
Это перемещение проводи-
лось в преддверии капиталь-
ного ремонта пруда, который 
кувшинки переждут в специ-
альном питомнике. Работы по 
приведению городской среды 
в порядок входят в одно из на-
правлений новых националь-
ных проектов России, приня-
тых в 2018 году, — «Комфорт-
ная среда для жизни». Обу-
стройство площадей, улиц 
и дворов в столице на слуху 
почти каждый день, а вот ис-
кусственные водоемы пока 
что менее заметны. Хотя рабо-
ты по благоустройству прудов 
в городе идут масштабно. 
В Северо-Восточном округе 
по многочисленным прось-
бам жителей проведут реаби-
литацию сразу пяти прудов, 
что само по себе уже событие 
уникальное. Подобных мас-
штабных работ ранее не про-
водилось. Вчера специалисты 
Мосводостока приступили 
к очистке одного из них — Ка-
пустинского, который просто 
с катастрофической скоро-
стью теряет воду.
— Уровень грунтовых вод го-
раздо ниже видимого нами 
сейчас уровня, он поддержи-
вается подпиткой водопрово-
дной водой, — рассказала на-
чальник управления проекти-
рования и перспективного 
развития ГУП «Мосводосток» 
Ирина Доркина. — В проекте 
реконструкции предусмотре-
ны восстановление водоупор-
ного слоя, ремонт береговой 
полосы, заселение растения-
ми и рыбой.

Проект уже утвержден, рабо-
ты начнутся в феврале. Специ-
алисты подошли к делу с мак-
симальной заботой о сложив-
шейся экосистеме пруда. 

В нем растут редкие для сто-
личных водоемов растения, 
к примеру нимфея сорта «Ат-
тракцион», красиво цветущая 
в теплое время года.

— Сорт уникальный, в этом 
году ему исполнилось 110 лет. 
Одно растение занимает пло-
щадь не менее полутора ме-
тров, — рассказала гидробио-

лог Мосводостока 
Ольга Миронова.
Для спасения ред-
ких растений было 
решено на вре-
мя реконструкции 
пруда переселить 
их в питомник. 
Чтобы вытащить 
нимфею из воды, 
Мосводосток при-
влек собственное 
управление водо-
лазных работ. 
— Делаем все акку-

ратно, бережно и нежно. Во-
долаз спускается под воду, на-
ходит длинное корневище, от-
соединяет от грунта и отреза-
ет кусочками по 20–30 санти-

метров, — рассказал руково-
дитель водолазных спусков 
Максим Дробошевский.
На то, чтобы достать из Капу-
стинского пруда все расте-
ния, у водолазов ушло поряд-
ка четырех часов. В пятерку 
реконструируемых прудов 
вошли также Ясный, Коль-
ский и два Лазоревых пруда. 
Причем Кольский и Лазоре-
вые находятся на особо ох-
раняемой природной терри-
тории.
Кстати, завершились работы 
на Большом Старомарков-
ском пруду в районе Север-
ный. Водоем является частью 
памятника садово-паркого 
искусства усадьбы «Архан-
гельское-Тюриково» и до не-
давнего времени находился 
в удручающем состоянии.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера комму-
нальщики впер-
вые в Москве 
провели уни-
кальную опера-
цию по переме-
щению редких 
растений из Ка-
пустинского 
пруда в питом-
ник на время 
зимовки. 

Средняя скорость транспорта 
на дорогах выросла
В столице начиная с 2011 года 
построили больше тысячи 
километров дорог, а также 
почти 300 эстакад, мостов 
и тоннелей. Об этом вчера 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своих 
страницах в соцсетях.

За последние годы транспорт-
ный каркас города прошел че-
рез серьезную модерниза-
цию. По словам мэра, на доро-
гах появились бессветофор-
ные участки, для обществен-
ного транспорта сделали вы-
деленные полосы.
— Несмотря на прирост коли-
чества машин, средняя ско-
рость движения в городе уве-
личилась на 20 процентов, — 
рассказал Сергей Собянин. — 
При этом количество ДТП, на-
оборот, сократилось.
Сделать поездки по городу 
комфортными помогла, 

в частности, программа ре-
конструкции и строительства 
магистралей. Только в этом 
году в столице уже ввели в экс-
плуатацию 98,6 километра но-
вых дорог. Среди них — дорога 
к жилой застройке поселка Се-
верный, развязка на Киевском 
шоссе в районе станции метро 
«Саларьево», дорога от Ком-
мунарки до МКАД и трасса Ма-
рьино — Саларьево.

— Дорожное строитель-
ство — одно из важнейших 
направлений нашей рабо-
ты, — подчеркнул Сергей Со-
бянин. — В планах на ближай-
шие годы — закончить рекон-
струкцию МКАД. В том числе 
заменить все старые неудоб-
ные развязки клеверного 
типа на современные — с на-
правленными съездами.
Также столичные власти пла-
нируют завершить строитель-
ство Южной рокады, Северо-
Восточной и Юго-Восточной 
хорд. Они помогут разгрузить 
Третье транспортное кольцо 
и МКАД. Кроме того, появятся 
новые связки между 73 райо-
нами столицы, в которых про-
живают 7 миллионов человек.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Мэтр кино стал 
Героем Труда
Вчера президент России Вла-
димир Путин подписал указ 
о присвоении звания Героя 
Труда РФ режиссеру Никите 
Михалкову (на фото).

Документ опубликован на 
офи циальном сайте Кремля.
— За особые заслу-
ги в развитии оте-
чественной куль-
туры, искусства 
и многолетнюю 
плодотворную ра-
боту присвоить 
звание Героя Тру-
да Российской Фе-
дерации Михалко-
ву Никите Сергеевичу — ки-
норежиссеру, общественно-
му деятелю, — говорится 
в указе.
Почетное звание президент 
России Владимир Путин при-
своил знаменитому россий-
скому режиссеру в день его 

рождения. Вчера Никита Ми-
халков отпраздновал юбилей. 
Ему исполнилось 75 лет. 
Напомним, что начинал буду-
щий мэтр отечественного 
кино как актер. Первая его 
роль в кино — метростроевец 
Николай в комедии Георгия 

Данелия «Я шагаю 
по Москве». 
Как режиссер Ни-
кита Михалков 
снял множество 
фильмов, удосто-
енных престиж-
ных кинонаград. 
Среди них — «Свой 
среди чужих, чу-

жой среди своих», «Неокон-
ченная пьеса для механиче-
ского пианино», «Родня». А за 
фильм «Утомленные солн-
цем» Никита Михалков полу-
чил «Оскар» в 1995 году.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Новый офис центра занятости населения «Моя работа» проведет курсы 
для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело. Тренинги и лекции 
проходят онлайн. Слушателям расскажут о том, как найти клиентов и новые идеи.
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Знамени

Биржевой индекс

+7°C
Ветер 2–5 м/с Давление 748 мм

Центр  +6

Бутово  +6

Внуково  +7

Жулебино  +6

Зеленоград  +5

Измайлово  +5

Кожухово  +6

Кузьминки  +6

Кунцево  +7

Лефортово  +5

Останкино  +6

Отрадное  +6

Печатники  +7

Тушино  +5

Троицк  +6

Хамовники  +6

Чертаново  +7

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

77,03

91,34

–0,75

–0,22

$
€

76,74

91,12

–0,60

–0,37

ММВБ 2792,04 

РТС 1145,73 

Brent 42,97 

DJIA 28 298,20 

Nasdaq 11 496,92 

FTSE 5769,68 

валютапогода

нацпроекты

Живописные берега
Коммунальщики проводят масштабное благоустройство прудов. 
В некоторых случаях со спасением уникальных растений

Ежедневный деловой выпуск

дневной дозор 

Самый народный. Участковый 
уполномоченный знает всех 
жителей и умеет решать семейные 
конфликты ➔ СТР. 5

потребитель 

Как по маслу. Качественный 
продукт содержит только сливки 
и произведен по стандарту. Важно 
сделать правильный выбор ➔ СТР. 6

специальный репортаж 

С новым домом. Театральное 
училище имени Щукина получило 
новое современное здание. Будущим 
актерам есть где развернуться ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЕЖЕГОД
НО ПОЛУЧИТ БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ С РЕАЛИ
ЗОВАННЫХ С НАЧАЛА ГОДА ЧЕРЕЗ АУКЦИ
ОН 28 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ОНИ ОТДА
НЫ ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ЗАСТРОЙКУ. 

ЦИФРА ДНЯ

286 000 000

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

В Московскую городскую думу 
регулярно поступают много-
численные просьбы москви-
чей по проведению работ 
по реабилитации малых водо-
емов. В том числе подобные 
обращения поступают и ко мне 
как к депутату от районов 
Северо-Восточного округа го-
рода Москвы. Надо отметить, 
что в округе ведется система-
тическая работа по оценке 
состояния водных объектов 
и выработке совместного 
с жителями плана действий 
по их восстановлению. Эта ра-
бота проводится с 2012 года, 
когда мы только начали реа-
лизацию проекта «Муници-
пальный контроль».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ради сохранения 
экосистемы 
водолазы 4 часа 
пересаживали 
редкие кувшинки

Вчера 10:25 Руководитель водолазных спусков ГУП «Мосводосток» Максим Дробошевский лично участвовал в пересадке редких нимфей сорта «Аттракцион»

Экономика 
восстановления

Период пандемии дал уникальную 
возможность консолидации власти 
и бизнеса. В период неопределенно-
сти пересматриваются прогнозы раз-
вития и на федеральном, и на регио-
нальном уровнях, а также бизнес-
сообществом. Один из возможных 
драйверов экономического роста — 
национальные проекты, на реализа-
цию которых страна аккумулирует су-
щественный бюджет. Нацпроекты 

должны стать локомотивом восстановления экономики, 
в том числе перезапустив отрасли, наиболее пострадав-
шие от пандемии. Одной из главных целей Стратегиче-
ского совета мы видим взаимодействие с федеральным 
правительством и бизнесом при корректировке регио-
нальных проектов в том числе для того, чтобы помочь 
предприятиям компенсировать потери, которые нам 
еще, возможно, предстоят. 
Еще одним драйвером как региональ-
ной, так и федеральной экономики яв-
ляются инвестиции. Несмотря на все 
бюджетные ограничения, которые 
есть сегодня, нам удалось сохранить 
все приоритетные инвестиционные 
направления на прежнем уровне. Это 
дает возможность бизнесу реализовы-
вать проекты, которые были заплани-
рованы изначально. Инвестиции в ос-
новной капитал в Москве в первом по-
лугодии увеличились на 8,2 процента 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 
В рамках поддержки предпринимате-
лей Москва вводит новые программы 
взаимодействия. В ближайшее время 
запустят проект «Московский инвестор», который будет 
работать по принципу «одного окна». При возникнове-
нии сложностей в реализации инвестиционных проектов 
предприниматели смогут обращаться сюда, и проблемы 
будут решаться в кратчайшие сроки. 
Мы будем оперативно рассматривать и принимать те ре-
шения, которые в наших полномочиях и от которых зави-
сит комфортная работа предпринимателей. Мы также го-
товы обращаться к федеральному правительству, если бу-
дем вдруг выходить за рамки региональных полномочий, 
с просьбой поддержать нас. Мы понимаем, что от этого за-
висит благосостояние жителей города Москвы и развитие 
предпринимательства.

Вчера заместитель мэра Москвы Владимир Ефи-
мов рассказал о первом заседании Совета по стра-
тегическому развитию и реализации националь-
ных проектов при правительстве столицы.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

МЭР ОТКРЫЛ 24Ю ВЫЛЕТНУЮ 
МАГИСТРАЛЬ ➔ СТР. 4

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3
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15 столичных прудов ре-
конструируют до конца 
2020 года. Об этом расска-
зал Петр Бирюков, заме-
ститель мэра в правитель-
стве Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства. В этом году рекон-
струировать пруды начали 
весной, потом работы пре-
рвались из-за ограниче-
ний, связанных с панде-
мией коронавируса, и воз-
обновились лишь в июне. 
Специалисты ремонтиру-
ют береговые укрепления, 
очищают дно от ила ипро-
водят работы по благо-
устройству.

кстати
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Комплекс социального развития 
отслеживает качество выполнения заявок

С 26 сентября горячая линия 
Комплекса социального раз-
вития Москвы возобновила 
прием заявок на получение 
социальных услуг. Вчера 
о работе кол-центра и кон-
троле качества выполнения 
заявок «ВМ» рассказал руко-
водитель оперативного шта-
ба сети центров социального 
обслуживания Артем Алек-
сеев (на фото).

Артем Сергеевич, сколько за-
действовано работников, за ка-
кими услугами могут обратить-
ся граждане? 
Горячая линия создана специ-
ально для того, чтобы москви-
чи, соблюдающие режим са-
моизоляции, могли не беспо-
коиться об отсутствии у них 
продуктов, товаров первой 
необходимости и других нуж-
ных для жизни вещей. Еже-
дневно тысячи социальных 
работников помогают горо-
жанам. Мы стараемся предо-
ставлять услуги в тот же день, 
когда поступает заявка. Это 
удается делать благодаря сла-
женной работе нашей боль-
шой команды. На сегодня 
«в полях» работают 7 тысяч со-
циальных помощников, и мы 
планируем увеличить их ко-
личество до 10 тысяч. В пери-
од первого этапа пандемии 
день в день выполнялось бо-

лее 80 процентов всех заявок, 
остальные — в течение 
1–2 дней. Мы работаем по 
семи направлениям: доставка 
топлива по льготным ценам 
в Москву и область, доставка 
льготных лекарств по рецеп-
ту, покупка и доставка про-
дуктов питания, покупка и до-
ставка лекарственных средств 
и медицинских изделий, по-
купка и доставка товаров пер-
вой необходимости, а также 
покупка и доставка кормов 
для животных. 
Как введение новых ограниче-
ний осенью повлияло на рабо-
ту сотрудников социальной 
сферы? 
Осенью введение режима са-
моизоляции прошло еще бо-
лее оперативно и качествен-
но, чем весной. За несколько 
дней мы перестроили работу 
соцслужб и начали работать 
в новом формате. Основное 
отличие в том, что весной все 
ЦСО были закрыты, это увели-
чивало количество работни-

ков, которых можно задей-
ствовать в оказании услуг по 
заявкам в кол-центре. На дан-
ный момент все ЦСО откры-
ты, их работа не приостанав-
ливалась. Конечно, нам всем 
помогает опыт весны. Тогда 
все это было в новинку и мно-
гие процессы требовали от-
ладки. В этот раз мы учли все 
ошибки, недочеты и выстрои-
ли рабочие процессы макси-
мально эффективно.
Что происходит с заявкой мо-
сквича после звонка?
Когда звонок поступает в кол-
центр, оператор уточняет у за-
явителя всю необходимую ин-
формацию и вводит заявку на 
получение услуги в специаль-
ную операционную систему. 
Далее заявка проходит авто-
матическую проверку на на-
личие у заявителя подтверж-
денного диагноза «новая ко-
ронавирусная инфекция». 
При его отсутствии заявка 
в онлайн-режиме поступает 
в ЦСО района по месту прожи-
вания заявителя, где все обра-
щения распределяются между 
социальными работниками. 
В течение 2–3 часов ответ-
ственный за исполнение заяв-
ки сотрудник связывается 
с человеком, уточняет детали 
заказа и удобное время до-
ставки. Далее информация 
передается социальному по-
мощнику на исполнение. 
Ежедневно оказываются ты-
сячи услуг. Как контролирует-

ся качество исполнения 
заявок?
По итогам исполнения с зая-
вителем связываются сотруд-
ники отдела контроля каче-
ства. Вопросы задаются на 
предмет выполнения услуги, 
ее качества, удовлетворенно-
сти и наличия средств инди-
видуальной защиты у сотруд-
ника в момент доставки. 
По итогам опроса составляют-
ся рейтинги, при необходимо-
сти работа корректируется. 
Если возникают вопросы к ка-
честву предоставленной услу-
ги, в системе делается специ-
альная пометка. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Мобильное 
приложение 
обновляется 
Центральная пригородная 
пассажирская компания пе-
ревела около 50 процентов 
сотрудников главного офиса 
на удаленный режим работы.

