
В этот жаркий июльский день 
десятки тысяч москвичей 
и гостей столицы оставили 
свои дела, чтобы присоеди-
ниться к грандиозному празд-
нику спорта. Причем у каждо-
го посетителя Олимпийского 
парка была возможность не 
только понаблюдать за спор-
тивными баталиями, но и са-
мостоятельно принять в них 
активное участие. Состязания 
были на любой вкус, только не 
стесняйся, выбирай дисцип-
лину по душе, и вперед — к по-
беде над собой.
Большой популярностью у го-
стей «Лужников» пользова-
лась игра в городки. Желаю-
щие принять участие в  горо-
дошном турнире выстроились 
в длинную очередь, чтобы по-
лучить возможность проде-
монстрировать меткость 
и твердость руки.
 — Этим видом спорта зани-
маются более  3000  москви-
чей, а после таких турниров, 
как в «Лужниках», и Кубка 
мэра Москвы по городошному 
спорту, который пройдет 
с 10 по 17 августа, их станет 
еще больше, — уверен испол-
нительный директор Федера-

ции городошного спорта Мо-
сквы Владимир Капаев.
В турнире среди ветеранов 
первое место занял 73-летний 
Владимир Володин, который 
более 60 лет не расстается 
с городошной битой.
— За час тренировки я прохо-
жу более трех километров, по-
сле такой нагрузки давление 
и пульс в норме, мышцы при-
ятно гудят, и настроение пре-
красное, потому что я занима-
юсь спортом в одной компа-
нии с жизнерадостными дру-
зьями и единомышленника-
ми, — раскрыл секрет успеха 
Владимир Володин.
Сочли за честь стать участни-
ками праздника физкультуры 
и массового спорта даже 
олимпийские чемпионы. На-
пример, капитан хоккейной 
команды ЦСКА Сергей Андро-
нов приехал в «Лужники» 
с главным клубным трофеем 
Континентальной хоккейной 
лиги на автограф-сессию.
— Я пришел сюда, чтобы сде-
лать приятно всем болельщи-
кам нашей команды, всем лю-
бителям спорта, которые хо-
тят прикоснуться к главной 
реликвии отечественного 

хоккея, — рассказал «ВМ» 
Сергей Андронов.
Нашлось место и для интел-
лектуальных состязаний: 
в рамках мероприятия про-
шел шахматный турнир под 
открытым небом, во время ко-
торого игра шла одновремен-

но на 500 досках. Корреспон-
денты «ВМ» пообщались с са-
мым пожилым участником со-
ревнования, 80-летним ма-
стером спорта международ-
ного класса по шахматам и 
чемпионом Москвы 1980 года  
Анатолием Кременецким.
— Я сделал первый шахмат-
ный ход в 1947 году, когда 
в «Лужниках» вовсе не было 

никакой спортивной арены. 
Играл против Виктора Корч-
ного, однажды даже свел вни-
чью одну из 10 партий с Ми-
хаилом Талем, а вот чемпион-
ку мира среди женщин Майю 
Чибурданидзе мне удалось 
победить в 1981 году в от-

крытом чемпиона-
те Москвы, — по-
делился воспоми-
наниями Креме-
нецкий. — Каж-
дый мой новый 
шахматный ход на 
турнире в Мо-
скве словно прод-
левает мне жизнь, 
после каждой  пар-
тии я испытываю 
прилив сил и неве-
роятную жажду 
борьбы.

Самые юные участники празд-
ника интересовались более 
подвижными видами спорта: 
их внимание привлекла пло-
щадка с беговелами и самока-
тами. В мастерстве управле-
ния этими видами транспорта 
соревновались даже дети 
ясельного возраста. 
Одним из призеров стал четы-
рехлетний Дима Макаров, ко-

торый, несмотря на более чем 
юный возраст, уже не раз по-
беждал в гонках на беговелах.
— Он почти всегда в призе-
рах. И это несмотря на то что 
мы нигде не занимаемся, 
Дима ездит на беговеле толь-
ко до садика и обратно,  — по-
хвасталась мама юного чем-
пиона Ольга Макарова. 
Помимо традиционных видов 
спорта, в этом году в спортив-
ном городке «Лужников» 
представили и более моло-
дую, но активно набирающую 
популярность дисциплину — 
воркаут. Чудеса силы и ловко-
сти на брусьях и турниках по-
казывали спортсмены более 
чем из 50 государств.
Свою площадку представил 
и Департамент спорта Мо-
сквы. На ней москвичи могли 
протестировать своего ребен-
ка, чтобы подобрать для него 
наиболее подходящий вид 
спорта, а также сдать норма-
тивы ГТО.

