, — сообщил «ВМ» Юрий 
Титов. — Задержанный будет до-
ставлен в Москву. 

Студентам раскрыли тайны 
высокотехнологичных производств

Злоумышленника задержали 
всего за три часа

КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
из технопарка «Нагатино» 

11:47 Вчера в столице стартова-
ла акция «День без турникетов». 
В течение нескольких дней мо-
сковские технопарки, заводы, 
мануфактуры и IT-компании будут 
проводить экскурсии для всех 
желающих, демонстрируя внут-
реннюю кухню своих предприя-
тий. Корреспондент «ВМ» тоже 
решил заглянуть за кулисы 
городских производств.

КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
из редакции «ВМ»

15:00 Минувшей ночью в Туль-
ской области сотрудники мест-
ной полиции задержали зло-
умышленника, который ранее 
в Москве наехал на своем авто 
на сотрудника правоохрани-
тельных органов и затем скрыл-
ся с места происшествия. Инци-
дент произошел на улице Старо-
качаловская в районе Северное 
Бутово. 

Танцуют все
Сегодня в столице стартует 
чемпионат и первенство Рос-
сии по танцевальному спорту. 
Он пройдет на универсальной 
спортивной арене «Аквари-
ум» и продлится целых три 
дня с 8 по 10 февраля. В чем-
пионате примут участие силь-
нейшие российские спорт-
смены, прошедшие регио-
нальные отборочные сорев-
нования на чемпионатах 
и первенствах федеральных 
округов, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга. Ожида-
ется более 1000 спортсменов 
из 40 регионов Российской 
Федерации.
■
Бизнес поддержат 
по-новому
Вчера в столице появился но-
вый вид гарантийной под-
держки малого бизнеса, по-
ручительство по аккредити-
ву. Об этом сообщили 
в пресс-службе столичного 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития. Такого вида пору-
чительства позволяют рас-
ширить доступ предпринима-
телей к кредитным ресурсам 
и дополнительно стимулиро-
вать развитие компаний ма-
лого и среднего бизнеса 
в столице.
■
Мойка для беспилотников
Первая в России автомойка 
для беспилотных авто по-
явится в 2021 году. Она будет 
предназначена как для авто-
матизированного транспор-
та, так и для обычных авто-
мобилей, однако цена такой 
чистки будет дороже. Проект 
такой мойки уже разработан, 
ее появление — вопрос не-
обходимости, поскольку 
сейчас автомойка беспилот-
ника занимает более четы-
рех часов.

в ритме города

Найти собаку совсем не трудно. 
Если пройти сквозь арку централь-
ного входа и пару минут идти по 
прямой, то сразу увидишь коричне-
вого цвета уши, под которыми сто-
ит куча замерзших лю-
дей — очередь на об-
нимашки с арт-объек-
том. Пришлось какое-
то время даже подо-
ждать, чтобы наконец 
разглядеть пса. И каж-
дый проходивший 
мимо посетитель парка не упускал 
возможности погладить хаски по 
его молочного цвета пузику или 

сделать с ним селфи. И мне тоже 
выпала радость заключить мягко-
го друга в свои объятия, чтобы со-
греться и постоять с ним минутку, 
чтобы отогреться. Как выяснилось, 
это не первая такая необычная 
грелка в парке. 
— До собаки в парке присутствова-
ли две пары электроваленок с по-
догревом, чтобы, сидя вдвоем на 
лавочке, пара могла одновременно 
согреться, — сообщили «ВМ» 
в пресс-службе парка «Сокольни-
ки». — В этом году установили «Со-
баку-обнимаку». Грелка в виде со-
баки породы хаски сразу же обра-
щает на себя внимание, а также на-
поминает нашим посетителям 

о том, что на террито-
рии «Сокольников» 
есть «Хаски-парк». 
Безопасность игруш-
ки обеспечивается за 
счет того, что все на-
гревательные элемен-
ты спрятаны внутрь. 

Сверху они  закрыты несколькими 
слоями каркаса и меха. Игрушка 
не нагревается выше 50 градусов. 

Обняться с хаски 
и согреться
СОФИЯ ЗАЛОМАНИНА
из парка «Сокольники»

15:24 На Фонтанной площади 
парка, недалеко от входа 
и конькобежной трассы, по-
явился арт-объект — двухме-
тровая лохматая собака, внутрь 
которой встроена грелка. За-
мерзшая во время прогулки 
корреспондент «ВМ» согрелась 
в объятиях этой собаки. 

6 февраля 12:34 Почетный академик Российской академии 
художеств протоиерей Леонид Калинин на фоне строящегося 
главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» (1) 
Проект будущего храма (2) 

Вчера 14:40 Москвичка Светлана Сергеева участвует в соревнованиях 
по снежному дартсу, которые проводятся в Гончаровском парке

Вчера 15:45 Москвичка Анастасия Пефтиева решила 
сфотографироваться с грелкой в виде собаки породы хаски

ну и как вам?