При этом в компании отмети-
ли, что сотрудники активно 
работают над расширением 
функционала мобильного 
приложения «Расписание 
и билеты ЦППК», количество 
пользователей, желающих 
приобрести билеты онлайн, 
постоянно увеличивается.
— В сентябре приложение 
скачали 22 тысячи раз, тогда 
было приобретено 239 элек-
тронных билетов. С момента 
запуска сервиса его установи-
ли более 800 тысяч раз, — рас-
сказали в пресс-службе Цен-
тральной пригородной пасса-
жирской компании.
Для удобства пассажиров сер-
вис постоянно обновляется 
и усовершенствуется.
Ранее мэр Москвы Сергей Со-
бянин на своем персональном 
сайте сообщил, что работода-
тели обязаны перевести 
30 процентов своих специали-
стов на дистанционный ре-
жим работы. По его словам, 
исключение из этого правила 
составляют только те сотруд-
ники, чье пребывание в офисе 
является критически важным 
для функционирования ком-
пании.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

поддержка

Поезда дезинфицируют 
и обрабатывают паром

Ежедневно в депо обрабаты-
ваются свыше 440 вагонов, 
которые курсируют по Мо-
сковскому центральному 
кольцу и по маршрутам даль-
него следования: в Иваново, 
Кострому, Белгород, Смо-
ленск и другие города. Выпол-
нять эту работу необходимо 

для безопасной перевозки 
пассажиров, это требования 
Роспотребнадзора. Железно-
дорожники показывают, как 
вначале обрабатывают специ-
альным антибактериальным 
средством «Альфадез» ручки 
сидений, перила, окна, то есть 
те места, к которым чаще все-
го прикасаются пассажиры. 
Сотрудница Анна Макаренко 
тщательно протирает урну, 
стоящую в вагоне.
— Мы очень серьезно отно-
симся к обработке, — говорит 
специалист. — Ведь я и мои 
родственники регулярно ез-
дим в поездах, для меня это за-
бота не только о пассажирах, 
но и о своих близких.
Затем другой сотрудник Де-
нис Большаков пеногенерато-
ром обрабатывает пол, на это 
уходит несколько минут. А по-
сле этого в вагон заходит де-
зинфектор Шухрат Жаббаров, 
который с помощью генерато-
ра холодного тумана распыля-
ет дезинфицирующее сред-

ство по всему помещению. 
Этот пар попадает на сиденья, 
стены и потолки.
— После такой обработки 
в салоне практически не оста-
ется микробов, — утверждает 
мужчина. — Действие такого 
средства длится практически 
сутки, после этого процедуру 
нужно повторить.
Всего на обработку одного ва-
гона площадью 86 квадрат-
ных метров уходит 8 минут.
Железнодорожники отмеча-
ют, что каждый поезд «Ла-
сточка» оснащен климатиче-
ской установкой, в потолке 
вагонов встроены ультрафио-
летовые лампы, которые 
включаются во время движе-
ния поезда и очищают воздух.
При этом дезинфектор депо 
«Подмосковная» Анна Мака-
ренко рассказывает, что во 
время курсирования поездов 
по Московскому центрально-
му кольцу периодически про-
водится дополнительная 
очистка туалетных комнат 

с помощью антибактериаль-
ных средств.
— А в ближайшее время пла-
нируется установить санитай-
зеры во всех составах «Ласточ-
ка», — констатирует Анна Ма-
каренко.
Железнодорожники расска-
зывают, что меры по обеспе-
чению безопасности пассажи-
ров соблюдаются особенно 
тщательно, с поездными бри-
гадами проводятся инструк-
тажи о том, что делать в слу-
чае выявления пассажиров 
с симптомами заболевания. 
В этом случае вызывают ме-
диков и человека передают 
для проверки состояния здо-
ровья.
Сотрудники депо напомина-
ют, что обеспечивать свою 
безопасность должны и сами 
пассажиры. Для этого необхо-
димо носить маски и перчат-
ки, соблюдать социальную 
дистанцию.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в депо 
«Подмосковная» 
на севере столи-
цы прошла де-
зинфекция поез-
дов «Ласточка». 
Корреспондент 
«ВМ» выяснил, 
как проводится 
обработка.

транспорт
СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕНКО
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ 
СКОРОСТНОГО СООБЩЕНИЯ ОАО РЖД
На балансе депо «Подмосков-
ная» Московской железной 
дороги стоит 89 поездов «Ла-
сточка», которые ежедневно 
перевозят по Московскому 
центральному кольцу около 
500 тысяч человек. В связи 
с этим ежедневно все вагоны 
электропоездов дезинфициру-
ются, чтобы обезопасить пас-
сажироперевозки.
При этом всем сотрудникам, 
взаимодействующим с пасса-
жирами, перед началом рабо-
чего дня измеряется темпера-
тура. При любых симптомах, 
указывающих на ухудшение 
состояния здоровья, они на-
правляются домой для вызова 
врача и постановки диагноза.
Также форменная одежда ра-
ботников поездных бригад по-
сле каждого рейса проходит 
обработку горячим паром.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:47 Дезинфектор депо «Подмосковная» Денис Большаков проводит обработку мест общего пользования в вагонах электропоезда «Ласточка»: он протирает 
сиденья специальным раствором, чтобы предотвратить распространение вируса

Коронавирус: боремся вместе 
Первый компонент вакцины «Спутник V» в Московском регионе получили 17 тысяч человек, второй — около 6 тысяч участников исследования, сообщил вчера 

директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, серьезных побочных 
эффектов, кроме тех, которые перечислены в инструкции вакцины, нет. Как еще борются в столице с коронавирусом, в материалах «ВМ». 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Пассажиры должны соблюдать 
санитарные нормы 
Полиция провела рейд по со-
блюдению масочного режи-
ма на Казанском вокзале. 
Корреспондент «ВМ» отпра-
вился проверять пассажиров 
вместе с сотрудниками ве-
домства.

На одном из самых больших 
вокзалов столицы многолюд-
но. В помещении с периодич-
ностью в несколько минут по 
громкой связи передают на-
поминание о необходимости 
для пассажиров носить за-
щитные маски.
Сотрудники патрульно-посто-
вой службы линейного управ-
ления на станции Москва- 
Рязанская прапорщик поли-
ции Алексей Сладкин и сер-
жант Алексей Овчинников 
проходят все залы ожидания 
и внимательно наблюдают за 
людьми. Практически все 
в масках. Только вдалеке по-
лицейские замечают мужчи-
ну без средств защиты. Подхо-
дят к пассажиру, представля-
ются и просят надеть маску.
— Извините, сейчас наде-
ну, — отвечает Николай Чер-
вонцев. Вокзал, электричка 
и перрон — транспортные 
объекты, и на них необходи-
мо постоянно находится в ма-
сках.
— Мы обычно предупрежда-
ем людей, и в большинстве 
случаев они исполняют требо-
вание,— рассказывает пра-
порщик Сладкин. — Но если 
кто-то отказывается, то мы до-
ставляем нарушителя в де-
журную часть, где составляет-
ся административный про-
токол.
Дальше патруль направляет-
ся к электричке, которая 
должна проследовать до 
станции Ипподром. Поли-
цейские вместе с сотрудника-
ми компании-перевозчика 
ЦППК обходят состав. Пер-
вые проверяют масочный ре-
жим, а вторые — наличие би-
летов у пассажиров.
Сразу в первом вагоне заме-
чаем мужчину, который си-
дит без маски. Подходим 
и повторяем стандартную 
процедуру.
— Прапорщик полиции Слад-
кин! — представляется посто-
вой. — Вы без маски, просьба 
надеть, иначе вы будете при-

влечены к административной 
ответственности.
Мужчина тут же исполняет 
требование полицейского.
— Мне не совсем удобно в ней 
находиться, — оправдывается 
Сергей Клюев.
Но ничего не поделаешь. Тре-
бования едины для всех. По-
лиция проходит по вагонам, 
практически все пассажиры 
соблюдают масочный режим. 
На станции Авиамоторная 
выходим на перрон и переса-
живаемся в электричку, сле-
дующую в столицу. Там уже 

больше людей, которые едут 
без масок. Человек шесть по-
лицейские предупреждают об 
ответственности.
— А у меня нет маски, поте-
рял, — заявляет Алексей Кри-
вошеин.
Сержант Алексей Овчинни-
ков предлагает ему маску из 
своих запасов. Мужчина бла-
годарит и надевает ее. А вот 
следом попадается пассажир, 
который начинает возму-
щаться.
— Почему я должен надевать 
маску? — отвечает вопросом 
на предупреждение полицей-
ских Илья Вдовин.
Патруль проводят с ним про-
филактическую беседу, напо-
минает о риске заболеть. 
Но мужчина стоит на своем, 
и его отводят в отдел по-
лиции.
— Мы ежедневно проводим 
такие рейды, — говорит заме-
ститель начальника Москов-
ской дирекции моторвагон-
ного подвижного состава 
Дмитрий Горбачев. — В зда-
ниях вокзалов и на транспор-
тно-пересадочных узлах Мо-
сковской железной дороги 
установлены аппараты с ан-
тисептиком для обработки 
рук, везде нанесена разметка 
для соблюдения социальной 
дистанции.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

20 октября 10:48 Полицейский Алексей Сладкин 
на перроне Казанского вокзала просит надеть маску 
пассажира Сергея Кудряшева

это закон
Нарушителей масочного 
режима привлекают 
к ответственности 
по статье 3.18.1 КоАП го-
рода Москвы «Наруше-
ние требований норма-
тивных правовых актов 
города Москвы, направ-
ленных на введение 
и обеспечение режима 
повышенной готовности 
на территории Москвы». 
Штраф для граждан — 
4000 руб лей, 
для должностных лиц — 
от 30 до 40 тысяч, 
для юрлиц — от 200 
до 300 тысяч.

важно
Горячая линия Комплек-
са социального разви-
тия Москвы работает 
ежедневно с 8:00 
до 21:00. Если вы нахо-
дитесь в самоизоляции 
и вам нужна помощь, 
звоните (495) 870-45-09. 
Социальные помощники 
просят москвичей не по-
сещать места скопления 
людей, держать соци-
альную дистанцию, ис-
пользовать средства за-
щиты и по возможности 
соблюдать режим само-
изоляции.
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Врачи используют видеосвязь 
для консультаций 
Вчера прошла пресс-
конференция, посвященная 
старту V Всероссийского кон-
гресса онкологических паци-
ентов. На ней обсудили во-
просы доступности совре-
менных методов лечения 
и оказания юридической по-
мощи больным. 

В пресс-конференции приня-
ли участие общественные дея-
тели, врачи и представители 
Министерства здравоохране-
ния. Встречу организовали 
для того, чтобы обсудить 
меры поддержки, оказывае-
мые больным онкологией 
в нашей стране.
— В России действует феде-
ральный проект по борьбе 
с онкологическими заболева-
ниями. Это беспрецедентная 
программа, одно из основных 
мероприятий в рамках систе-
мы здравоохранения. Сегодня 
финансирование направляет-
ся в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования 
и распределяется по регио-
нам, чтобы пациенты могли 
своевременно получать необ-
ходимые лекарства, прохо-
дить химиотерапию. Кроме 
того, мы строим новые и ре-
монтируем уже существую-
щие онкологические диспан-
серы, — рассказал первый за-
меститель министра здраво-

охранения России Игорь Ка-
граманян.
Несмотря на пандемию коро-
навируса, взаимодействие 
между медиками и представи-
телями власти по поводу по-
мощи онкобольным продол-
жается в онлайн-режиме. 
Помимо этого, силами членов 
общественных организаций 
проводится активная работа 
по информированию населе-
ния о современных методах 
диагностики. Новейшие тех-
нологии позволяют выявлять 
онкологические заболевания 
на ранних стадиях. 
— Еще одно наше общее дости-
жение — с этого года пациен-
ты могут бесплатно пройти 
молекулярно-генетическое те-
стирование. Оно необходимо 
для назначения персонально-
го лечения. Теперь эта проце-
дура введена в систему обяза-
тельного медицинского стра-
хования, — пояснила прези-
дент ассоциации онкологиче-
ских пациентов «Здравствуй!» 
Ирина Боровова. 
Кроме того, в условиях панде-
мии пациентам стали чаще 
оказывать помощь по видеос-
вязи. В 2019 году врачи прове-
ли 2900 телемедицинских 
консультаций, а в октябре 
2020-го — 3300.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Аппарат искусственной 
вентиляции легких ис-
пользуется только в усло-
виях стационара под на-
блюдением высококвали-
фицированных специали-
стов. Дома применять его 
самостоятельно катего-
рически не рекоменду-
ется. 
Медики просят при любых 
симптомах острой респи-
раторной вирусной ин-
фекции сразу вызывать 
врача на дом для прове-
дения обследования. 

справка

Маска как новая 
норма вежливости

Как человек, бессимптомно перебо-
левший коронавирусной инфекцией, 
на личном опыте расскажу, реально ли 
нужны маски и для чего.
«Маска — это «намордник», — говорят 
одни. «Маска защищает от всех бед 
и болезней, делая меня неуязви-
мым», — говорят другие. А как оно на 
самом деле? На мой взгляд, носить или 
не носить защитную маску — это во-

прос об уважении, о новой социальной вежливости. 
Я встречал разное отношение к этому вопросу. И паниче-
ски-неадекватное: с надеванием сразу двух или трех ма-
сок, и с агрессией к тем, кто оказался без маски. 
Кто-то откровенно и демонстративно маски игнорирует. 
Либо человек не верит в вирус, утверждая, что «все это за-
говор», либо надеется, что именно его пронесет и он не за-
болеет. Встречали таких в очередях, 
в лифте или на просторах социальных 
сетей?
Я ношу маски с самого начала панде-
мии. Но некоторое время назад все 
равно переболел! Так, может быть, но-
сить маску не нужно? Все равно ведь 
не защищает. Меня вот не защитила. 
Дело в том, что маска не столько за-
щищает того, кто ее носит. Она защи-
щает от тех, кто в этот момент болеет 
бессимптомно. Она призвана защи-
щать окружающих от таких «бессим-
птомщиков», которыми являются 
многие, которым был и я. Если инфи-
цированный человек надевает маску, 
то это снижает риск заражения окружающих в несколько 
раз. Нося маску, я говорю: «Я тебя уважаю, я вниматель-
но к тебе отношусь». Маска — это норма социальной 
вежливости.
У меня болезнь протекала бессимптомно: не было ни каш-
ля, ни болей в груди, ни головных или мышечных болей, 
обоняние не пропадало. А небольшой рост температуры 
я списал на повышенные физические нагрузки и перетре-
нированность. Причем я сдавал тест в тот момент, и ни 
ПЦР, ни кровь не показали присутствия коронавируса — 
тесты были отрицательные. И только спустя время оче-
редной тест на антитела в поликлинике показал в крови 
наличие IgG. Это был сигнал и подтверждение того, что 
я переболел коронавирусом. При этом в моей семье никто 
не заболел, симптомов не проявлял. Считается, что анти-
тела в достаточном количестве начинают формироваться 
в период от двух недель до полутора месяцев после острой 
фазы. Но здесь все индивидуально. 
Мне просто повезло поймать легкий штамм, пройти бо-
лезнь без осложнений. Но ведь могло быть и совсем ина-
че... С осложнениями и последствиями...
Поэтому еще раз повторюсь: маска и ее ношение — это 
уважение к окружающим. Давайте друг друга уважать 
и беречь! В условиях современного мегаполиса, с боль-
шим количеством людей вокруг это особенно актуально 
и жизненно необходимо.
А вы носите маску? Уважаете других? 
Подумайте над этими вопросами.