РУСЛАН КАРМАНОВ
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
edit@vm.ru

В субботу, 
27 июля, в «Луж-
никах» в 13-й раз 
прошел тради-
ционный празд-
ник «Москов-
ский спорт». 
За выступлени-
ем спортсменов 
более чем 
из 50 стран мира 
наблюдали кор-
респонденты 
«ВМ». 

Крейсер «Москва» 
отметил праздник
Вчера в стране отмечали День 
Военно-морского флота. Од-
ним из центров празднования 
стал Севастополь, где прохо-
дит службу гвардейский ра-
кетный крейсер «Москва», 
над которым взяла шефство 
редакция «ВМ». Корреспон-
дент газеты дозвонился 
до командования крейсера.

Заместитель командира 
кораб ля капитан второго ран-
га Алексей Бугорский расска-
зал корреспонденту «ВМ», что 
в день ВМФ крейсер «Москва» 
был задействован в морском 
параде.
— На корабле всегда с боль-
шой любовью относятся 
к главной газете столицы Рос-
сии — «Вечерней Москве». Из-
дание много лет дружит с ко-
раблем, организует шефскую 
помощь и мероприятия. Газе-
та регулярно оказывает нам 

спонсорскую помощь, мы не-
редко проводим совместные 
мероприятия патриотической 
направленности. Так что друж-
бу по праву можно назвать вза-
имной и плодотворной. На 
крейсере проходят службу мо-
сквичи, — сообщило командо-
вание крейсера «Москва».
В морском параде в честь дня 
ВМФ в Севастополе приняли 
участие более сорока кораб-
лей и судов обеспечения Чер-
номорского флота, почти 
столько же самолетов и верто-
летов и более тридцати единиц 
бронетехники на берегу. Зри-
тели увидели показательные 
выступления бойцов морской 
пехоты: моряки продемон-
стрировали высадку десанта 
на берег и уничтожение мин. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

В Москве проходит региональный этап крупнейшего в России технологического 
конкурса «Цифровой прорыв», где определят лучших дизайнеров, управленцев 
и ИT-специалистов, сообщили в городском Департаменте информационных технологий.

на сайте vm.ru
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Население растет
С запуском новых станций метро и Мо-
сковских центральных диаметров плот-
ность населения столицы будет возрас-
тать, прогнозируют эксперты. Сейчас, 
по данным Мосгорстата, город заселен 
неравномерно: если в Троицком адми-
нистративном округе на один квадрат-
ный километр приходится 100 человек, 
то в Северо-Восточном — 14 тысяч 
на один «квадрат». При этом столичное 
население продолжает расти, что обу-
словлено более высокими заработками. 
Эти и другие тренды на странице «Ста-

тистика» разбирают экс-
перты и журналисты «ВМ».➔ СТР. 5

На здравоохранение Мо-
сква с начала года потра-
тила 136,5 миллиарда 
руб лей. Если добавить 
к этой цифре средства 
бюджета Московского го-
родского фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования, то расходы 
на охрану здоровья мо-
сквичей за полгода пре-
высили 228 миллиардов 
рублей.
Уровень долговой нагруз-
ки на бюджет города 
на 1 июля текущего года 
составил 1,2 процента 
от объема запланирован-
ных собственных доходов 
бюджета.

кстатиспорт

Большая тренировка
Главный спортивный праздник года собрал десятки 
тысяч поклонников активного образа жизни

Ежедневный деловой выпуск

Доходы 
бюджета 
выросли
За первые шесть месяцев 
2019 года городская казна 
пополнилась на 1,27 трил-
лиона рублей. Об этом нака-
нуне выходных сообщили 
в Департаменте финансов 
Москвы.