кеды и бутсы

городское 
происшествие

дело техники  

символ веры
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ДМИТРИЙ СМИРНОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ХРАМА

Великая Отечественная война дли-
лась 1418 дней, и именно столько 
шагов нужно будет сделать, чтобы 
пройти галерею, где будет установ-
лено панно. Храм, как и весь ком-
плекс, украсят многочисленные 
символы, связанные с историей, 
с Победой.
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Акция «День без турникетов» 
проводится в Москве уже вось-
мой год подряд, стартовав 
в 2012 году. Тогда восемь 
предприятий, которые откры-
ли свои двери для горожан, 
посетили около 600 человек. 
С тех пор акция прошла длин-
ный путь, и сейчас количе-
ство доступных для посеще-
ния объектов увеличилось 
до четырех десятков. 
Узнать подробности акции 
и зарегистрироваться на инте-
ресующую экскурсию можно 
на сайте www.turniketov.net

кстати

В настоящее время в программе «Московское долголетие» участвуют 
более 130 тысяч москвичей старшего поколения. Средний возраст 
участников проекта составляет 67 лет и восемь месяцев. В проекте за-
нималась даже 101-летняя участница. Обычно старшее поколение 
выбирает курсы по изучению информационных технологий (18,2 про-
цента) и английского языка (11,8 процента), а также занятия по об-
щей физической подготовке (11,7 процента). Кроме того, популярны 
фитнес, тренажеры, зумба и танцы. Компьютерной грамотностью сей-
час занимаются более 17 тысяч людей старшего возраста, а англий-
ским языком — более 11 тысяч участников проекта.

справка

топ-3
■ В декабре 2018 года 
во время патрулирования со-
трудник полиции остановил 
24-летнего мужчину для про-
верки документов. В ответ 
на законные требования 
полицейского гражданин 
достал нож и  ударил им в об-
ласть сердца. Однако благо-
даря бронежилету полицей-
ский не пострадал и задержал 
нападавшего. 
■ В августе прошлого года 
уроженец Кабардино-Балка-
рии в переулке Сивцев Вра-
жек открыл огонь по сотруд-
никам полиции, ранив в ногу 
одного из них. Нападавший 
был задержан. 
■ 17 декабря прошлого года 
модель Кира Майер наброси-
лась на сотрудников ДПС, по-
пытавшись вырвать протокол 
нарушения ПДД. Суд приго-
ворил нарушительницу 
к 14 месяцам колонии-посе-
ления, учитывая время на-
хождения в СИЗО.
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Кафе и рестораны, арт-
пространства, магазины все 
чаще открываются под зем-
лей. Самые удачные приме-
ры эффективного использо-
вания той части города, ко-
торая уходит глубоко вниз, 
привел москвовед Алек-
сандр Васькин.

По словам москвоведа, в Мо-
скве эксплуатация подземных 
пространств пока не нашла 
широкого распространения.
— Наше советское прошлое 
говорит о том, что нет у нашей 
страны большого опыта 
в этой сфере. Сейчас такая 
практика развивается, но ка-
ких-либо арт-пространств, 
культурных центров, которые 
занимают подземные поме-
щения, пока мало, — утверж-
дает Васькин.
Он отметил, что один из ярких 
примеров использования под-
земных пространств — «Бун-
кер-703», который располо-
жился под неприметным двух-
этажным зданием в Замоскво-
речье. Он был построен еще 
в середине прошлого века 
в качестве защищенного хра-
нилища документов, имею-
щих особую государственную 
важность. Использовался до 
2005 года.
— Сейчас бункер, располо-
женный на глубине 43 метров, 
рассекречен, в нем создан му-
зей. Помимо прочего, в бунке-
ре проводятся выставки и об-
разовательные лекции, — рас-
сказывает Васькин.
Еще один пример эксплуата-
ции подземных про-

странств — торговля в подзем-
ных переходах метро. В недав-
но обновленных киосках горо-
жане могут купить одежду, 
канцтовары, продукты пита-
ния и даже электронику.
— Но самая распространен-
ная практика — создание в та-
ких местах ресторанов и кафе. 
Например, существует из-
вестный советский ресторан 
«Арагви» на Тверской. Дом, 
в котором он расположен, ста-
линской эпохи. Недавно там 
была реставрация, в ходе ко-
торой обнаружились старин-
ные палаты XVII века. В итоге 
древнюю кладку вписали 

в интерьер заведения, — рас-
сказывает москвовед.
По мнению Васькина, практи-
ка, когда предприятие обще-
ственного питания устраива-
ют в старинных интерьерах, 
может весьма успешно при-
меняться в будущем.
— Это тот случай, когда ресто-
раторы и реставраторы со-
вместно, применив творче-
ский подход, создали новое 
пространство, — продолжает 
Васькин. — Я уверен, что та-
кой подход надо развивать. 