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

Ложные 
сообщения 
создают панику
Очередные фейковые сооб-
щения о коронавирусе 
взволновали пользователей 
социальных сетей. Зло-
умыш ленники пугают людей 
информацией о том, что вме-
сто волонтеров по квартирам 
ходят преступники и предла-
гают пропитанные химиката-
ми маски.

За неделю в сети зафиксиро-
вано 801 фейковое сообще-
ние подобного содержания. 
Такая же информация распро-
странялась по сети и весной, 
в начале пандемии. 
— Люди начинают чаще ве-
рить в фейки, когда вокруг 
них происходят потрясения. 
В нашем случае — пандемия 
коронавируса. Этого никто не 
ожидал. И людям кажется, что 
если пандемия — реальность, 
то и существование преступ-
ников, выдающих себя за во-
лонтеров, тоже возможно, — 
сказал социальный психолог 
Алексей Рощин. 
Он посоветовал не поддавать-
ся всеобщей панике, прове-
рять информацию в офи-
циальных источниках и ни 
в коем случае не идти на пово-
ду у злоумышленников.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Алексей Константинович Го-
беев работает анестезиоло-
гом-реаниматологом в город-
ской клинической больнице 
№ 52 Департамента здравоох-
ранения Москвы. В отделе-
нии реанимации и интенсив-
ной терапии, где он трудится, 
находятся только пациенты 
в тяжелом состоянии. Многие 
из них находятся на аппарате 
искусственной вентиляции 
легких. 
— Это медицинское оборудо-
вание, которое предназначе-
но для принудительной пода-
чи газовой смеси (кислорода 
и сжатого воздуха) в легкие 
с целью насыщения крови кис-
лородом и удаления из орга-
нов дыхания углекислого 
газа, — поясняет он. 
Аппарат может использовать-
ся как для инвазивной — через 
интубационную трубку, вве-
денную в дыхательные пути 
пациента или через трахеосто-
му, так и для неинвазивной ис-
кусственной вентиляции лег-
ких — через маску.
— Важное отличие ИВЛ от 
простой подачи воздуха в том, 
что аппарат позволяет прину-

дительно подавать газовую 
смесь в нужном объеме, давле-
нии, синхронизироваться 
с актом дыхания пациента, — 
уточняет анестезиолог-реани-
матолог. 
Показания для перевода чело-
века на этот аппарат довольно 
индивидуальны. По словам 
Алексея Гобеева, если выде-
лить общие тренды, то это не-
сомненно гипоксия (снижение 
уровня насыщение кислородом 
крови.  — «ВМ»), которую не 
удается компенсировать 
обычной подачей кислорода, 
гиперкапния (накопление 
углекислого газа в крови. — 
«ВМ»), выраженная одышка. 
Одним из важных показате-
лей гипоксии является повы-

шение уровня лактата, то есть 
молочной кислоты, в крови. 
— Этот показатель не должен 
быть более двух, — добавляет 
врач. 
В среднем на ИВЛ пациенты 
проводят от недели до одного 
месяца. Если ситуация очень 
сложная, то срок может быть 
еще больше. 
— Во время нахождения на ап-
парате человек находится в ис-
кусственной седации (искус-
ственная кома. —  «ВМ»), — 
рассказывает Алексей Гобе-
ев. — Находиться в сознании 
с трубкой в горле просто не-
возможно. Поэтому это вы-
нужденная мера. 
Москвичка Татьяна Констан-
тиновна Удинцева провела 

в Городской больнице № 15 
имени Филатова 73 дня, из 
них месяц — на аппарате ИВЛ. 
— Заболела совершенно вне-
запно. Сначала лечилась сама, 
но потом стало хуже, вызвала 
врача, сдала тест на коронави-
рус, и он оказался положи-
тельным, — вспоминает 
она. — Вызвала скорую, меня 
отвезли в КТ-центр, а из него 
в больницу — было 85 процен-
тов поражения легких.
Татьяна Константиновна пом-
нит только первые пару дней, 
проведенные в медучрежде-
нии, а потом — пустота. Жен-
щине резко стало хуже, ее под-
ключили в аппарату. Очнулась 
она 14 октября, в свой день 
рождения. 

— Помню, открыла глаза, 
стоят врачи с шариками и по-
здравляют меня, — гово-
рит Удинцева. — Я сначала 
подумала, что это сон оче-
редной. 
Татьяна Константиновна 
очень благодарна всем меди-
кам, ведь они спасли ей жизнь. 
Теперь ей предстоит долгое 
восстановление. 
— Лучше не доводить себя до 
тяжелого состояния, — под-
черкивает Алексей Гобеев. — 
ИВЛ помогает, но я призываю 
москвичей поберечься: но-
сить маску и перчатки, соблю-
дать дистанцию и оставаться 
по возможности дома. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Прибор подстраивается 
под человеческое дыхание 
По данным 
на 21 октября, 
более 380 паци-
ентов с корона-
вирусной ин-
фекцией мо-
сковских боль-
ниц находятся 
в настоящее вре-
мя на искусст-
венной венти-
ляции легких. 
«ВМ» узнала, 
как функциони-
рует этот аппа-
рат.

медицина

Коронавирус: остановим болезнь 
Московский государственный университет имени Ломоносова запускает образовательный онлайн-курс, посвященный особенностям оказани я первой помощи 

в условиях пандемии COVID-19. Курс «Медицинская грамотность. Оказание первой помощи» будут вести ученые, врачи и ключевые специалисты столичных клиник. 
Какие еще меры предпринимаются в столице, чтобы остановить распространение опасной инфекции, читайте на этой странице.

Своевременно сделанная прививка помогает 
избежать осложнений после гриппа
Сейчас опасность представ-
ляет не только коронавирус, 
но и грипп — заболевание 
сезонное и на первый взгляд 
привычное. Тем не менее сам 
грипп, а также его сочетание 
с коронавирусом вообще мо-
жет привести к летальному 
исходу. Как лечиться 
и что бывает, если проигно-
рировать первые симптомы 
заболевания, «ВМ» расска-
зали пациенты больниц.

Вечером после работы Жанна 
Голубева (здесь и далее фами-
лии пациентов изменены по их 
просьбе. — «ВМ») пришла до-
мой в каком-то разбитом со-
стоянии. По телу разливалась 
неприятная слабость, перши-
ло в горле и совсем не было ап-
петита. Девушка померила 
температуру — 38,5.
— Самочувствие было так 
себе — как обычно бывает 
при простуде, — вспоминает 
Жанна. — Начала лечиться 
тем, что было дома: выпила 
парацетамол, прополоскала 
горло мирамистином.
На следующий день, есте-
ственно, на работу не пошла. 
Взяла отгул и осталась лечить-
ся дома. Впереди были выход-
ные, думала, что за эти дни от-
лежится.

Однако высокая температура 
не уходила. Жанна пила жаро-
понижающие, но их действия 
хватало всего на пару часов. 
Горло все так же саднило, 
а вскоре появился и сухой ка-
шель, при котором она испы-
тывала боль в шее и груди.
— Муж купил в аптеке по сове-
ту фармацевта антибиотики 
и таблетки от кашля. Начала 
пить, но эффекта особо не за-
мечала, — рассказывает Жан-
на. — Ночью практически не 

спала: меня знобило и мучил 
изнуряющий кашель.
Когда девушка поняла, что та-
блетки не помогают, решила 
вызвать скорую. После осмо-
тра врачи решили госпитали-
зировать пациентку.
Уже в больнице у нее подтвер-
дили грипп и его осложне-
ние — двустороннюю пневмо-
нию.
— Тяжелых последствий мож-
но было избежать, если бы па-
циентка была вакцинирова-

на, — рассказала заведующая 
11-м отделением Инфекцион-
ной клинической больницы 
№ 1 Надежда Перекопская. — 
После прививки либо не забо-
левают гриппом, либо болезнь 
протекает в легкой форме.
С лихорадкой, ознобом, слабо-
стью во всем теле, сухим каш-
лем и одышкой поступила 
в Инфекционную клиниче-
скую больницу № 2 Наталья 
Пронина. Девушка также за-
нималась самолечением.

— Я болела гриппом и не дума-
ла, что все будет настолько се-
рьезно, — говорит она.
Уже в больнице ее отправили 
на КТ-диагностику, которая 
подтвердила, что грипп ос-
ложнился двусторонней пнев-
монией. Пациентка получила 
комплексную терапию, но, не-
смотря на это, явления дыха-
тельной недостаточности на-
растали. Поэтому ее перевели 
в отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии. Там она 
провела 10 дней, половину из 
них на аппарате искусствен-
ной вентиляции легких.
— Люди недооценивают 
грипп, думают, что это какая-
то простуда, которая пройдет 
быстро и без осложнений, — 
говорит врач-инфекционист 
Инфекционной клинической 
больницы № 2 Светлана Ко-
тив. — Но это не про грипп. 
Это серьезное заболевание, 
и его нужно лечить. 
Сейчас Наталья чувствует 
себя прекрасно, благодарит 
врачей, которые спасли ей 
жизнь, и обещает вниматель-
нее относиться к здоровью.
— Теперь точно буду делать 
прививку, — заверила она. — 
Не хочу такого повтора.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

1 сентября 2020 года. Медсестра Елизавета Алдаева (слева) 
готовится сделать пациентке прививку от гриппа

АНДРЕЙ ТЯЖЕЛЬНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОСАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

Инкубационный период 
у гриппа длится два-три дня, 
но может и неделю. Проявля-
ется заболевание остро: резко 
поднимается температура те-
ла — до 38,5–39 градусов, 
больной испытывает ломоту 
в теле, слабость, головную 
боль, озноб, слезотечение 
и светобоязнь, насморк, боли 
в горле, кашель. Обычная про-
студа начинается более плав-
но, температура, как правило, 
не повышается до 39.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 447 335 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 77 017 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 21 октября

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 096 560 ЧЕЛОВЕКА 

ВЫЗДОРОВЕЛИ279 973 ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ24 952 ЧЕЛОВЕК 
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Аппарат ИВЛ — 
компрессор и панель 
управления

Отработанный воздух 
(углекислый газ)

Поступающий воздух 
(кислород)

В трахею вводится трубка

Легкие

Увлажнитель — корректирует 
температуру и влажность воздуха

Процедуры ИВЛ 
проводятся 
под наблюдением 
квалифицированного 
медперсонала

Маска надевается 
на лицо, трубка 
не вводится 
в трахею

НЕИНВАЗИВНАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ 
ЛЕГКИХ

Как работает 
аппарат ИВЛ
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Название новой маги-
страли — проспект Гене-
рала Дорохова — выбра-
ли сами москвичи. Осенью 
прошлого года на порта-
ле проекта «Активный 
гражданин» прошло го-
лосование, в котором 
приняли участие 
149 110 жителей столицы. 
Из них 60,86 процента 
(или 90 746 человек) под-
держали идею назвать 
новую магистраль в честь 
генерала Дорохова.

справка

Родители высаживают именные 
липы, клены, рябины и яблони

Фонтан на зиму накрыли 
специальным куполом 

На природных территориях 
столицы по программе «На-
ше дерево» уже высадили 
почти 2000 именных дере-
вьев. Об этом вчера сообщил 
руководитель Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды Ан-
тон Кульбачевский.

Городская акция «Наше дере-
во» стартовала в прошлом 
году. Родители маленьких мо-
сквичей, появившихся на свет 
не раньше 1 января 2019 года, 
в течение трех лет могут по-
дать заявку и высадить в честь 
сына или дочки дерево в од-
ном из столичных лесопар-
ков. Так, осенью прошло года 
к программе присоединились 
мамы и папы 1125 новорож-
денных девочек и 1234 маль-
чиков.

— Очередной этап нашего се-
мейно-экологического проек-
та стартовал 1 октября, — рас-
сказал Антон Кульбачев-
ский. — Посадки прошли 
в Химкинском лесу, в парке 
«Покровское-Стрешнево», 
ландшафтном заказнике «До-
лина реки Сходни», природно-
исторических парках «Тушин-
ский», «Кузьминки-Люблино» 
и «Битцевский лес», природ-
ном заказнике «Жулебин-
ский», а также в Крюков-
ском, Терлецком, Щукинском 
и Ульяновском лесопарках.
Всего в этом году участники 
акции высадят более пяти ты-
сяч деревьев на 26 природных 
территориях города. Это бу-
дут сосны, липы, ивы, рябины, 
клены, дубы, груши и яблони.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Фонтан в Царицыне закрыли 
на зиму. Вчера сотрудники 
ГБУ «Гормост» рассказали 
«ВМ» о правилах работы 
на подобных технических 
объектах. 