В ведомстве отметили, что из 
этой суммы налоговые дохо-
ды поступили в городской 
бюджет в объеме 1,1 триллио-
на рублей. Рост по сравнению 
с прошлым годом составил 
около 16 процентов. 
— В структуре налоговых до-
ходов наибольший удельный 
вес занимают налог на при-
быль организаций и налог на 
доходы физических лиц — 
43,1 и 41,4 процента соответ-
ственно, — рассказали 
в пресс-службе столичного де-
партамента, уточнив, что ра-
ботающие москвичи попол-
нили казну почти на 460 мил-
лиардов рублей.
Расходы московской казны 
превысили 988 миллиардов 
рублей. Большая часть 
средств — порядка 94 процен-
тов — была направлена на фи-
нансирование государствен-
ных программ. Больше всего 
город потратил на развитие 
транспортной системы, на со-
циальную поддержку жите-
лей столицы и образование. 
В первых двух случаях за пол-
года Москва израсходовала 
примерно равные средства — 
более 194 миллиардов рублей. 
На образование город потра-
тил чуть меньше — 177 мил-
лиардов рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru
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день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
оценил, как идет строительство 
одной из самых сложных станций 
Большой кольцевой линии  ➔ СТР. 2

городская среда

Срубить или оставить? Газета 
выяснила, какими навыками должен 
обладать специалист по уходу
за зелеными насаждениями  ➔ СТР. 6

мнения

Преимущества социального жилья 
и финансовое неравенство между 
москвичами и жителями регионов 
обсуждают колумнисты «ВМ»  ➔ СТР. 7

ПОЕЗДОК СОВЕРШЕНО В МОСКОВСКОМ 
МЕТРО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ. 
ЭТО НА 25 МИЛЛИОНОВ ПОЕЗДОК 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 
ПРОШЛОГО ГОДА

ЦИФРА ДНЯ

1 200 000 000

АЛЕКСЕЙ КОНДАРАНЦЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА МОСКВЫ

Мы постарались собрать мак-
симальное количество видов 
спорта, чтобы у людей была 
возможность попробовать 
свои силы, посмотреть на про-
фессиональные соревнования. 
В Москве созданы все условия 
для занятия физкультурой 
для всех групп населения. 
На сегодня в столице — 
22,8 тысячи спортивных объек-
тов и, конечно, спорт есть 
в каждом дворе. Это и площад-
ки для воркаута, и футбольные 
площадки, и катки, и бассейны. 
Сегодня Москва имеет отлич-
ную инфраструктуру, позволя-
ющую заниматься всем желаю-
щим. У нас есть потенциал, 
и мы будем его развивать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

27 июля. Екатерина Иванова (слева) и Анна Лещева играют в стритбол (1), а Алексей Костелин 
выступает в силовом экстриме на празднике «Московский спорт» (2)

Состязания 
на любой вкус, 
только выбирай 
по душе, и вперед — 
к победе над собой

О ДОСТИЖЕНИЯХ МОСКВИЧЕЙ 
В БОЛЬШОМ СПОРТЕ ➔ СТР. 4 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8
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Профилактика 
лучше лечения

Мэр Москвы Сергей Собянин 
дал «ВМ» эксклюзивное ин-
тервью.

Сергей Семенович, на прошлой 
неделе вы побывали в пави-
льоне «Здоровая Москва» 
в парке «Митино». Расскажи-
те, как родилась идея  открыть 
летние поликлиники в местах 
отдыха горожан?
Если гора не идет к Магомеду, 
Магомед идет к горе. Основ-
ной контингент посетителей 
поликлиник традиционно со-
ставляют пенсионеры и мамы 
с маленькими детьми. А мно-
гие работающие москвичи, 
особенно мужчины среднего 
возраста, до поли-
клиник просто не 
доходят. Не имеют 
времени, не любят, 
не хотят. На дис-
пансеризацию их 
никаким калачом 
не заманишь. В ре-
зультате люди ока-
зываются у врача, 
когда что-то забо-
лит уже серьезно. 
А ведь гораздо лучше один 
грамм профилактики, чем ки-
лограмм лечения. 
Если уж невозможно при-
влечь средний возраст в обыч-
ные поликлиники, мы реши-
ли летом открыть медицин-
ские павильоны в парках, где 
люди отдыхают. Пусть заодно 
и проверят здоровье. 
Что нужно сделать, чтобы 
стать пациентом летней поли-
клиники? 
Захватить с собой на про-
гулку паспорт или водитель-
ские права. Ксерокопия тоже 
подойдет. Никакой предва-
рительной записи. В пави-
льоне вам предложат запол-
нить анкету, сформируют 