Потому что эти уникальные 
места вплетаются в город-
скую ткань. Представьте себе 
вполне музейный интерьер, 
а в нем сидят люди и едят, на-
пример, совмещая таким не-
хитрым образом приятное 
с полезным. И я уверен, что, 
если в таком направлении бу-
дет развиваться использова-
ние подземных пространств, 
мы сможем не просто откры-
вать историю, но и делать ее 
живой, близкой, — заключил 
москвовед.

Для освоения подземной части 
нужны исследования и законы

Валерий Иванович, как актив-
но на сегодняшний день осваи-
вается подземное простран-
ство Москвы?
В городе ведется интенсивное 
строительство под землей. Са-
мый яркий пример — разви-

тие Московского метрополи-
тена. Возводятся также тонне-
ли, подземные пешеходные 
переходы. А под большин-
ством современных зданий 
уже есть парковки. Это тен-
денция современности. 
Подземная часть использует-
ся для различных операций, 
связанных с логистикой, 
в частности для размещения 
складов. Так что это направле-
ние довольно активно разви-
вается.
Оцените потенциал подземной 
части города.
С точностью до одного про-
цента подсчитать сложно. Но 
скажу: сейчас используется 
лишь небольшая часть под-
земного пространства Мо-
сквы. 
С чем это связано? 
Освоение подземной части 
имеет сложности с точки зре-
ния геофизики, экологии. 
Много слабых грунтов, под-
топ ленных территорий, кар-
стов, пустот. Специалисты не 
всегда успевают следить, ког-

да и за счет чего образуются 
эти пустоты. 
Особенность освоения под-
земного пространства заклю-
чается в том, что требуется се-
рьезное изучение местности. 
Что достаточно затратно. Ча-
сто сумма расходов и вложен-
ных усилий на создание усло-
вий для работы под землей 
в совокупности превосходит 
затраты на процесс возведе-
ния конкретного сооружения. 
Валерий Иванович, и все-таки 
современные технологии се-
годня позволяют строить в лю-
бых условиях?
Это так. Современные техно-
логии позволяют строить хоть 
под водой. Для работы в труд-
ных условиях используются 
разные методы — заморажи-
вание, водопонижение, уси-
ление или уплотнение грунта. 
Способов много. Но опять же 
в разы повышается стоимость 
обустройства объекта для ра-
боты в таких условиях. Фак-
тор нерентабельности обяза-
тельно нужно учитывать. 

Что еще тормозит развитие 
подземной части города?
Отсутствие четкой законода-
тельной базы. Существует по-
нятие «недра» — это все, что 
глубже пяти метров ниже 
уровня земли. Нормы дей-
ствующего Федерального за-
кона «О недрах» противоре-
чат строительству под землей. 
Этот вопрос никак не регла-
ментирован. Нет четких пра-
вил и подходов. Поэтому Мо-
скве только предстоит решить 
этот вопрос. Я считаю, что на-
чинать заниматься данной те-
мой нужно уже сейчас. 
Скажите, существует ли опти-
мальная глубина, на которой 
человек чувствует себя ком-
фортно?
Думаю, что это 25–30 метров. 
Это та глубина, на которой 
строятся многоуровневые 
подземные паркинги. Глуб-
же — нет смысла, иначе мно-
гие люди будут ощущать дис-
комфорт.
Какие прогнозы по развитию 
подземной части? 

Активное освоение продол-
жится. Это факт. Рыночная 
цена за квадратный метр зем-
ли в Москве достаточно высо-
кая. А вот как оценивается 
подземная часть — таких дан-
ных пока нет. На мой взгляд, 
в будущем она станет серьез-
ным капиталом нашего горо-
да, даст новый импульс к еще 
более динамичному разви-
тию. В этом плане многие за-
рубежные столицы продвину-
лись уже очень далеко. 
Речь идет о комплексной про-
грамме?
Да, этим сегодня занимается 
подземная урбанистика. То 
есть все те сооружения, кото-
рые возводятся под землей, 
должны быть не разрозненны-
ми элементами, а становить-
ся частью городской среды. 
Чтобы человек пользовался 
всей инфраструктурой и при 
этом чувствовал себя уютно, 
комфортно и в безопасности. 
Один из ярких примеров — 
торговый комплекс «Охотный 
Ряд» — место, где люди могут 

Президент Мо-
сковского госу-
дарственного 
строительного 
университета 
Валерий Тели-
ченко рассказал 
«ВМ» об особен-
ностях и пер-
спективах осво-
ения подземной 
части столицы. 