Светодинамическая досто-
примечательность музея-за-
поведника — единственный 
накрываемый куполом фон-
тан в Москве. Процедура кон-
сервации на холодный период 
таким способом производит-
ся уже не первый год.
— Экономически целесоо-
бразно поставить на фонтан 
укрытие, чем демонтировать 
почти три тысячи светильни-
ков. Кроме того, все насосное 
оборудование находится 
в чаше фонтана, а не в отдель-
ном помещении. И там нужно 
поддерживать плюсовую тем-

пературу, — рассказал на-
чальник участка Гормоста Ви-
талий Сизов.
Начинается все со сборки сто-
ла — деревянной конструк-
ции, которая закрывает обо-
рудование. Так при подъеме 
купол не цепляется за метал-
лические детали и не рвется.
— Материал прочный и долго-
вечный. Срок службы — 8 лет. 
А сейчас он в эксплуатации 
всего три года. Но, бывает, на-
ходим на нем микропорезы 
ото льда. Сразу же ставим за-
платки, — сказал Сизов. 
Для мониторинга ситуации 
в воздухоопорном куполе де-
лают шлюз. Через него можно 
попасть внутрь. В купол про-
ведено освещение для совер-
шения постоянных обходов. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Проспект Генерала Дорохова 
построили как Южный дублер 
Кутузовского проспекта. Но-
вая магистраль проходит от 
развязки на МКАД до Третьего 
транспортного кольца в райо-
не Сити.
— Построен один из крупней-
ших дорожных объектов по-
следнего времени, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — Еще 
одна вылетная магистраль. 
Дублер Кутузовского и Мичу-
ринского проспектов, Можай-
ского шоссе. Ситуация на этих 
трассах после ввода новой ма-
гистрали должна улучшиться.
Этот дорожный проект, по 
словам мэра, реализовали 
в течение последних пяти лет. 
Проспект Генерала Дорохова 
строили в три этапа. Сначала 
сделали участок от развязки 
на МКАД, которую реконстру-
ировали, до Аминьевского 
шоссе. Потом дорогу продли-
ли до Минской улицы. И вот 
теперь — до Третьего транс-
портного кольца.
Последний участок новой вы-
летной магистрали проходит 
вдоль путей Киевского на-
правления Московской же-
лезной дороги. Всего вместе 
с искусственными сооруже-
ниями, боковыми проездами, 

съездами и подъездными до-
рогами построено 6,3 киломе-
тра дорог. При этом участок 
сдали на два месяца раньше 
контрактного срока.
— Обычно такие сложные 
объекты строятся в два раза 
дольше, — заметил Сергей Со-
бянин. — Для примера — 
частный проект, связанный со 
строительством Северного 
дублера Кутузовского про-
спекта. Три года прошло — 
только начинается стройка. 
За пять лет мы реализовали 
аналогичный проект. Это на-
стоящий подвиг строителей.
В цифрах проспект Генерала 
Дорохова выглядит так: 10 ки-
лометров основного хода, 

а с учетом всех съездов и ду-
блеров — 27,4 километра до-
рог, в том числе 25 мостов, 
эстакад, тоннелей и пешеход-
ных подземных переходов. 
Всего на трассе шесть полос 
движения для транспорта — 
по три в каждую сторону.
— Это магистраль высочай-
шего европейского класса: 
27 километров и только один 
светофор, — рассказал пер-
вый заместитель руководите-
ля столичного Департамента 
строительства Петр Аксенов.
Проспект Генерала Дорохова 
стал 24-й вылетной магистра-
лью Москвы. С открытием 
трассы улучшилась транс-
портная доступность запад-

ной части города: районов 
Солнцево, Ново-Переделки-
но, Очаково-Матвеевское, по-
селка Заречье и перспектив-
ной жилой застройки района 
Раменки.
— Улучшение транспортной 
ситуации так или иначе по-
чувствуют около миллиона 
москвичей, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
Всего в этом году в городе поя-
вится около 100 километров 
новых дорог. За оставшиеся 
месяцы строители обещают 
закончить продолжение Ок-
тябрьского проспекта в Тро-
ицке, трассу «Платформа 
Остафьево — городской округ 
Щербинка», подъездные до-

роги к пожарным депо в посе-
лениях Марушкино, Киев-
ский, Кленовское и Краснопа-
хорское, а также развязку на 
пересечении МКАД с Волоко-
ламским шоссе.
— Несмотря на коронавирус, 
мы продолжаем активно стро-
ить дороги, — сказал Сергей 
Собянин. — Строятся хорды, 
развязки, магистрали. Дорож-
ное хозяйство Москвы стано-
вится современным и удоб-
ным для ее жителей и всех, 
кто приезжает в столицу.
До 2023 года в городе плани-
руют построить еще 335,7 ки-
лометра дорог.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Магистраль 
запустили раньше срока 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
движение по по-
следнему участ-
ку проспекта Ге-
нерала Дорохова 
от Минской ули-
цы до Третьего 
транспортного 
кольца. В столи-
це по явилась 
еще одна маги-
страль.

день мэра 

Вчера 13:35 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) поблагодарил строителей за слаженную работу. Сложнейший третий участок проспекта Генерала Дорохова они сдали 
на два месяца раньше срока. Новая трасса улучшит транспортную доступность западной части города

Уроки восточной живописи 
учат терпению и вниманию 

Незаконная перепланировка 
помещений будет устранена

Сегодня тысячам жителей 
столицы старшего возраста, 
которые посещают онлайн-
занятия проекта «Москов-
ское долголетие», доступны 
активности по 30 различным 
направлениям. А этой осенью 
в программе проекта откры-
лись новые направления. 
«ВМ» узнала о них. 

Так, участниками проекта 
«Московское долголетие» 
района Щукино теперь до-
ступно такое экзотическое 
творческое направление, как 
японская живопись суми-э.
Москвичка Лариса Романенко 
в проекте уже два года и все 
это время с удовольствием за-
нимается вокалом, учится 
танцевать зумбу. А сейчас Ла-

риса Александровна готовит-
ся освоить тонкости японской 
живописи. 
— Когда я узнала, что это на-
правление искусства учит 
усидчивости и способствует 
концентрации внимания, то 
сразу подумала, что мне такие 
навыки не помешают, — при-
знается она. — Поэтому я од-
ной из первых записалась на 
эти онлайн-уроки, — говорит 
Лариса Романенко.
По словам преподавателя про-
екта Марии Богдановой, 
суми-э — это не только живо-
пись, это философия. 
— Японская живопись ту-
шью — это медитативная тех-
ника рисования, которая да-
рит мудрость и раскрывает 
нашу индивидуальность, — 
отмечает Богданова.
Первые шесть месяцев заня-
тий участники проекта под 

руководством педагога будут 
учиться писать лилии, орхи-
деи, ирисы, пионы и другую 
восточную флору. А вот даль-
ше они начнут рисовать мир 
восточной фауны. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера Мосжилинспекция 
провела проверку по устра-
нению последствий незакон-
ных перепланировок поме-
щений. К ней присоединился 
корреспондент «ВМ». 

Начальник жилищной ин-
спекции по Западному округу 
Артем Комаров первым делом 
направляется в один из домов 
на улице Академика Анохина. 
Одна из его жительниц, Татья-
на Семагина, обратилась 
в Мосжилинспекцию с жало-
бой на плохую вентиляцию. 
Выяснилось, что причина это-
го — перепланировка в одной 
из квартир.
— Собственница частично 
срезала вентиляционный ко-
роб, чем нарушила вентиля-
цию и свою, и соседей, — рас-
сказывает Артем Комаров.
Сейчас в квартире идет ре-
монт, вентиляционный короб 

практически восстановлен. 
Теперь женщине предстоит за-
ключить договор с проектной 
организацией, которая сдела-
ет техническое заключение 
о безопасности выполненной 
перепланировки, и за вершить 
восстановление вентиляции.
Следующая точка — много-
квартирный дом на Рублев-

ском шоссе. Председатель 
правления ТСН «ТСЖ «Тында» 
Галина Сорокина, которая 
следит за порядком в доме, по-
казывает демонтированную 
на днях перегородку приквар-
тирного холла на одном из 
этажей. Подобные перегород-
ки устанавливают незаконно, 
они противоречат массе пра-
вил, в том числе — пожарной 
безопасности. 
— В одном подъезде жители 
добровольно согласились де-
монтировать перегородки. 
В случае с теми, кто сопротив-
ляется, дело доходит до судеб-
ных разбирательств, — объяс-
няет Галина Сорокина.
Управляющая организация 
совместно с Мосжилинспек-
цией обратилась в суд, по не-
которым делам уже есть поло-
жительные решения. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПАВЕЛ СУЕТИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСТВА ЛИЦА
Осенью у нас открылись такие 
новые направления, как ора-
торское мастерство, калли-
графия, японская живопись, 
основы кройки и шитья танце-
вального костюма. Сейчас 
на эти занятия записались уже 
более 400 желающих. Это жи-
тели района Щукино,которые 
хотят хотят научиться чему-то 
новому. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Штаб расширяет 
сферу деятельности

Вчера на заседании Обще-
ственного штаба по контролю 
за реализацией программы 
реновации подвели итоги ра-
боты за девять месяцев 
2020 года, утвердили новый 
состав штаба и озвучили пер-
спективные направления де-
ятельности.

Общественный штаб создан 
для непосредственной работы 
с участниками программы ре-
новации, для консультаций 
и помощи в сложных вопро-
сах. Председатель Обществен-
ного штаба по контролю за ре-
ализацией программы рено-
вации Валерий Теличенко от-
метил, что за период с января 
по сентябрь зарегистрировано 
28,5 тысячи обращений граж-
дан. В частности, 25,7 тысячи 
обращений поступило на горя-
чую линию, 1750 — на элек-
тронную почту. 1060 граждан 
пришли на очный прием. 
— Новое направление, кото-
рое мы опробовали, — это 
комплексный прием граждан 
с участием представителей 
всех профильных департамен-
тов. Мы вынесли на этот при-
ем сложные вопросы, которые 
требуют совместного реше-
ния. Эта форма оказалась 
очень эффективной, мы пред-
полагаем ее развивать. Она 
очень понравилась жителям, 
были даны ответы на многие 
вопросы, — сказал Валерий 
Теличенко. 
В ходе заседания утвердили 
новый список членов штаба, 
в который вошли 24 человека: 
члены Общественной палаты 
Москвы, представители обще-
ственных организаций. 
Также были предложены пер-
спективные направления дея-
тельности Общественного 
штаба: организовывать вы-
ездные консультации жителей 
в префектурах и управах, в ин-
формационных центрах по пе-
реселению, осмотр новостро-
ек на соответствие требовани-
ям отделки, дальнейшее про-
ведение комплексных прие-
мов, проведение круглых сто-
лов по актуальным вопросам, 
модернизация сайта Обще-
ственного штаба. 

В заседании штаба принял 
участие начальник управле-
ния обеспечения реализации 
программы реновации жи-
лищного фонда Департамента 
градостроительной политики 
Москвы Сергей Сидоров. Он 
озвучил актуальные цифры, 
свидетельствующие о мас-
штабах программы. Так, в на-
стоящее время для строитель-
ства новых домов подобраны 
464 стартовые площадки. 
115 из них — это так называе-
мые площадки «второй вол-
ны», освободившиеся после 
демонтажа пятиэтажек. Та-
кой объем стартовых площа-
док позволит к 2024 году пере-
селить свыше 250 тысяч чело-
век — это 25 процентов от об-
щего объема переселения, за-
планированного по програм-
ме реновации. 
В эксплуатацию введены 
67 новостроек, в 58 начато за-
селение. 179 домов находятся 
в фазе строительства, еще 
183 проектируются. В этом 
году подобрано 39 стартовых 
площадок, сданы 14 домов, де-
вять из них переданы под засе-
ление. До конца года планиру-
ют утвердить пять оставшихся 
проектов планировки терри-
тории кварталов реновации. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
edit@vm.ru

реновация

Вчера 11:58 Начальник Жилищной инспекции по Западному округу Артем Комаров проверяет 
судебное решение о сносе незаконных перегородок в доме на Рублевском шоссе

13 октября 15:00 Преподаватель японской живописи Мария Богданова на занятиях уделяет 
особое внимание правильной манере держать кисть. Это влияет на точность линий рисунка

это закон
Для физических лиц 
штраф за незаконную 
перепланировку квар-
тиры устанавливается 
пунктом 9.12 КоАП горо-
да Москвы (Закон горо-
да Москвы от 21 ноя-
бря 2007 года № 45) 
и составляет 2000–
2500 руб лей. 

тысяч человек 
планируют пере-
селить из пятиэта-
жек по программе 
реновации 
в 2020 году. 7,8 ты-
сячи уже получи-
ли квартиры.

цифра

15

московское долголетие
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Программа найдет опасного пользователя

Лучший участковый всегда поможет жителям

Научные сотрудники и сту-
денты факультета вычисли-
тельной математики и кибер-
нетики МГУ разработали экс-
периментальное программ-
ное обеспечение, которое по-
может выявлять пользовате-
лей и сообщества, где цирку-
лирует подозрительная ин-
формация. Она может оце-
нить риски, а также спрогно-
зировать возможность роста 
групп злоумышленников 
и появления новых связей 
между ними. 
— Раньше для выявления ин-
формации террористическо-
го и экстремистского содер-
жания применяли метод линг-
вистического поиска, — гово-
рит доцент кафедры интел-

лектуальных информацион-
ных технологий ВМК МГУ Ми-
хаил Петровский. — Чтобы 
найти с его помощью инфор-
мацию, нужно задать поиско-
вый запрос, содержащий клю-
чевые слова. Для 
этого необходи-
мо составлять сло-
варь специфиче-
ской лексики, при-
влекать экспертов 
со знанием язы-
ков, включая ред-
кие. Злоумышленники нароч-
но искажают важные для по-
иска слова, могут использо-
вать для общения смесь раз-
ных языков. Настройка тради-
ционных поисковых систем 
занимает время, и информа-

ция, полученная таким мето-
дом, быстро устаревает, так 
как меняется лексика злоу-
мышленников.
Отказаться от традиционных 
методов авторы разработки 

не призывают — 
новая технология 
может успешно их 
дополнить. 
— Это не панацея, 
просто еще один 
инструмент в по-
мощь тем, кто за-

нимается поиском террори-
стов, — отмечает Петров-
ский. — Мы ищем не по слова-
рю, а по документу-образцу на 
произвольном языке, где хра-
нится вся ранее собранная ин-
формация, скажем, результа-

ты оперативной работы. Ал-
горитм машинного обучения 
позволяет рассматривать ма-
териал не как «текст на каком-
то языке», а как последова-
тельность символов. Он сам 
подбирает ключевые слова 
для поиска. 
На факультете не менее 15 лет 
занимаются подобными зада-
чами. Кому будет передана 
технология для практическо-
го использования, ученые 
пока не говорят. Однако ис-
следования в этой сфере про-
должатся. По словам Михаила 
Петровского, качество разра-
боток будет расти, ведь от это-
го зависит безопасность.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Полицейский с самого утра 
принимает жителей в опор-
ном пункте на Зеленоград-
ской улице. В день он получа-
ет в дежурной части около де-
сяти заявлений от жителей. 
Я пришел к Михаилу Суворо-
ву, когда у него на приеме был 
москвич Геннадий Багатурия.
— Сегодня вышел на улицу 
и заметил, что капот моей ма-
шины поцарапан, дайте мне 
справку для страховой компа-
нии, чтобы получить выпла-
ты, — просит мужчина.
Старший лейтенант просит 
написать заявление, после 
чего берет объяснение и обе-
щает, что в течение двух дней 
подготовит ему все докумен-
ты. А когда посетитель уходит, 
полицейский рассказывает, 
почему с такими вопросами 
всегда нужно обращаться 
к участковому.
— Мы должны провести про-
верку, убедиться в том, что 
автомобиль не повредили 
умышленно, — говорит Ми-
хаил Суворов. — Ведь в Уго-
ловном кодексе есть соответ-
ствующая статья. Выяснив, 
что на авто, например, упала 
ветка дерева, выносим поста-
новление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, выда-
ем заявителю соответствую-
щую справку.
Дальше мы выходим с поли-
цейским на участок, чтобы 
встретиться с жителями, по-
дававшими ему заявления. 
Мы проходим к дому № 35 на 
Зеленоградской улице 
и встречаемся с москвичкой 
Мариной Коняевой.
— Добрый день, Михаил Ми-
хайлович! — обращается жен-
щина. — Последние несколь-
ко дней мои соседи шумят, 
включают музыку так громко, 
что я не могу заснуть.
Старший лейтенант обещает 
разобраться, и мы поднима-
емся на третий этаж к тем са-
мым соседям. Дверь открыва-
ет молодой парень.
— Участковый Суворов! — 
представляется полицей-
ский. — На вас жалуются сосе-
ди, шумите по вечерам.

— Но это было только около 
половины десятого вечера, — 
объясняет Андрей Коннов. — 
Ведь в это время, по-моему, не 
запрещено.
— Понимаете, ведь люди мо-
гут болеть, и им нужен по-
кой, — поясняет страж поряд-
ка. — А с соседями нужно на-
ходить общий язык.
— Если бы они по-
стучались, я, ко-
нечно же, сделал 
бы тише, — сказал 
москвич.
Полицейский воз-
вращается к Мари-
не Коняевой и со-
ветует в следующий раз без 
стеснений звонить соседям. 
Женщина благодарит поли-
цейского за участие.
Затем к полицейскому обра-
щается жительница дома 
№ 37 Надежда Судакова.

— Михаил Михайлович, пом-
ните меня, вы приходили 
к нам знакомиться, когда за-
ступили на участок?
— Вы ведь из этого же дома? — 
уточняет Михаил Суворов.
— Да, — подтверждает жен-
щина.
— У вас что-то случилось? — 
интересуется полицейский.

— Да, по вече-
рам курят в подъ-
езде, — жалуется 
женщина.
— А примерно в ка-
кое время? — уточ-
няет старший лей-
тенант.

— Около девяти вечера, — от-
вечает жительница.
— Обязательно приду прове-
рить ваш подъезд, — обещает 
Михаил Михайлович. — Че-
рез несколько дней загляну 
к вам в это время.

Полицейский рассказывает, 
что женщины чаще всего жа-
луются на выпивающих. 
— Провожу профилактиче-
ские беседы, проверяю беспо-
койные семьи каждый день, — 
говорит Михаил Суворов. — 

А недавно была нестандарт-
ная ситуация. Ко мне обрати-
лась женщина и рассказала, 
что полюбила другого мужчи-
ну. Но оказывается, ее не отпу-
скает из семьи муж, и она про-
сила поговорить с супругом, 

чтобы тот не противился. Как 
бы вы поступили? Иногда про-
сто участковым быть недоста-
точно, нужно быть и психоло-
гом, чтобы правильно выйти 
из ситуации и наладить взаи-
моотношения в семье.
Суворов говорит, что без же-
лезных нервов не обойтись, 
но порой помогает спортив-
ная закалка. Раньше Михаил 
занимался спортивной ходь-
бой, именно тогда выработал 
выносливость. А на чемпио-
нате России в 2007 году в Ад-
лере даже занял первое место.
— Тем более я был ходоком за 
«золотом» на длинные дистан-
ции, — вспоминает Михаил 
Суворов. — Мои коронные 
дистанции на 10 и 20 киломе-
тров. Лучший результат я по-
казал в Адлере, пройдя дис-
танцию на два десятка кило-
метров примерно за 44 мину-
ты. Многие думают: что, мол, 
там — ходи себе и ходи. Но на 
самом деле, когда я шел на 
дистанции, многие девушки 
не могли догнать бегом. Я нау-
чился правильно распреде-
лять силы и обязательно дохо-
дить до цели. Именно спор-
тивная ходьба научила меня 
анализировать обстановку 
в экстренной ситуации и при-
нимать решения на ходу.
Михаил Суворов отмечает, 
что любит свой район. И даже 
с женой познакомился здесь.
— Вообще-то, мы с ней учи-
лись в одной школе в Мордо-
вии, но она после девято-
го класса уехала жить к отцу 
в Санкт-Петербург, — пояс-
няет старший лейтенант. — 
Я уже успел позабыть о ней. 
А вот через двенадцать лет 
встретились случайно в Хов-
рине. С тех пор и не расстава-
лись. Сейчас воспитываем 
сына.
Полицейский признается, что 
работа доставляет ему удо-
вольствие. Ведь когда каждый 
день помогаешь людям, чув-
ствуешь себя нужным. Пусть 
по мелочам, но из них склады-
вается вся наша жизнь.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obedkov@vm.ru

Белую утку может спасти забота горожан
Лебедянский пруд — довольно 
большой водоем, почти кило-
метр в длину. Когда-то на его 
берегу были мастерские, а по 
водной глади еще в ХVII  веке 
плавали лебеди. Места здесь 
живописные и пользуются по-
пулярностью у жителей 
окрестных домов. 
Найти пернатую диковинку 
в пруду оказалось несложно, 
прямо у берега среди других 
уток плавала та самая, белая. 
Местные жители окрестили 
птицу альбиносом. Самые ак-
тивные даже связали ее появ-
ление с ухудшением экологии 
в столице. Но обитательница 
водоема казалась для этого уж 
слишком здоровой.
Сделав фотографии, корре-
спондент отправил их доценту 
кафедры зоологии МГУ имени 
Ломоносова Василию Малыги-
ну. Услышав версию про аль-
биноса, ученый рассмеялся.
—На фото — пекинская брой-
лерная утка. Таких выводят на 
птицефабриках. Окрас как раз 
и указывает на то, что ее спе-
циально вывели такой. А вот 
как она туда попала, сказать 
сложно. Предполагать, что 
утка сама мигри ровала с про-
мышленного птичника, не 
могу, так как все они находят-
ся за пределами МКАД. К тому 
же она немало весит и не уме-

ет летать — такова ее генети-
ческая особенность, — рас-
сказал Василий Малыгин.
По его словам, максимум, на 
который способна пекинская 
бройлерная утка, — это чуть 
подпрыгнуть и махать кры-
льями. Но чаще всего и это ей 
удается плохо, так как тело 
слишком много весит. И учи-
тывая время года, эта особен-
ность скоро станет для перна-
той большой проблемой.

— В дикой природе утки — 
перелетные птицы. Они жи-
вут и кормятся в откры-
той воде, а когда открытой 
воды нет, улетают в теплые 
края. Пекинская бройлерная 
утка не приспосо-
блена к перелетам 
и не сможет вы-
жить на замерз-
шем пруду без кор-
ма и помощи, — 
объяснил сотруд-

ник Московского зоопарка 
Филипп Тумасьян.
Хотя все же небольшой шанс 
у птицы есть. 
— В последнее время в Москве 
пруды не замерзают, и многие 

утки перестали ми-
грировать и оста-
ются в городе. Если 
ей повезет и зима 
будет мягкой, то 
она выживет, — от-
метил Тумасьян.

Свою роль в спасении птицы 
могут сыграть и москвичи. 
Главная проблема, с которой 
ей предстоит столкнуться, — 
голод. Поэтому качественная 
подкормка станет лучшей по-
мощью. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

18 октября 12:45 Новую обитательницу Лебедянского пруда жители района приметили сразу. 
Пекинскую бройлерную утку отличает белый окрас перьев

ТЕПЕРЬ 
ПО ЧЕТ ВЕР
ГАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
И ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Жителей района Измайлово озадачило появление на Лебедянском пруду новой белой птицы. Пернатая гостья, принятая 
сначала за лебедя, оказалась уткой. Корреспондент «ВМ» выяснил, откуда у пернатой такой непривычный окрас.

Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова разработали новый метод анализа социальных 
сетей. Он позволяет обнаружить материалы террористического содержания. Подробности узнала корреспондент «ВМ».

В начале недели были объявлены результаты городского этапа конкурса «Народный участковый-2020». Наибольшее число голосов москвичи 
отдали за старшего лейтенанта Михаила Суворова. Корреспондент «ВМ» наблюдал за работой «самого народного» полицейского. 

Вчера 12:23 Участковый уполномоченный отдела полиции района Ховрино, старший лейтенант Михаил Суворов беседует 
с жительницей одного из домов на улице Зеленоградской Надеждой Судаковой

НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
ЭКСПЕРТ ПО ПРОБЛЕМЕ ТЕРРОРИЗМА, 
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИМЭМО РАН

Интернет — это главное сред-
ство вербовки и обработки по-
тенциальных террористов. 
И готовя свои атаки, злоумыш-
ленники могут переходить 
с платформы на платформу все 
с большим уровнем секретно-
сти, это сложная цепочка вза-
имосвязей. Для того чтобы 
противостоять этой системе, 
контртеррористические струк-
туры внимательно отслежива-
ют технологии, которые созда-
ются в научном сообществе, 
и активно используют их.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Орловские рысаки 
родом из Франции 
На сегодняшний день Фран-
ция считается единственной 
страной, которая поддержи-
вает наше национальное до-
стояние — орловского рыса-
ка, первую рысистую породу, 
появившуюся более 240 лет 
назад.
Посетить меропри-
ятие и поддержать 
своих фаворитов 
мог любой желаю-
щий. На семнадца-
ти заездах можно 
было увидеть не 
только рысаков Центрально-
го Московского ипподро-
ма, а также гостей из Тамбо-
ва, Воронежской, Липецкой 
областей и других регионов 
России.
Орловские рысаки, которым 
три и четыре года, преодолели 
дистанцию в 1600 метров, 
а жеребцы старшего возраста 
взяли расстояние в 2400 ме-
тров. Они были удостоены 
специальных призов. 
Также зрители могли насла-
диться выступлениями моло-
дых наездников в возрасте до 
25 лет.
Впервые в рамках проведе-
ния «Дней Франции» про-
шел XXI чемпионат «Моло-
дежь России», где встрети-
лись победители региональ-
ных этапов. Розыгрыш про-
шел в два тура на дистанции 
1600 метров: в первом — 
стартовые номера и лошади 
участников определялись же-
ребьевкой, а во втором —  
участники менялись рысака-
ми в обратном порядке при-
хода к финишу.
Москву в чемпионате пред-
ставили наездницы Кристина 
Денифостова, Юлия Тарасен-
ко, Екатерина Артамонова 
и Татьяна Козенкова.

— Я сделала все что могла. Но 
не стоит забывать — когда вы-
ступаешь на том или ином 
чемпионате, многое зависит 
от удачи. С ней как раз и повез-
ло, — считает победительни-
ца чемпионата «Молодежь 

России 2020» Юлия 
Тарасенко, наезд-
ница второй кате-
гории. — На жере-
бьевке мне попа-
лась лошадь из на-
шей конюшни, 
с которой я рабо-

таю уже несколько месяцев. 
Проехали мы легко. Жаль 
только, что подвела погода. 
Было очень тяжело — холодно, 
мокро, из-под копыт лошади 
летела грязь, залипали очки…
Победители заездов получили 
кубки, медали и подарки от 
организаторов.
ДИНАРА КАФИСКИНА
edit@vm.ru

На Центральном Московском ипподроме 
прошли «XXII Дни Франции» в России. 
Этот проект был создан в 1991 году. 
Мероприятие посетила корреспондент «ВМ». 

Диктант о культуре народов 
напишут на родном языке 
Свои знания об истории 
и культурах народов, прожи-
вающих на территории Рос-
сии, москвичи и жители дру-
гих регионов смогут прове-
рить с 3 по 8 ноября. 
Формат акции в этот раз опре-
делила неблагоприятная эпи-
демиологическая обстановка. 
Однако от идеи перенести 
диктант организаторы отка-
зались, посчитав, 
что онлайн-тести-
рование позволит 
увеличить аудито-
рию проекта.
Задания опублику-
ют 3 ноября в 00:01 
на сайте Большого 
этнографического диктанта 
miretno.ru. Всего участники 
должны будут ответить на 
30 вопросов, среди которых 
20 заданий — общефедераль-
ная часть, а 10 — уникальная 
для каждого региона страны.
— Максимум можно набрать 
100 баллов. На написание 
диктанта дается 45 минут. Ин-
тересно, что в этот раз серти-
фикат участника с указанием 
результатов теста будет сфор-
мирован сразу после прохож-
дения испытания. А еще те-
перь по каждому вопросу 

можно получить справку на 
сайте со ссылками на источ-
ники, — рассказали организа-
торы диктанта. 
Поучаствовать в акции смо-
гут не только россияне, но 
и представители других 
стран. В этом году задания 
переведут на английский 
и испанский языки. 
За пять лет свои знания куль-

тур и народов Рос-
сии с помощью 
диктанта провери-
ли около 1,2 мил-
лиона человек из 
46 стран мира. 
А в Москве этно-
графический дик-

тант регулярно пишут более 
57 тысяч человек. 
Акцию организовали предста-
вители Федерального агент-
ства по делам национально-
стей и сотрудники столичного 
Департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей. 
С помощью акции организа-
торы надеются привлечь вни-
мание общественности к во-
просам поддержания межна-
ционального мира и согласия. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Ежегодная образовательная акция — Большой 
этнографический диктант — в этом году 
пройдет онлайн.

надо знать
Уток ни в коем случае 
нельзя кормить хле-
бом. Он опасен для здо-
ровья пернатых. Они 
не могут быстро пере-
варить кучки батона, 
и это часто вызывает 
расстройство желуд-
ка. Оптимальный вари-
ант для кормления — 
травяные гранулы. 
Их можно найти в лю-
бом зоомагазине. 
Корм для мелких 
грызунов тоже 
подойдет, но, прежде 
чем отправляться 
к водоему, его нужно 
измельчить.

зверье мое

дело техники

дневной дозор

ну и как вам?

АННА РАХМАНИНА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРА

Когда в нашей стране царила 
перестройка, орловская рыси-
стая порода лошадей находи-
лась на грани полного исчез-
новения. Для того чтобы изме-
нить ситуацию, наши специа-
листы вели переговоры 
с коллегами из Франции. 
Они приезжали в Россию, их 
возили по конным заводам, 
где разводят орловского рыса-
ка. Когда же гости увидели, 
с какой самоотдачей мы пыта-
емся сохранить породу, были 
тронуты до глубины души и ре-
шили поддержать нас. К сожа-
лению, в этот раз наши коллеги 
не смогли приехать  на меро-
приятие из-за пандемии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история
Конкурс «Народный участковый» проводится с 2011 года. 
Проходит он в три этапа: первый — окружной. От каждого 
территориального отдела выдвигаются участковые, демон-
стрирующие лучшие показатели. При этом у них не должно 
быть действующих взысканий. На сайте УВД идет голосо-
вание, а победителя конкурса выдвигают на городской 
этап. Среди 11 претендентов определяется лучший, кото-
рому предстоит участвовать во Всероссийском этапе. В этом 
году финал пройдет с 1 по 10 ноября. За Михаила Суворова 
можно будет проголосовать на сайте МВД. 
Кстати, в 2012 году победителем Всероссийского этапа 
стал москвич Юрий Лентьев.

знание — сила
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18 октября 14:12 Жеребец Маркиз выступил 
под управлением мастера-наездника Ксении Матвеевой

 В СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 
ПРИЛЕТЕЛ РЕДКИЙ 
ДЯТЕЛ  ➔ СТР. 8
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Качественная и ароматная аджика легко 
дополнит любой рецепт
В тусклые осенние дни хо-
чется ярких вкусовых ощу-
щений. «Росконтроль» про-
верил аджику популярных 
брендов: «Пиканта», «Дядя 
Ваня», «СТОЕВЪ», Spar 
и «Богатство вкуса».