Валерий Иванович Тели-
ченко родился 24 июля 
1947 года. Окончил Мо-
сковский инженерно-
строительный институт 
имени Куйбышева. Док-
тор технических наук, 
профессор, академик Рос-
сийской академии архи-
тектуры и строительных 
наук. С 2013 года — пре-
зидент Московского госу-
дарственного строитель-
ного университета. 
В сентября 2014 года из-
бран депутатом Мосгор-
думы. 

справка

как у них

«ВМ» сделала подбор-
ку стран, которые явля-
ются лидерами по обу-
стройству подземного 
пространства. 

Канада 
Город под землей 
в Монреале считается 
самым большим по пло-
щади в мире. Он занима-
ет территорию в 12 мил-
лионов квадратных 
метров. Только длина 
пешеходной сети дости-
гает 30 километров. 
■
Япония 
В Токио находится са-
мый большой подзем-
ный город в стране. 
Он расположился 
под зданием Централь-
ного вокзала. В месяц 
его посещают до 10 мил-
лионов человек.
■
Китай 
Подземный город есть 
в Пекине — первона-
чально его возводили 
в качестве бомбоубежи-
ща. Сейчас комплекс 
притягивает туристов. 
со всего мира.
■
Финляндия 
В Хельсинки построен 
подземный торговый 
центр, соединивший 
железнодорожный 
вокзал с центром 
города. Действует 
подземный бассейн. 
А в городе Оулу 
для водителей 
построили город 
под  землей. 

тенденции

Тип жилья будет 
связан с климатом

В мире наблюдаются две движущие силы в строитель-
стве жилья. Это центробежная, которая предусма-
тривает строительство индивидуальных домов на 
природе, и центростремительная, когда ресурсы 

всякого рода — от финансовых, культурных до людских — 
концентрируются в городах. Как раз второй тенденции 
отвечает возведение подземных сооружений, например 
шопинг-центров.
Польза от развития подземных городов очевидна. Боль-
шая экономия на обогреве и охлаждении, поскольку под-
земная температура достаточно стабильна. Существует 
возможность строительства в тех дорогих и престижных 
местах в городах, которые уже заняты надземными соору-
жениями. В таком случае не будет больших проблем с со-
хранением исторических 
и культурных памятников 
при подземном. Это пре-
красно видно в том, как реа-
лизована концепция Лувра: 
часть современной инфра-
структуры, торговой и му-
зейной, оказалась под зем-
лей и не затрагивает архи-
тектурных памятников.
Заглубленные жилища 
и подземные города не новое явление. Мы знаем о суще-
ствовании подземного города Деринкой, который нахо-
дится в Турции, в районе Каппадокии. Город был вырублен 
во втором тысячелетии до нашей эры в горе из мягкого вул-
канического туфа. Глубина этого подземного сооружения 
60 метров. Внутри восемь «этажей», или ярусов. Вмести-
мость сооружения — до 20 тысяч человек вместе с продо-
вольствием и домашним скотом.
Стоит вспомнить полумифический проект из советского 
времени «Адам и Ева», когда добровольцы жили вахтовым 
методом в неких секретных подземных городах, чтобы за-
тем выйти на поверхность после атомной войны и начать 
новое человечество. Во время холодной войны подземные 
города развивались в формате убежищ, и до сих пор все, 
что связано с подземным, несет в себе психологический от-
печаток опасности. Отчасти это мешает развитию жилого 
и торгового подземного фонда.
Популярность подземных городов может возникнуть вне-
запно и быть связана, к примеру, с изменением климата, 
как в сторону потепления, так и в сторону похолодания, 
в ближайшие 100 лет. В случае если возникнет социальный 
консенсус по строительству подземных городов, то по фак-
ту транспортная структура для  них существует. Останется 
лишь построить подземные жилые кварталы.

СЕРГЕЙ 
МОСКАЛЕВ
ФУТУРОЛОГ

прогнозы

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

Ценный капитал мегаполиса
Вчера столичный Департамент строительства рассказал, что участок метрополитена Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный возведут до конца 

2022 года. Насколько перспективным является развитие подземной части Москвы, какие объекты там могут появиться в будущем и какие участки будут осваиваться 
в первую очередь — «Вечерняя Москва» узнала у экспертов. 

Специалисты ориентируются 
по карте лабиринтов 

Музеи и точки общепита все чаще 
занимают минусовые этажи

В чем состоит специфика 
подземной части Москвы, 
«ВМ» узнала у научного ру-
ководителя проекта музея 
современной городской фор-
тификации «Бункер-703», 
историка Дмитрия Юркова.