В специях, конечно, нас пре-
жде всего интересует вкус. 
— В целом органолептиче-
ские свойства всех проверен-
ных образцов хорошие, но 
есть некоторые особенно-
сти, — рассказала главный 
специалист экспертного цен-
тра «Росконтроля» Ирина Ар-
катова. — Так, например, 
во всех образцах, кроме «Пи-
канты», есть семена и кожица. 
В «Пиканте» есть всего лишь 
включения частиц кожицы. 
Spar слишком острый и кис-
лый на вкус, аромат томатных 
продуктов при этом не выра-
жен. Но это, как говорится, 
дело вкуса. Цвет образцов на-
реканий у экспертов не вы-
звал.
В аджике есть овощные ком-
поненты, а значит, могут быть 
и нитраты. И они действи-
тельно в некотором количе-
стве там содержатся, но в го-
раздо меньшем, чем допуска-
ет технический регламент для 
овощей, входящих в состав ад-
жики. Чуть больше осталь-
ных — в образце «СТОЕВЪ». 
Также в этом образце экспер-
ты обнаружили достаточно 
высокое содержание бензой-
ной кислоты, указанной, 
впрочем, в составе.
— Если говорить о показате-
лях качества и пищевой цен-

ности, стоит обратить внима-
ние на содержание соли, кото-
рое многие стараются в своем 
рационе ограничивать, — по-
яснила Ирина Аркатова. — 
В трех образцах — «СТОЕВЪ», 
Spar, «Богатство вкуса» — 
наши эксперты определили 
небольшое превышение по 
сравнению с требованиями 
ГОСТа для овощных консер-
вированных соусов. Но эта ад-
жика изготовлена по техниче-
ским условиям, с требования-
ми которых в открытом досту-
пе ознакомиться сложно, поэ-
тому производители имели 
право добавить столько соли, 
сколько сочли нужным и, ско-

рее всего, как предусмотрено 
требованиями ТУ.
Посторонние примеси во всех 
образцах не обнаружены, ми-
неральных примесей и при-
месей растительного проис-
хождения тоже нет. Вывод 
экспертов таков: лишь аджи-
ка «СТОЕВЪ» добавлена 
в Список товаров с замечани-
ями, а лидером рейтинга ка-
чества стал образец «Богат-
ство вкуса».
— Аджика считается весьма 
полезным продуктом. Она по-
вышает аппетит и благотвор-
но влияет на пищеваритель-
ные процессы, — считает врач 
высшей категории Лариса 

Алексеева. — Кроме того, та-
кой продукт оказывает согре-
вающее действие, укрепляет 
защитную функцию организ-
ма, действует как противови-
русное и бактерицидное сред-
ство. Также такая добавка 
к пище способна очистить 
кровеносные сосуды от холе-
стериновых отложений.
При этом, по словам врача, 
в случае гастрита, колита или 
язвы аджика может только 
усугубить состояние больно-
го, так как в результате прои-
зойдет раздражение слизи-
стых оболочек органов пище-
варительного тракта. Так что 
полезна она не для всех.

Мы считаем аджику простым народным соусом, а в руках профессионального повара 
она становится гармоничным дополнением произведений кулинарного искусства

Остановись и оцени 
красоту момента
«ВМ» опросила читателей, 
что они вкладывают в поня-
тие качество жизни?

ВАЛЕНТИНА АБРОСИМОВА
ПЕНСИОНЕРКА

Главным образом — здоро-
вье. Пока здорова — все хоро-
шо. А как только болячки обо-
стряются, тоска нападает. 
Я стараюсь большую часть го-
да на даче проводить: там 
почему-то реже болеешь. Мо-
жет, из-за того, что природа?

СЕРГЕЙ ЯКОВЕНКО
МЕНЕДЖЕР

Для меня качество жизни — 
это возможность нормально 
отдыхать. Когда-то у меня был 
12-часовой рабочий день, 
а сейчас стараюсь больше 8 ча-
сов не работать. Ну и, конечно, 
в отпуск два раза в год — же-
лательно куда-нибудь подаль-
ше и где еще не был.

ЕЛЕНА САНИНА
СОТРУДНИК БАНКА

Качество жизни — это здоро-
вье, возможность полноценно 
питаться и носить вещи, кото-
рые нравятся, а не которые 
можешь себе позволить. Про-
блема в том, что, гонясь за ка-
чеством жизни, люди как раз 
здоровье и губят.

АНТОН ПУСТОВИТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Мне кажется, качество жиз-
ни  — это какое-то внутреннее 
самоощущение. Диоген, по-

моему, чувствовал себя луч-
ше, чем многие современные 
олигархи, потому что он отсек 
лишнее. А мы же, стремясь 
к качеству жизни, все время 
за этим лишним стремимся, 
а в результате получаем об-
ратный эффект. Вроде бы все 
есть, а счастья нет.

МАКСИМ БЕЛЬСКИЙ
ITИНЖЕНЕР

Сегодня качество жизни — 
это качество твоих гаджетов. 
Ведь в интернете мы прово-
дим, наверное, уже большую 
часть своей жизни. И если ни-
чего не виснет, то и жить ста-
новится веселей! А если се-
рьезно, то качество жизни — 
это вкусная еда, теплый дом, 
хорошая одежда, удобный ав-
томобиль, отпуск на море, 
а не на даче — в общем, очень 
простые вещи.

ОЛЕСЯ СВИБЛОВА
ХОРЕОГРАФ

Думаю, это красота, которая 
тебя окружает. Красивый ин-
терьер, одежда, вид за окном, 
красивые лица. Даже яичницу 
на завтрак можно сделать 
красивой! К сожалению, мы 
мало об этом задумываемся 
и поэтому живем на бегу: все 
наскоро, быстрей, быстрей... 
Чтобы жизнь стала более ка-
чественной, нужно уметь оста-
навливаться и эту красоту ви-
деть. А пока мы несемся и кар-
тинки мелькают, ничего 
не разглядишь. 

Пошехонский сыр 
идеален для салатов
По итогам народного голосо-
вания компания «ВкусВилл» 
вышла на первое место сре-
ди производителей «Поше-
хонского» сыра.

На втором  — бренд «Село зе-
леное» (компания Милком), 
на третьем — «Ичалки» (ком-
пания «Сыродельный комби-
нат «Ичалковский»). Таковы 
предварительные итоги го-
лосования, которое проходит 
на сайте Московской торго-
во-промышленной палаты 
(см. инфо графику).
— «Пошехонский» сыр до-
вольно похож по технологии 
изготовления на «Костром-
ской», — рассказывает техно-
лог молочного производства 
Антон Зацепин. — Отличие 
«Пошехонского» — в корот-
ком сроке созревания, что, 
кстати, делает его вкус более 
мягким и менее выраженным. 
Сырные дыры у «Пошехонско-
го» могут быть меньше в диа-
метре или вовсе отсутство-
вать — это вариант нормы. 
Такой сорт сыра, как пояснил 
эксперт, может невысоко це-
ниться гурманами. Зато он 
прекрасно подойдет для еже-
дневного употребления. Он 
легко поддается нарезке тон-
кими пластинками и равно-
мерно плавится благодаря 
своей мягкой текстуре и пла-
стичности. 
— «Пошехонский» очень хо-
рош для приготовлении бу-
тербродов и разного рода 
сэндвичей, а также для запе-
канок, салатов и вторых 
блюд, — рассказывает Антон 

Натуральное масло 
не имеет запаха, оно при-
ятное, нежное и быстро 
тает во рту, оставляя мо-
лочно-сливочное послев-
кусие. Маргарин же, на-
оборот, может долго 
таять, прилипая к зубам. 
Если вкус масла категори-
чески вам не нравится, 
значит, в производстве 
использовались некаче-
ственные продукты 
или растительные масла.

справка

Масло масляное. Хороший 
продукт содержит только сливки

Хорошее масло — источник 
витаминов, минералов и ми-
кроэлементов, рассказывает 
диетолог Анна Кудрявцева. 
Масло необходимо для рабо-
ты мозга, увлажнения и пита-
ния кожи, укрепления сосу-
дов, профилактики артрита 
и повышения иммунитета.
— Проблема в том, что при-
мерно в половине случаев нам 
вместо натурального масла 
подсовывают маргарин, — 
рассказывает эксперт.
Итак, первым делом обращай-
те внимание на маркировку. 
ГОСТ сливочного масла — 
Р 52969–2008. Однако вы мо-
жете увидеть и другие цифры, 
например Р 52253–2004. По-
следний номер свидетельству-
ет: вы держите в руках настоя-
щее вологодское масло, кото-
рое в Вологодской области вы-
пускают только три завода. 
Кроме того, с 2015 года на сли-
вочное масло введен еще один 
межгосударственный стан-
дарт ГОСТ — 32261–2013.
— Если на упаковке есть зна-
чок ТУ — технические условия, 
то следует внимательно изу-
чить состав продукта, — пояс-
нил технолог молочного про-
изводства Сергей Рябушко.

Как пояснил эксперт, в соста-
ве настоящего масла должны 
быть только цельное молоко 
и сливки. Иногда соль. 
— Если на упаковке указаны 
растительные масла — напри-
мер, арахисовое, пальмовое, 
кокосовое или некий загадоч-
ный ингредиент «заменитель 
молочных жиров», можете не 
сомневаться — вам предлага-
ют маргарин, — пояснил Ря-
бушко.
На упаковке, по его словам, 
должно быть прямо и недвус-
мысленно написано: «масло 
сливочное», «масло крестьян-
ское» или «масло любитель-
ское». При этом учтите: жир-

ность сливочного масла начи-
нается от 82,2 процента, лю-
бительского — от 78 процен-
тов, а крестьянского — 
от 72,5  процента. 
Все остальные виды «мас-
ла» — например, бутерброд-
ное (от 61,5 процента жира) 
или чайное (от 50 процен-
тов) — не натуральный 
 продукт.
— Где-нибудь на упаковке вы 
наверняка найдете надпись 
«бутербродная масса», на-
бранную мелким шриф-
том, — пояснил Сергей Ря-
бушко. — Обычно такой бу-
тербродный продукт включа-
ет в себя различные аромати-

заторы, эмульгаторы, стаби-
лизаторы и консерванты. 
Кстати, о консервантах. Еще 
один критерий натурально-
сти сливочного масла — срок 
годности. Обычно он не пре-
вышает месяца. Если в произ-
водстве масла используются 
консерванты или раститель-
ные жиры, срок годности уве-
личивается до года и выше. 
Еще один важный момент. 
— Старайтесь выбирать масло 
не в бумажной упаковке, 
а в фольге, — пояснил экс-
перт. — Ведь бумага не защи-
щает столь нежный продукт от 
воздействия солнечного све-
та, разрушающего витамины.

Качество масла можно прове-
рить и дома. Настоящий про-
дукт хорошо намазывается на 
бутерброд, а если масло кро-
шится, значит, в нем слишком 
много воды. 
— Самый простой тест: поло-
жите кусочек сливочного мас-
ла в горячую воду, — советует 
Сергей Рябушко. — Натураль-
ный продукт растворится рав-
номерно, а маргарин распа-
дется на отдельные кусочки. 
Кстати, натуральное масло 
после морозильной камеры 
полчаса остается твердым, 
а маргарин и спред уже через 
пять минут можно намазы-
вать на хлеб.

20 октября 2020 года 16:11 Москвичка Екатерина Маскайкина в одном из продуктовых магазинов столицы у полок с маслом. Ассортимент огромен, многие покупатели 
сталкиваются с тем, что выбрать качественный продукт довольно трудно

В конкурсе «Мо-
сковское каче-
ство — 2020» го-
рожане впервые 
определяют 
самых лучших 
производителей 
сливочного мас-
ла. На что стоит 
обязательно 
обратить вни-
мание?

правила выбора

Не все блюда 
закажешь на дом

Ресторанный рынок выходит из кри-
зиса, но это, увы, происходит крайне 
медленно. Из десяти клиентов заведе-
ния вернулись примерно четверо. 
А шестеро боятся где бы то ни было бы-
вать, опасаясь коронавируса. При 
этом, что интересно, они не отказыва-
ются от ресторанного питания, но ста-
раются заказывать блюда на дом. 
Проб лема в том, что домой без потери 

качества можно заказать весьма ограниченное количе-
ство блюд. Это суши, пицца и кавказская кухня: напри-
мер, шашлык и лобио. А вот стейк, например, нужно есть 
только свежеприготовленным. 
Сегодня и в России, и в Москве так и не смогли возобно-
вить работу примерно 40 процентов ресторанов, поэто-
му выбор у едоков стал существенно меньше. Закрылись 
многие небольшие ресторанчики, 
стали увереннее чувствовать себя 
сети. 
Еще одна проблема — кадры. Многие 
повара и официанты уехали к себе на 
Родину и не планируют оттуда возвра-
щаться. Дело в том, что сейчас вла-
дельцы ресторанов уже не могут пла-
тить столько, сколько раньше, потому 
что снизились доходы. Между тем 
жизнь в Москве дешевле не стала. 
В итоге многие ценные кадры предпо-
читают работать в родном городе 
и ждать лучших времен. На их место 
приходят новички, которых нужно 
еще научить, а это, во-первых, долго, 
а во-вторых, трудно, потому что нужно и учить, и одно-
временно пытаться поддерживать определенный уро-
вень качества блюд и обслуживания гостей.
Что ждет отрасль в ближайшее время? Думаю, что как ми-
нимум год-полтора будет спад. Все участники рынка — 
поставщики, рестораторы, арендодатели — станут выяс-
нять, кто кому и сколько должен. Высокого сезона, когда 
рестораны полны, в декабре не будет, как не было его 
в 1998 и 2008 годах. Москвичи будут реже ходить в ресто-
раны, потому что у них, во-первых, будет меньше денег, 
а во-вторых, они постараются их тратить на более важные 
вещи. Но постепенно спрос восстановится. Дело в том, 
что питание вне дома — это глобальный тренд, который 
развивается практически во всех мегаполисах. Жизнь 
в больших городах становится все быстрее, а время стоит 
все дороже. Люди не хотят тратить его на приготовление 
пищи, как, например, не хотят самостоятельно чинить ав-
томобиль, хотя в СССР все это делали. Думаю, что буду-
щее — за кафе у дома и доставкой готовых блюд. Велика 
вероятность, что будет набирать популярность покупка 
готовых блюд в супермаркетах — ровно по той же причи-
не недостатка времени. Домашняя кулинария постепен-
но превратится для экономически активных москвичей 
в своего рода хобби — вроде рисования или коллекциони-
рования марок. Конечно, это произойдет не в самые бли-
жайшие годы, но тенденция, повторю, именно такая. 

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

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru заканчивается голосование: москвичи и гости города выбирают 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, включая сыр, и наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ. 
Конкурс «Московское качество — 2020» завершается, успевайте проголосовать!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ИГОРЬ 
БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ 
И ОТЕЛЬЕРОВ 
РОССИИ

35096 17 36 50ккал — калорийность 
100 граммов поше-
хонского сыра

килограммов мяса съел 
средний москвич 
в 2019 году

процентов белка обычно 
содержится в докторской 
колбасе

месяцев может со-
зревать до готовно-
сти сыр пармезан

процентов товаров в про-
дуктовых магазинах по-
купается по акции

Зацепин. — Лично я делаю 
с этим сыром горячие бутер-
броды в микроволновке. 
Как пояснил эксперт, хоро-
ший «Пошехонский» легко 
плавится, но при этом не пре-
вращается в лужу. Он стоит от 
450 рублей за килограмм 
и вполне годится для ежеднев-
ного употребления. 

Где делают лучший 
«Пошехонский» 
сыр, %

По результатам голосования на сайте 
Московской торгово-промышленной 
палаты 

ВкусВилл

19Остальные

32

Село зеленое 
(ОАО «Милком»)

16

Ичалки 
(ООО «Сыродель-
ный комбинат 
«Ичалковский»)

13

Сыробогатов 
(ООО «Первая 
линия»)

11

Азбука сыра 
(Мамадыш-
ский сыро-
дельно-
маслодельный 
завод)

9
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С погодой нам в день визита в новое здание по-
везло: вышло солнце, плескало золотыми река-
ми, как и не октябрь на дворе. У Евгения Князе-
ва срочный телефонный разговор, но он машет 
рукой — туда, за основной корпус! Несколько 
шагов, и — ах, вот оно. Легкое светлое здание 
с огромными окнами кажется невесомым. 

Логика с учетом сантиметров 

Небольшой пятачок земли за основным корпу-
сом давно был «институтским». Мысли по пово-
ду его обустройства у руководства Щукинского 
института бродили давно. Но что тут придума-
ешь? Места — с гулькин нос. А согласований, 
решений… Подумать страшно. 
Со стороны близлежащего Среднего Николопе-
сковского переулка не сразу и поймешь, что из-
менилось в абрисе местных построек, — так ор-
ганично вошло новое здание в «пейзаж». Со ста-
рым зданием оно соединено «хоботком» — ле-
тящей над землей стеклянной галереей. 
— А что, вписалось стильненько, правда? 
Князев разглядывает здание, любуясь им. 
— Вы оценили, что дом стоит над въездным 
тоннелем? — Евгений Владимирович гордости 
не скрывает. —Тут ржавые гаражи были. Они 
даже как гаражи не использовались, были скла-
дом какого-то хлама и ненужных вещей. Мы пе-
риодически проводили тут субботники, что-то 
выбрасывали, но глобально это проблемы не 
решало. Каждый раз я думал о том, как страшно 
нам не хватает танцкласса, и как бы здорово 
было тут что-то такое соорудить. У нас студенты 
танцевали на больших площадках, но как толь-
ко подходило время выпуска какого-либо спек-
такля, занятия по танцам останавливались. Это 
было ужасно. А возглавляет у нас кафедру сце-
нического движения замечательный Андрей 
Борисович Дрознин — великий подвижник 
школы, работавший во всем мире, профессор 
Гарвардского университета и наш профессор... 
Ему уже за восемьдесят, а работает он не хуже 
молодых, а может, и лучше! Он с Табаковым на-
чинал, у истоков «Табакерки» стоял. Так хоте-
лось, чтобы кафедра не была ничем обделена… 
Однако, сознается ректор, его фантазий снача-
ла больше чем на пристроечку не хватало. Не 
исключал он даже и самострой — времянку. 
— Хорошо, умные люди на пути встречаются, — 
улыбается Князев. — Александр Иванович Про-
кофьев — он тогда был заместителем мэра Мо-
сквы — внимательно меня выслушал и сказал: 
«Послушайте, Евгений. Все в этой жизни нужно 
делать правильно. Не надо никаких пристроек 
и самостроя. Нужно идти степ бай степ, шаг за 
шагом, и сделать все по закону и по уму». 
В истории с возникновением нового щукинско-
го дома много случайностей и закономерно-
стей. Занимаясь ремонтом основного здания, 
Князев с заместителем Алексеем Лазаревым за-
казывали в «Моспроекте-2» историческую экс-
пертизу основного здания института. И случай-
но оказались там, когда шла работа над градо-
строительным планом. Так успели затвердить 
за собой «пятачок» на задворках и зафиксиро-
вать, что тут будет стройка. Прошло еще какое-
то время, многие кабинеты были пройдены, 
папка с документами собрана. Правда, уж со-
всем непреодолимых препятствий никто не чи-
нил: уникальность этого учебного заведения 
понимают все. Потом жизнь свела с талантли-
вым молодым архитектором Антониной Баран-
никовой. Она вписала созданный для щукин-
цев проект в этот пятачок земли так, будто зда-
ние всегда тут было, умно используя каждый 
сантиметр и соблюдая все нормативы, включая 
возможность доступа пожарной техники. 
— А деньги на постройку я фактически «по 
миру» собрал, — рассказывает Князев. — По-
том Министерство культуры помогло. И все-
таки действительно можно сказать — на народ-
ные деньги построено! 

Бал белого и черного
Использовать каждый сантиметр тут — норма. 
Прежде чем заглянуть в новый корпус, ныряем 
за Князевым в подсобку старого здания и ока-
зываемся... в уютном театрике в стиле лофт. 
Провели умное «уплотнение» тепловых уз-
лов — вот и освободилось помещение, в кото-
ром можно работать, репетировать, ставить. 
— Ну ладно, это я так, похвастаться просто, — 
машет рукой Евгений Владимирович, увлекая 
нас в сторону новостройки. — Так, генеральной 
уборки тут еще не было, но милости прошу. 
Знали бы вы, как мы тут коммуникации про-
кладывали, как все это было непросто… 
В новом здании пахнет свежей краской и кам-
нем — строительство завершено, остались мел-
кие доделки и уборка. Вслед за Евгением Влади-
мировичем поднимаемся по лестнице вверх. 
— Свет подключен? — голос ректора прокаты-
вается по коридору. 
Пока Князев «песочит» кого-то за нерастороп-
ность, приоткрываем двери. Танцзал — мечта! 

ТОЛЬКО У НАС Завтра, 23 октября, в столице откроется новое здание Театрального института имени Бориса Щукина. Событие это знаковое: площадей 
единственному в мире театральному институту, получившему венецианского «Золотого льва» в номинации «За будущее», давно и остро не хватало. 
«Вечерняя Москва» первой из СМИ побывала в новостройке. Экскурсию нам провел сам ректор училища, народный артист России Евгений Князев. 

15 октября 14:35 Москва. Ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Владимирович Князев на фоне 
нового здания. Оно расположилось за известным старым корпусом и соединено с ним стеклянной галереей (1)
Реликвии из «Музея уважаемого шкафа»: личные вещи знаменитых педагогов Театрального института (2)

Театральный институт имени Бориса Щукина открывает новое здание 

Вписалось как родное!

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

■ 100-й сезон открыл Государственный 
академический театр имени Евгения Вах-
тангова в этом году 
■ Четыре года назад, после серьезного 
ремонта и реставрации, распахнул двери 
для посещений музей-квартира Евгения 
Вахтангова (Денежный переулок, 12)
■ Первый спектакль выпускников Щукин-
ского образовал... целый театр! В 1964 го-
ду из дипломного спектакля «Добрый че-
ловек из Сезуана» Б. Брехта образовался 
Театр на Таганке во главе с Ю. П. Любимо-
вым, выпускником училища, актером Теа-
тра им. Вахтангова и педагогом училища.

ФАКТЫ

цитата

Эта коротенькая улица 
в полтора квартала, где 
от училища до актерского 
подъезда театра буквально 
две минуты хода, для многих 
и многих поколений щукинцев 
и для всех вахтанговцев явля-
ется и улицей молодости, 
и улицей зрелости, и улицей 
последних шагов в жизни.
МИХАИЛ 
УЛЬЯНОВ
НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ СССР 
О родном
Щукинском 
училище, 
ныне уже 
институте

Пол со специальным покрытием благодарно 
примет правильную и четкую «дробь» и «чечет-
ку». Опробуем выключатели… Щелк — работа-
ет! Тут стильно и властвуют два цвета — белый 
и черный. Потолок — гармония черного фона 
и белых ламп, часть из которых — модные «бли-
ны», а другие напоминают поручни станков, 
которые тут установят к открытию. 
— В этом зале и вокалом можно заниматься, не 
только танцами. Тут будут шторы, зеркала 
и станки, там — кафедра. 
Чуть позже мы оценим ее расположение: фак-
тически из-под потолка оптимально виден весь 
танцкласс, любое движение каждого студента. 
Вслед за ректором несемся по коридорчикам. 
Пока утвердить в голове весь план здания не по-
лучается, только удивляемся, что на такой 
скромной площади так много помещений. 
— Тут раздевалки для ребят, душевая, тут еще 
раздевалки. 
Бегом, бегом. Время! После репортажа у ректо-
ра будет время лишь на чашку кофе, потом — 
дела, совещание, а после еще и спектакль. Та-
кая жизнь. Иной он, правда, и не представляет. 

Без потолка над головой 

— Сейчас еще в одно место заглянем, — гово-
рит Князев, явно довольный тем, что мы немно-
го запутались и восхищены увиденным. По до-
роге Евгений Владимирович рассказывает, как 
начиналась история института. 
В далеком 1913 году студенты московских вузов 
образовали любительский кружок, «Студенче-
скую студию». Пригласив Евгения Вахтангова, 
тогда артиста Первой студии МХТ, любители 
предполагали, что освоят систему Станислав-
ского прямо в процессе работы над спектаклем. 
Вахтангов же считал, что самое главное — рас-
пространять эту систему. Буквально за несколь-
ко месяцев с нуля был поставлен спектакль 
«Усадьба Ланиных» по пьесе Бориса Зайцева. 
Провал был грандиозным. Однако студийцы не 
расстроились. Наоборот, счастливые бродили 
всю ночь по Москве в ожидании утренних газет 
с претензиями... А еще они назначили Вахтанго-
ву практически тайное свидание на Воробьевых 
горах, где умоляли его начать с ними занимать-
ся, чтобы изучать систему планово. Услышав же 
о запрете Константина Сергеевича, энтузиасты 
поклялись, что будут молчать о занятиях как 
рыбы, и о них никто не узнает до тех пор, пока 
они действительно не сделают что-то путное. 

И Вахтангов согласился. День начала его заня-
тий со студентами — 23 октября 1914 года — 
считается днем рождением института. 
Увы, жить Вахтангову оставалось не так много: 
он скончается 29 мая 1922 года. Как он был бы 
изумлен и счастлив, узнав, каких высот достиг-
ло его начинание, как любим москвичами те-
атр его имени, какую славу имеет институт… 
— Ну вот, сюда идем. Правда, ступенек пока 
нет, ну ничего, главное осторожнее.
Евгений Владимирович ставит ногу на микро-
скопический выступ, буквально взлетает вверх 
и протягивает руку: вперед! 

Одно движение — и мы… на крыше. Тут не так 
высоко, но кажется, что вокруг только небо! Не-
вдалеке высится здание МИДа, за «книжками», 
высокомерно поглядывающими на нас много-
численными окнами-глазами, видно кремлев-
скую башенку, вокруг — арбатские дома с их 
двориками, переулки и закоулочки. В нашей 
экскурсии это явно «вишенка на торте»! 
— Нравится? — Князева забавляет наш ошара-
шенный вид. — Тут открытая площадка получи-
лась. По периметру будет ограждение, тут — 
навес, лавочки. Можно будет в хорошую погоду 
и спектакли играть, и каким-нибудь фехтова-
нием заниматься, и просто собираться! 
Да... Есть что-то в этом неожиданно образовав-
шемся пространстве магическое. А может быть, 
ментальнообразующее даже... Ведь в любом по-
мещении есть потолок. А тут его нет. Так не для 
того ли и «придумалась» эта площадка, чтобы 
молодым ребятам, выбравшим благодарную, 
но и суровую, порой жестокую и вместе с тем 
невероятно притягательную профессию, вдруг 
открылось главное: нет у человека «потолка» на 
самом деле. Если он, конечно, сам себе его не 
создает… Ни у него, ни у его таланта. Есть — 
небо над головой, главный беспотолочный ку-
пол мира. И если ты поймешь это — твори, дер-
зай! Ведь для чего-то ты рожден, дан этому 
миру. Так озаряй его талантом, поисками, со-
вершай поступки, лети вверх! С этой точки зре-
ния такая площадка — едва ли не лучшее место 
для посвящения в профессию. 
— Знаете, — Князев вдруг становится задумчи-
вым, — еду куда-нибудь, вижу стройки колос-
сальные. Там эстакада огромная возникает. 
Дома. Мосты… Кажется, ну что наша стройка 
в сравнении с этим? Мелочь, пыль. Но почему-
то так хорошо, что все это состоялось! 

Альма-матер 

Через галерею идем в основное, теперь уже 
«старое» здание. Что важно: новое такое про-
зрачное, что в здании прежнем темнее не стало. 
— На минутку зайдем в библиотеку! — повора-
чивает в коридор Евгений Князев. 
Сейчас книги не в моде, равнение — на элек-
тронные носители. Но заведующая библиоте-
кой Алла Борисовна Трунаева управляет книга-
ми. Она такая красавица, что поверить в ее пя-
тидесятилетний стаж в институте трудно. 
Разглядываем местные раритеты. Чего тут 
только нет! Классика, книги по искусству и теа-
тральному мастерству, подборки журнала «Те-
атр», энциклопедии… А это что за стопочки? 
— Нам книги дарят, — улыбается Алла Борисов-
на, — избавиться от них рука не поднимается. 
— Мы все делаем, чтобы именно книги сохра-
нять, — комментирует Князев, автоматически 
и по-хозяйски расставляя стулья. — Аллочка, 
надо тебе дать сюда стулья, которые можно скла-
дывать в стопку, один на один. Будет порядок. 
В глазах у Аллы Борисовны мелькает смешли-
вая искорка: все верно, но она-то знает суетли-
вых и всегда спешащих студентов. 
— Ничего невозможного, — «ловит» ее мысль 
ректор. — Если приучать, привыкнут. 
Библиотека шикарная. С настоящим «духом 
времени». Каких студентов она не перевидала 
за годы существования. Из нее, уютной и при-
ветливой, начинаем путешествие по старому 
зданию, в котором посторонние бывают неча-
сто — разве что повезет попасть на выпускной 
студенческий спектакль. Этот дом — классика 
без помпезности, хотя зимний садик для отды-
ха и «подзарядки» тоже «зашит» стеклом. Расте-
ния сажает и холит, кстати, сам ректор. Из оран-
жереи лето не уходит никогда, тут и настроени-
ем подпитаешься, и вдохновением. Вот и сей-
час тут склонился над книгой студент... 

...Идем дальше — нарастают страшные звуки. 
«Р-рло, р-рлы, р-ри, р-ры! Рлэ, рла, лри, лра, лро!» 
Урок сценической речи. Реалии настоящего: за-
нятия проходят в масках и на положенном рас-
стоянии друг от друга. А что делать? Но новая ре-
альность не должна остановить жизнь и учебу. 
На стенах лестницы, идущей широким винтом 
вверх, — история института в фотографиях. Все 
начинается с объявления о приемных экзаме-
нах в студию, где не указана даже фамилия Вах-
тангова, и афиши провалившейся «Усадьбы Ла-
ниных». Впрочем, этому провалу тоже можно 
сказать спасибо, если подумать... 
Разглядывать фотографии выпусков можно до 
бесконечности. Молодой Калягин, сам Князев, 
Миша Ульянов — совсем еще мальчишка с див-
но-выразительными глазами. Лица тех, кто 
учился тут, знакомы каждому по театру 
и кино — институт был и остается поставщи-
ком кадров не только в Вахтанговский. 
— А вот посмотрите, что у нас появилось. 
Дородный шкаф стоит в углу комнаты с класси-
ческими «дворянскими» шторами. Читаем на 
табличке: «Музей уважаемого шкафа». 
— Шкаф из квартиры Щукина! Его собрались 
выбрасывать, но я его забрал, отреставрировал 
и теперь собираю тут раритеты — вещи наших 
знаменитых педагогов, — поясняет Князев.
Трогательно и завораживающе. Уютный пла-
ток великой Ставской, вещи Аллы Казанской, 
Бориса Захавы и самого Щукина — живая исто-
рия, до которой можно дотянуться и от которой 
замирает сердце. 
Удивительно, но новое здание ничуть не проти-
воречит старому, историческому, 1937 года, 
и даже гармонично его дополняет. Эта мысль 
окончательно оформляется, когда мы сталки-
ваемся в коридоре со знаменитой парой: Нина 
Дворжецкая и Алексей Колган спешат, но на 
минутку их удается остановить. 
— Евгений Владимирович меня в новое здание 
водил, я там едва не потерял сознание от вос-
торга, — «эмоционирует» Алексей Колган. — 
Меня поразили акустика и зал танцевальный. 
А кафедра построена так, что может работать 
и в условиях пандемии, все предусмотрели! 
— Тебе что, старое здание не нравится? — теа-
трально (а как же еще?) хмурит брови Князев. 
— Очень нравится! — не теряется Алексей. — 
Но это здание — историческое. А новое — то со-
временное, которым обрастают исторические 
ценности Москвы. 
— А я придумала другое,— резюмирует Нина 
Дворжецкая. — Новое здание надо называть 
«ДК» — «Дом Князева». Причем я говорю это ис-
кренне. Вы не представляете, как ректор наш 
добивался этого и через какие тернии прошел. 
Да, все точно. Новое здание — это то современ-
ное, которое не могло бы состояться без про-
шлого, исторического. Все мудро. Как в жизни. 