Подземная часть Москвы, по 
его словам, в геологическом 
плане абсолютно безобидна. 
Отсутствуют значительные 
подземные пустоты есте-
ственного происхождения. 
— А вот искусственных объек-
тов под городом довольно 
много, — отметил Юрков. 
При этом московские подзе-
мелья, по заверению экспер-
та, на деле не столь масштаб-
ны, как гласят городские ле-
генды. Более того, о существо-
вании большинства из них из-
вестно — ведь данные нанесе-
ны на специальные карты.
— Поэтому проглядеть искус-
ственное подземное сооруже-
ние и «случайно» построить 
над ним какой-то капиталь-
ный объект — сложно. Это 
случается довольно редко. 
И последствия чаще всего не-
значительны, максимум мо-
гут образоваться ямы, трещи-
ны, — говорит Юрков. 
Вопреки популярным мифам, 
по его словам, никакого це-
лостного «подземного про-
странства» не существует. 
— То, как часто рисуют «под-
земную Москву» на красивых 
картинках, лишь художе-
ственное видение. Реально 
существуют отдельные под-
земные сооружения разных 
размеров и назначения. В их 

числе: подвалы, коллекторы, 
убежища, транспортные тон-
нели, — рассказал Дмитрий 
Юрков. 
Каждое сооружение находит-
ся на балансе конкретной ор-
ганизации. К примеру, «реч-
ные» коллекторы — под ве-
домством специалистов Мос-
водостока. И у каждой орга-
низации есть полная карта 
собственных подземных вла-
дений.
— Кроме того, существует 
сборная карта, так называе-
мая геоподоснова, на которую 
нанесены все подземные со-
оружения для каждого райо-
на. Ее используют при проек-
тировании и строительстве, 
чтобы случайно не задеть ка-
кую-нибудь трубу, — говорит 
Дмитрий Юрков. 
Вместе с тем в городе суще-
ствуют условно «ничейные» 
подземные объекты. Но их 
мало. К ним относятся старые, 
давно не используемые водо-
сточные или канализацион-
ные коллекторы.
— Но почти все они крошеч-
ных размеров и поэтому ни на 
что особо не влияют. В них 
даже в полный рост не вста-
нешь, — сообщил эксперт. 
Одна из проблем при освое-
нии подземного простран-
ства, как отмечает Дмитрий 
Юрков, связана с переносом 
коммуникаций. Это особенно 
непросто сделать в центре го-
рода, где высокая плотность 
подземных труб, кабелей 
и коллекторов. 
Строить на территории горо-
да, в том числе в его подземной 

части, можно везде. Но в неко-
торых случаях это по космиче-
ским меркам слож но и дорого. 
— Дачный домик можно по-
строить и на ровном поле, 
и на топком болоте. Но боло-
то сначала придется осушить, 
и это может потребовать вло-
жений в 100–200 раз боль-
ших, чем стоимость домика. 
То же самое и с подземным 
строительством, — привел 
пример Юрков. — Что касает-
ся досуговых подземелий — 
с этим сложнее. Если постро-
ить торгово-развлекатель-
ный комплекс на большой 
глубине, где много свободно-
го пространства, то такая 
стройка едва ли окупится. 
Подземное строительство, 
в особенности на больших 
глубинах, закрытым спосо-
бом, намного дороже надзем-
ного. К тому же некоторых 
посетителей такого объекта 
странное местоположение 
может отпугнуть. 

В Москве протекает более 
100 подземных рек. Среди 
крупных — река Неглин-
ка, которую после пожара 
1812 года заключили 
в коллектор. Она протека-
ет под центральным ули-
цами и впадает в Москву-
реку. В число крупных 
подземных рек входят: 
Лихоборка, Филька, Со-
сенка, Хапиловка.

кстати

17 декабря 2018 года 13:46 Москвичка Мария Тюнина покупает сладости в киоске нового 
образца в переходе станции метро «Римская»

с комфортом проводить досуг. 
Это первый опыт Москвы в ос-
воении подземного простран-
ства. Такие места будут появ-
ляться в дальнейшем, в том 
числе с участием капитала 
частных инвесторов.

Подготовили ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА, АНДРЕЙ БЕЛЯК edit@vm.ru
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Что может появиться 
в подземной части Москвы

Резервуары 
для пресной воды

Бассейны

Жилье

Ночные клубы

Подземные 
парковки

Детские сады и школы

Склады

Холодильное оборудование

Высотки

Ботанические сады

Метро

Хранилище 
для продуктов

километров город-
ских, внутрикварталь-
ных и кабельных кол-
лекторов, за которые 
отвечают специали-
сты Государственного 
унитарного предпри-
ятия «Москоллектор», 
расположено 
под землей.

цифра

78

Кинотеатры
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точка Сегодня точку в номере ставит звездная пара — телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева, которые побывали на премьере фильма «Пилигрим» в одном 
из столичных кинотеатров. Новая картина режиссера Александра Баршака снята в жанре триллера. Ему удалось на съемочной площадке собрать вместе Игоря Пе-
тренко, Елену Север, Алексея Серебрякова, Владимира Ильина, Татьяну Васильеву и других. Так что в плане актерской работы картина зрителей не должна разоча-
ровать. Сюжет тоже интригует: молодая женщина находит на берегу мужчину с амнезией, который помнит только одно — ее имя. Однако никто не знает, кто он, и ин-
формации об этом человеке нет ни в одной базе. Благополучный мир женщины начинает рушиться, когда выясняется, что неизвестный провел несколько лет на Ближ-
нем Востоке и за ним идет настоящая охота. Какие сборы будут у фильма по итогам проката, пока не ясно, но фильм определенно вызвал интерес у публики.  

Ни один мускул 
не дрогнул

После длительного перерыва популярный ведущий 
Юрий Дудь взял первое в этом году интервью — 
и сразу у не менее популярного, но у совершенно 
другой аудитории, ведущего Дмитрия Киселева.

Ну что сказать: двоякое чувство вызвала очень длинная 
и подробная беседа. «Не, все понятно — но что конкрет-
но?» — как пел Кортнев.
Как-то неярко смотрелся Дудь. Не так непринужденно 
держался, как обычно; вопросы вроде и острые были, про-
вокационные, но предсказуемые. Ясно, что про рэп, про 
дорогую московскую квартиру Киселева, про отношение 
к Путину и дом в Коктебеле. Неожиданным — лично для 
меня — были откровения про отношения Дмитрия Кисе-
лева с братом: они не общаются сейчас совсем. Про пле-
мянника, который воевал на Донбассе, а сейчас сидит 
в Германии в тюрьме. Про то, что до двадцати трех лет Ки-
селев успел жениться и разойтись три раза. А сейчас 

счастлив с женой Марией. 
Впрочем, про Марию было 
известно и так.
Дудь хотел быть «острым», 
но выглядел не по-боевому.
Слегка наступал вроде бы 
на Киселева, но и отпрыги-
вал на пару шагов назад, 
как только в голосе гостя 
появлялись властные нот-
ки. А Киселев, конечно, вы-

ступил как блистательный демагог. Ни один мускул не 
дрогнул даже в моменты провокаций...
Держался куда увереннее самого Юрия Дудя и несколь-
ко раз даже жестко одернул его: «Я вижу, вы плохо подго-
товились», «Мое мнение о вас становится хуже и хуже, 
вы не проверяете информацию»... Пересказываю свои-
ми словами, но смысл от этого не меняется. Дудь как-то 
сразу «сдувался» и признавал: да, наверное, перепутал... 
Бе, ме.
Когда Дудь (в начале программы он еще не растерял тра-
диционного куража) начал настойчиво расспрашивать 
Киселева о доходах — в частности, какая у него пенсия, то 
Дмитрий ответил: а вы могли бы прямо сейчас показать 
свой?.. Признаюсь, офонарели и зрители, и, конечно, бед-
ный Юра. Расспрашивать о доходах — такой же моветон... 
Потом еще раз Дудь попробовал подойти к вопросу о зара-
ботках, и тут же Киселев опять грозно: ну что, вы готовы 
показать естество? И снова Дудь как-то скис.
Кстати, интересно, что в начале интервью написано: по 
договоренности с гостем покажем интервью полностью, 
без сокращений. Думаю, Киселев заранее заготовил «от-
ветку» про «орган» — догадывался, что иначе потом 
«вДудь» вырежет «некрасивый» момент.
Оба ведущих — профессиональны. Но будто на ринге со-
шлись борцы разных весовых категорий. «Конь и трепет-
ная лань» — пришло на ум сравнение. Поклонники теле-
ведущего с федерального канала, наверное, сочтут его по-
бедителем. Если, конечно, они вообще смотрят «вДудь». 
Аудитория Дудя закидает гостя с галстуком дизлайками, 
злобными комментариями под видео и поддержкой 
Юрия.
У меня программа вызвала чувство смутного разочарова-
ния и недосказанности. Потому как ожидала знатного те-
лесражения, а пришел строгий учитель и поставил «неуд» 
мальчишке Юре в рваных джинсах.
Спасибо, что из класса не выгнал.

ЛЕРА 
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

медиа

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

Школьные 
охранники пройдут 
переквалификацию.
И как вам?

ВАСИЛИЙ КРЯЧКО
ВЕТЕРАН МВД

Предлагаемые решения по-
влекут дополнительные за-
траты денежных средств. Это 
не та проблема, которая тре-
бует чрезвычайного вмеша-
тельства. Нужно работать 
с теми силами, которые есть 
сейчас. Проводить профилак-
тику, воспитательную работу, 
ужесточить проверки сотруд-
ников ЧОПа. А остальные ре-
шения, на мой взгляд, не по-
высят эффективность.