Обретение заступницы 

Старый зал, в котором танцевали раньше, ско-
ро переоборудуют. Тут будут играть спектакли, 
учиться — ничто никуда не исчезает. А мы идем 
прощаться в кабинет ректора — тот, где хранит-
ся чудесный венецианский «Золотой лев», 
а еще — уникальная реликвия института. 
— Мы государство многоконфессиональное, 
и студентов растим, приучая их к уважительно-
му отношению к любой религии. Но настоящей 
святыней института стала вот эта икона, — рас-
сказывает Евгений Князев, бережно показывая 
образ. — Богоматерь Знамение. В 2005 году 
во время ремонта разбирали полы и под ним об-
наружили деревяшку, на которой едва просту-
пало изображение святой. Когда я принес ее ре-
ставраторам, мне сказали, что произошло явле-
ние иконы, ибо она пролежала под полом 
с 1937 года. Мы ее отреставрировали, и теперь 
она наша заступница. Хотя она и раньше нас 
хранила, я уверен… Как она там оказалась, под 
полом, теперь не узнать, но версия у меня есть. 
Тут, на Песках, был храм Николы, разрушенный 
примерно в то же время, когда строили наше 
здание. Я думаю, что кто-то из рабочих, еще со-
хранивший в душе веру, принес эту икону с со-
бой на стройку и спрятал ее под полом — сохра-
нив от поругания и уничтожения. Особой исто-
рической ценности она не представляет, но для 
нас — бесценна, это наш раритет и святыня. 
…На прощание, уже с улицы, еще раз смотрим 
на новое здание. Красота. Вскоре в нем начнут-
ся занятия, а спустя годы мы будем ходить на 
спектакли и смотреть фильмы с участием тех, 
чьи первые успехи увидят именно эти стены 
и небо над открытой площадкой, которое не-
пременно подскажет: все получится и все свер-
шится. Надо только очень этого хотеть. 

На самом деле 
нет у человека 
и его таланта 
«потолка». Если 
поймешь это — 
твори, дерзай! 
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точка Сегодня точку в номере ставит белоспинный дятел, которого удалось сфотографировать сотрудникам Мосприроды в Серебряном Бору. Он встречается довольно ред-
ко и занесен в Красную книгу Москвы. Белоспинного дятла часто путают с его пестрым сородичем. Однако у первого вида черный рисунок сбоку менее выражен, по-
лосы тоньше, а шапочка крупнее и покрывает почти всю голову. Он больше и тяжелее пестрого дятла, но за счет длинной шеи и клюва редкая птица выглядит более 
изящно. Удивительный факт — у дятла язык растет не изо рта, а из правой ноздри, он может достигать 20 сантиметров в длину. Осенью птица вместо насекомых пи-
тается растительными кормами, которые богаты белком, — это семена хвойных деревьев, орехи и желуди. Если вы будете гулять в Серебряном Бору, то вниматель-
но смотрите по сторонам. Возможно, вам посчастливится увидеть редкую птицу.

КАК ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ БОРЮТСЯ С ПАНДЕМИЕЙ➔ СТР. 2, 3

НЕОБЫЧНУЮ УТКУ ОБНАРУЖИЛИ МОСКВИЧИ НА ПРУДУ В РАЙОНЕ ИЗМАЙЛОВА ➔ СТР. 5

Противоборство 
масок

Зрители Театра на Таганке рукопле-
скали. Но не артистам. А омоновцам, 
когда те выводили женщину без мас-
ки. Вернее, маска-то была, но болта-
лась где-то в районе подбородка… 
Многие так «носят» маску. А спек-
такль задержали почти на час. Публи-
ка и администрация театра требова-
ли: надень маску как нужно. Кто-то 
даже плеснул в упрямую даму водой… 

Та упорствовала. Не надену, нет, не имеете права застав-
лять... В итоге был вызван ОМОН. «Антимасочницу» вы-
вели из зала. Спектакль начался.
Но на самом деле, правильнее бы сказать — спектакль 
продолжился. Потому что первый его акт и был, так ска-
зать, нон-фикшен. Когда целая толпа народа давила одно-
го человека. Человек сопротивлялся. Зачем? Трудно ска-
зать. Куда проще было не становиться гвоздем програм-
мы, а надеть маску, как требуют. Значит, это все же попыт-
ка доказать какую-то свою правду. 
Сейчас такие конфликты — антима-
сочников и тех, кто требует маски но-
сить, — вспыхивают повсеместно. 
В метро мужчина набросился на жен-
щину без маски и стал избивать ее: 
она подкашливала на платформе. Еле 
его оттащили… Раздражение и страх 
мужчины можно объяснить, но невоз-
можно понять, зачем он пошел за этой 
несчастной женщиной с платформы 
в тот же вагон и опять же встал рядом? 
Логичнее ведь было бы, если боишься 
заразиться, уйти в сторону?
Понятно, что страх заболеть парализу-
ет. К сожалению, все это уже похоже 
на массовую истерию. Боимся за себя, боимся за близких. 
Страх порождает агрессию. Градус взаимной ненависти 
в обществе просто зашкаливает. И выплескивается в та-
кое вот противоборство, где уже и до рукоприкладства 
недалеко. И вот на фоне всеобщего «масочного» режима 
возникают бунтари. Те, у которых тоже какая-то своя тео-
рия и своя правда. Они говорят про то, что маска — это 
как забор от комаров, и демонстрируют какую-то свою 
статистику, и апеллируют к нарушению прав человека, 
и на кассе, где их не обслуживают, требуют показать по-
становление, а не рекомендацию… Я всегда удивляюсь — 
неужели у людей столько сил и желания сопротивляться 
и кому-то что-то доказывать. Не проще ли надеть маску, 
и даже перчатки. Просто из уважения к окружающим, ко-
торым страшно.
Взаимное неуважение — вот один из самых больших по-
роков современного общества. И один человек будет дер-
жать целый зал зрителей, просто потому, что считает себя 
правым. Ну не иди в таком случае в театр. Погуляй по ули-
це — там не нужен масочный режим… И так же омерзи-
тельна агрессия толпы по отношению к этой протестую-
щей единице. А это ведь еще только начало, господа...

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Работу сенаторов 
хотят оценивать 
по книге добрых дел.
И как вам?

ВЕРОНИКА 
КРАШЕНИННИКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИНИЦИАТИВ

Я приветствую предложение, 
высказанное Валентиной 
Ивановной. Предполагаю, 
что книгу добрых дел создадут 
на сайте Совета Федерации 
в электронном формате. Это 
отличная инициатива, кото-
рая позволит, во-первых, са-
мим сенаторам оценить ре-
зультаты своей работы. Во-
вторых, за эффективностью 
тех или иных политиков смо-
гут следить люди из регионов. 
Все это способствует выстраи-
ванию продуктивной работы 
верхней палаты парламента 
и отдельных сенаторов.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

Все, что касается законода-
тельных инициатив, у нас 
всегда прекрасно выглядит. 
При этом исполнительная со-
ставляющая проседает. Учи-
тывая это, предложение зву-
чит вполне логично. Но есть 
и большой минус, который 
может отрицательно сказать-
ся на книге добрых дел. Меня 
смущает, что неизвестно, кто 

будет давать оценку тем запи-
сям, которые будут в нее вно-
ситься. Ведь если есть какая-
то инициатива со стороны се-
наторов и депутатов, то до ка-
кого этапа необходимо ее про-
двинуть, чтобы ее можно 
было оценить как положи-
тельную? Принятие закона не 
гарантирует конечный ре-
зультат. Нужно время, чтобы 
оценить его полезность для 
народа. В случае если инициа-
тиву будут принимать и сразу 
после этого оценивать как до-
брое дело, то никакого поло-
жительного результата это не 
принесет. Особенно если ана-
лизировать ситуацию будут 
все те же представители Сове-
та Федерации. Определять ка-
чество выполненных дел, на 
мой взгляд, должны конечные 
потребители, люди, которые 
будут жить с этими законами 
и инициативами.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Законотворчество — это вне-
плановая работа. Многие де-
путаты и сенаторы ради пиара 
вносят различные предложе-
ния и законы, которые в итоге 
не реализуются. И такое про-
исходит на постоянной осно-
ве. Книга добрых дел — это хо-
рошее предложение. Идея по-
казать, какие законы были 
приняты, что они регулируют 
и что они изменили, была бы 
полезной как для граждан, так 
и для самих сенаторов. Ду-

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила 
создать книгу добрых дел Совета Федерации РФ. В нее будут заносить отчеты 
о проведенной сенаторами работе, которая принесла позитивный результат 
гражданам.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

маю, что это создало бы пози-
тивный образ Совета Федера-
ции. Наверное, похожую кни-
гу было бы неплохо создать 
и в Государственной думе. Ко-
нечно, у нас есть ежегодные 
отчеты о проделанной работе. 
Но сделать их более наглядны-
ми для граждан было бы на-
много полезнее. Я считаю, что 
чем открытее и понятнее 
власть для людей, тем проще 
с ней выстраивать диалог, до-
верять ее решениям. И даже 
если гражданам будет что-то 
непонятно, они всегда смогут 
узнать, что и как было сдела-
но. Эта книга добрых дел по-
может наладить связь людей 
и политиков.

РОМАН ХИЩЕНКО
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

Я считаю, что это бесполезное 
предложение, которое в ито-
ге ни к чему положительному 
не приведет. Ведь никто не 
может исключить ситуации, 
когда в книге напишут о том, 
какая хорошая работа прове-
дена, а на деле ничего и вовсе 
не будет выполнено. Пусть 
лучше сенаторы займутся су-
ществующими, конкретно 
поставленными задачами, 
которых у них, скорее всего, 
очень много, а не пытаются 
изобрести велосипед. Оцени-
вать результат можно только 
по уже проделанной работе, 
которая будет видна всем 
и каждому. А создавать для 
этого отдельную книгу до-
брых дел — пустая трата вре-
мени, которое можно было 
бы потратить на доведение до 
ума и реализацию этих самых 
положительных идей. В це-
лом предложение выглядит 
так, как будто сенаторам 
в данный момент больше не-
чем себя занять и они приду-
мывают развлечения.

Мастер-класс
Нематериальная 
мотивация 
в современных реалиях
src-master.ru
22 октября, 16:00, бесплатно
На занятии эксперт вместе 
с участниками разберется, 
почему нужно нематериально 
мотивировать сотрудников 
для решения рабочих за-
дач. Руководители компаний 
и предприниматели узнают, 
каких результатов можно 
добиться, если использовать 
новые методики управления. 

Конференция
Больше, чем обучение: 
вызовы новой 
нормальности
theoryandpractice.ru
23 октября, 10:00, бесплатно
Участники конференции обсудят 
передовые практики в области 
обучения и развития персонала.

На встрече эксперты поговорят 
о вызовах и возможностях 
вынужденной трансформации 
образовательных программ 
в разгар пандемии. Дискуссии 
будут интересны как специ-
алистам по подбору персонала, 
так и руководителям.

Форум
Технологическая 
эволюция — 
новый тренд
cdp.moscow
23 октября, 10:00, бесплатно
Форум станет площадкой 
для обсуждения мировых трен-
дов корпоративных инноваций. 
Эксперты поговорят о цифровой 
революции в маркетинге, опти-
мизации инструментов работы 
и роли современных техноло-
гий в успешности компании. 
Кроме того, гостям расскажут, 
как привлечь современного 
потребителя и предсказать 
его потребности.

деловая афишаГостей Третьяковки интересуют 
иконопись и фрески 

В Третьяковской галерее со-
стоялась лекция о новгород-
ской живописи XII века. 
Слушатели узнали об искус-
стве этой эпохи и о том, поче-
му оно так тесно связано с ре-
лигией. 

Центральной темой беседы 
стало создание икон и храмо-
вых фресок новгородскими 
и византийскими мастерами. 
Вместе с лектором слушатели 
проследили, как художествен-
ные тенденции, зародившие-
ся в Константинополе, повли-
яли на стиль живописцев Нов-
города. 
Эксперт не только рассказал 
гостям об изобразительном 
искусстве той эпохи, но и по-
казал репродукции самых зна-
чимых шедевров. 
— В тот период на Руси искус-
ство было преимущественно 
религиозным. Это иконы, 
фрески, храмовые росписи. 
До нас практически не дошли 
образцы светские. Зато мы 
можем гордиться, что обла-
даем таким богатым культур-
но-историческим наследи-
ем — великолепными произ-
ведениями религиозной жи-
вописи, — сказал старший 
научный сотрудник отдела 
древнерусского искусства 
Третьяковской галереи Ле-
вон Нерсесян.
Его лекция — часть образова-
тельного курса, который 
продлится до весны 2021 года. 
Занятия посвящены древне-
русскому искусству разных 
периодов — с XI по XVII век. 
Проект пользуется особой по-
пулярностью у москвичей. 
— Это действительно одна 
из самых востребованных 
образовательных программ. 
По моим наблюдениям, лю-
дей намного больше интере-
сует древнее искусство, чем 
произведения, например, 
XVII века. Конечно, сейчас из-
за пандемии количество по-
сетителей сократилось, но 
тем не менее многие продол-
жают посещать занятия с со-
блюдением всех санитарных 
требований, — отметил Ле-
вон Нерсесян.
Образовательный курс о древ-
нерусском искусстве пользу-

ется спросом и у студентов 
профильных университетов. 
По словам Левона Нерсесяна, 
на занятия иногда приходят 
студенты, которым не хватает 
информации, полученной от 
преподавателей вуза.

— Дело в том, что мы с колле-
гами постоянно корректиру-
ем содержание наших лекций 
с учетом последних академи-
ческих открытий. Поэтому 
студенты приходят к нам, ин-
тересуются, задают вопросы. 
Это не просто способ прове-
сти время, а серьезная учеб-
ная программа, — добавил 
Левон Нерсесян.
В Третьяковской галерее су-
ществует много образова-
тельных проектов. В разных 
корпусах музея научные со-
трудники рассказывают об 
истории искусства разных 
эпох — от Средневековья до 
новейшего времени.
— Наши научные сотрудники 
самостоятельно составляют 
программы. Они ищут новые 
темы, «раскапывают» нео-
бычные факты, пробуют раз-
ные способы преподнести ма-
териал. Это действительно се-
рьезные научные, но совер-
шенно точно крайне интерес-
ные и понятные лекции, — 
сказал Левон Нерсесян.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

лекция

XII век. Фреска с изображением святителя Николая 
Чудотворца в церкви Святого Георгия в Старой Ладоге

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

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

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

МАРИНА ЭЛЬЗЕССЕР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ 
ПО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
И ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мы разработали и запустили 
очень много образовательных 
программ. Ведь это главная 
обязанность сотрудников му-
зея — вести просветитель-
скую деятельность. Мы уже 
опробовали и собираемся 
развивать формат онлайн-за-
нятий, чтобы к ним могли при-
соединиться не только мо-
сквичи, но и люди из других 
городов России. Сейчас у нас 
в разработке есть дистанцион-
ные просветительские про-
граммы. Но «очная» работа 
на площадках музея остается 
нашей важнейшей задачей.
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