АНТОН МОЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

В Москве система безопасно-
сти образовательных учреж-
дений обеспечивается госу-
дарственным контрактом, ко-
торый включает в себя очень 
подробный перечень требова-
ний и инструктивных дей-
ствий. В этом плане действую-
щие организации, которые 
обеспечивают эту работу, с од-
ной стороны, входят в тесный 
контакт с образовательными 
организациями, выстраивая 
максимально удобную и эф-
фективную систему охраны, 
а с другой — строго придер-
живаются предписанных за-
коном и контрактом требова-
ний. Есть немало примеров 
с благополучным исходом, 
когда сотрудники частных ох-
ранных предприятий, дей-
ствуя по инструкции, прини-

мают адекватные меры по 
предотвращению возможных 
негативных последствий. То, 
что мы наблюдаем на сегод-
няшний день, это достаточно 
эффективно работающая мо-
дель. И сказать, что на уровне 
Москвы существует запрос на 
ее улучшение, не представля-
ется необходимым.    

АНТОН АЛЕКСЕЕВ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 1241 
НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ

Сотрудники охраны, которые 
работают в школе, обеспечи-
вают пропускной режим, 
и здесь их инструментарий 
весьма ограничен. На сегод-
няшний день им запрещено 
пользоваться оружием, спец-
средствами, ведь вокруг дети. 
Плюс у каждого охранника на 
посту есть тревожная кнопка 
для вызова группы быстрого 
реагирования или сотрудни-
ков Росгвардии. В последнее 
время имел место ряд резо-
нансных событий, очевидно, 
законодатели видят один из 
способов решения этих проб-
лем в ужесточении существу-
ющих правил. Я на сегодняш-
ний день сталкиваюсь с ком-
петентными действиями со-
трудников охранной органи-
зации, которые обслуживают 
школу. Компетентное, грамот-
ное выполнение сотрудника-
ми своих обязанностей — уже 
залог безопасности.    

Депутаты Госдумы готовят законопроект об ужесточе-
нии требования к частным охранным предприятиям, ко-
торые работают в школах и других учебных заведениях. 
Они предлагают ввести переквалификацию для сотруд-
ников и ужесточение отбора кадров.

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

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

Разное

КоллекционированиеЮридические 
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Московская социальная юриди-

ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квар тиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Утерян аттестат о неполном 
среднем образовании на имя Махова 
Андрея Владимировича, выданный 
средней школой № 119, г. Санкт-
Петербурга, нашедшему про    сьба по-
звонить. Т. (960) 718-61-12

Собаки-детективы 
и магнитный телеграф
Время открытий — так 
можно охарактеризовать 
этот день в календаре — 
8 февраля.

1816 год. В полицейской 
операции впервые задей-
ствовали собаку. Произо-
шло это в английском 
графстве Абердиншир, 
при аресте преступной 
шайки, занимавшейся кон-
трабандой виски.

1838 год. Сэмюэл Морзе 
впервые продемонстриро-
вал свою систему электро-
магнитного телеграфа. 

Морзе не имел глубоких 
знаний по электротехнике 
и десять лет целеустрем-
ленно трудился над созда-
нием телеграфа.

1929 год. В русском языке 
появилось слово «верто-
лет». Скорее всего, оно бы-
ло образовано по подобию 
французского gyroplane. 
То есть первый элемент, 
«верт» (от слова «вертеть»), 
соответствует французско-
му gyro-.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Ирина Слуцкая — спортсменка, красавица, 
а еще замечательная дочь, мать и друг 

На вешалке крылья не мять

Завтра юбилей у знаменитой 
российской фигуристки, дву-
кратной чемпионки мира 
Ирины Слуцкой (на фото). 
«ВМ» дозвонилась до леген-
дарной спортсменки и по-
здравила ее с наступающим 
днем рождения. 

Поблагодарив за поздравле-
ния, Ирина Слуцкая рассказа-
ла, как будет отме-
чать праздник. 
— Вообще-то, дату 
сорок лет праздно-
вать не принято. 
Поэтому я думаю, 
что свой день рож-
дения в этом году 
отмечу скромно, — 
поделилась спорт-
сменка. — В этот день я буду 
находиться в кругу родных, 
близких и друзей. То есть все 
те, кого я люблю, точно будут 
рядом. 
Также фигуристку поздрави-
ли ее коллеги и друзья. 
— К сожалению, работать со 
Слуцкой мне не приходилось. 

Но мы много раз пересека-
лись на разных соревновани-
ях, — рассказала «ВМ» трех-
кратная олимпийская чемпи-
онка по фигурному катанию 
Ирина Роднина. — Она очень 
хороший, веселый и энергич-
ный человек. И она добилась 
выдающихся результатов 
в спорте. А еще Слуцкая — оп-
тимист по жизни.

— Я знаю ее уже 
очень много лет, 
и все это время 
восхищаюсь та-
лантом Ирины, — 
говорит заслужен-
ный тренер СССР 
по фигурному ка-
танию Татьяна Та-
расова. — Я знаю, 

какая она трудолюбивая 
и преданная по отношению 
к своему тренеру. Однажды 
довелось с ней работать — 
я устраивала ледовое шоу, 
и Ирина Слуцкая была в нем 
задействована в главной 
роли. Задачи, которые я перед 
ней ставила, были непросты-

ми, но она все делала именно 
так, как я хотела.
Также Татьяна Тарасова поде-
лилась с нами воспоминания-
ми о том, как Ирина Слуцкая 
помогала своим друзьям. 
— Когда Ирина каталась, у нее 
были проблемы со здоровьем, 
за ней постоянно присматри-
вал ее лечащий врач, — вспо-
минает Татьяна Анатольев-
на. — И когда ему самому по-

надобилась медицинская по-
мощь, то Ирина без промедле-
ний приехала к нему и отвезла 
его в хорошую клинику, дого-
ворилась о том, чтобы его туда 
приняли. А потом собирала 
для этого все необходимые до-
кументы. 
По ее словам, у Слуцкой пре-
красные отношения в семье.
— К своим сорока годам она 
успела родить двоих замеча-
тельных детей, спасти свою 
мать Наталью: у нее были се-
рьезные проблемы со здоро-
вьем, и операции не приноси-
ли результата, — рассказала 
Тарасова. — Но Ирина настаи-
вала на повторных операциях 
и не опускала рук. В итоге  вра-
чам удалось достичь успеха 
в лечении. Я думаю, Ирина 
очень хорошая дочь, а это 
в наше время очень важно. 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ИРИНУ СЛУЦКУЮ С ЮБИЛЕЕМ
И ЖЕЛАЕТ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ.

Под таким названием в Теат-
ральном музее им. А. А. Бах-
рушина сегодня, 8 февраля, 
открывается персональная 
выставка художника Юрия 
Кононенко (1938–1995).

Любопытно, что прямо перед 
этой выставкой в том же зале 
была экспозиция «Заговор не 
таких» Марины Азизян, тоже 
ученицы Николая Акимова. 
А еще раньше — колоссальная 
экспозиция самого Акимова. 
Художники они абсолютно 
разные, и время, которое до-
сталось Акимову, давало мень-
ше свободы творчества, но 
именно свободный полет фан-
тазии поражает в работах двух 
его учеников.
Юрий Кононенко сумел про-
жить жизнь в гармонии с со-
бой, несмотря на суровость 
времени и окружающей сре-
ды. Детство и юность в Сиби-
ри, с ее заснеженными про-
странствами и молчаливыми 
людьми, внесли в его графику 
статичность и особую вырази-
тельность паузы. Он не копи-

ровал мир, а создавал свой, 
в котором птицы любят са-
диться на столбы, а люди буд-
то скользят в воздухе. Его пор-
треты (он называл их «лики») 
поражают не сходством с мо-
делью, а глубиной высказыва-
ния, универсальностью взгля-
да. А какие у него обнажен-
ные — не женщины, а сильфи-
ды! Мир художника тяготел 
к театральности.

Кононенко рано ощутил при-
тягательность театра. Но нуж-
на была реальная профессия, 
и он пошел в Иркутский поли-
тех. Однако, получив диплом 
инженера-строителя и попро-
бовав работать в этом каче-
стве, понял про себя все и по-
ехал в Ленинград поступать 
к Акимову. Николай Павлович 
руководил Театром комедии, 
а кроме того, вел курс худож-

ников. И жизнь Кононенко 
поехала по театральным рель-
сам (рельсы стали любимым 
элементом его сценографии) 
и до самого конца была тесно 
связана с его другом Юрием 
Погребничко. Один Юрий 
оформлял постановки друго-
го Юрия во всех театрах: в Но-
вокузнецке, Красноярске, 
Брянске. Спектакли выходили 
шумные и заканчивались вы-
дворением режиссера, а по-
рой и руководства театра, до-
пустившего такую «близору-
кость». Самой успешной была 
судьба «Трех сестер» на Таган-
ке в 1981-м.
Свой театр два Юрия обрели 
в 1987-м. Это бывшая Студия 
Спесивцева на Красной Пре-
сне, которую они преобразо-
вали в театр «Около дома Ста-
ниславского».
Как известно, у нас надо жить 
долго, чтобы дожить до славы. 
Юрий Кононенко ушел рано, 
едва успев вкусить сладость 
признания.
СВЕТЛАНА НОВИКОВА
edit@vm.ru

Работа Юрия Кононенко, представленная на выставке, 
посвященной его 80-летию
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Ирина Эдуардовна Слуц-
кая родилась в Москве 
9 февраля 1979 года. Фи-
гурным катанием начала 
заниматься в четыре года 
в столичном клубе «Моск-
вич». Призер Олимпий-
ских игр, двукратная чем-
пионка мира, заслужен-
ный мастер спорта России. 
Воспитывает двоих детей, 
Артема и Варвару. 

справка
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