маршрутный лист и пригла-
сят к врачу. 
Если вы к поликлинике не 
прикреплены, то нужно 
предъявить полис ОМС и вас 
прикрепят на месте. Обследо-
вание в павильоне займет от 
40 минут до часа. 
Что входит в программу обсле-
дования? 
В павильонах «Здоровая Мо-
сква» работают врачи и мед-
сестры из городских поликли-
ник. Они проводят обследова-
ния в объеме расширенного 
стандарта диспансеризации. 
Вы можете сдать анализ крови 
более чем по 20 показателям, 
а также сделать экспресс-ана-
лизы на сахар и холестерин. 
У вас снимут электрокардио-
грамму, измерят артериаль-

ное и внутриглаз-
ное давление. Врач 
рассчитает индекс 
массы тела, чтобы 
выяснить, есть ли 
лишний вес. 
Мужчинам средне-
го и старшего воз-
раста предложат 
пройти ПСА-тест 
для определения 
риска развития 

рака предстательной железы.
Работают мобильные флюо-
рографы. По направлению 
врача можно сделать УЗИ ор-
ганов брюшной полости, за-
брюшинного пространства 
и почек, щитовидной железы, 
периферических лимфатиче-
ских узлов. При желании мож-
но проверить функции внеш-
него дыхания, определить по-
казатели насыщения крови 
кислородом, измерить кон-
центрацию угарного газа в вы-
дыхаемом воздухе. Последнее 
исследование будет актуально 
для курильщиков. ➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ➔ СТР. 3, 8
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Сергей Собянин: Запустим 
Большое кольцо раньше срока

На глубине более 70 метров 
идут работы. Строится одна 
из самых сложных станций 
Большой кольцевой линии 
(БКЛ).
— Таких глубоких станций 
сейчас строится всего три, 
и с большой долей вероятно-
сти они будут последними, 
которые строятся классиче-
ским горным способом, — 
рассказал руководитель кон-
тракта Мосметростроя Ан-
дрей Вялых.

Ручная работа
Большинство работ на стан-
ции приходится вести прак-
тически вручную. Крупнога-
баритную технику так глубо-

ко опустить трудно, поэтому 
строители используют мел-
кую: вагонетки, лебедки.
— Все оборудование, элемен-
ты отделки и сами рабочие 
попадают вниз через ствол 
шахты, — пояснил Вялых.
Глава города во время посе-
щения строительства стан-
ции отметил, что Большая 
кольцевая линия — один из 
самых сложных проектов.
— Он возводится разными 
технологиями, например, 
10-метровыми, 6-метровыми 
щитами, а ряд участков при-
ходится делать практически 
вручную отбойными молот-
ками, — сказал Сергей Со-
бянин.

Кольцо запустят раньше
Сегодня, отметил мэр столи-
цы, историческое событие — 
60 процентов проходки всей 
БКЛ закончено.
— И это дает основание ста-
вить перед строителями но-
вые задачи — запустить коль-
цо уже в 2022 году. Задача 
сложная, но я уверен, что они 
справятся, — добавил мэр.
По его словам, «Шереметьев-
ская» — одна из сложнейших 
станций, здесь уникальный 
наклонный ход эскалатора 
составляет 125 метров. 
— Это рекордная длина для 
Московского метрополитена. 
При этом работы идут пол-
ным ходом, и нет сомнений, 

что они будут выполнены 
в срок и даже немного с опе-
режением, — сказал глава го-
рода.
Отметим, что строительство 
участка Большой кольцевой 
линии метро от станции «Са-
веловская» до станции «Авиа-
моторная» начали в 2015 
году. Его длина составит 12,8 
километра, в состав войдут 
пять станций: «Лефортово», 
«Рубцовская», «Стромынка», 
«Ржевская» и «Шереметьев-
ская», а также соединитель-
ная ветка в депо «Нижегород-
ское». Сейчас этот участок за-
вершен на 41 процент, а стан-
ция «Шереметьевская» гото-
ва на 22 процента.

Без вреда для экологии
В районе Солнцево открылся 
новый магазин мелкоопто-
вой торговли. Его построили 
по «зеленым стандартам».
— Насколько я знаю, это са-
мый энергоэффективный 
проект, который реализуется 
в России, — сказал Сергей Со-
бянин, поздравив работни-
ков нового магазина с откры-
тием. — Здесь стоит совре-
менное холодильное обору-
дование, усовершенствован-
ные отопительные системы. 
Вы можете гордиться тем, что 
работаете в самом экологич-
ном магазине страны.
Торговый центр построен из 
экологически чистых и без-
вредных для человека мате-
риалов. Здание оснащено 
энергоэффективными техно-
логиями. В магазине исполь-
зуется холодильная система 
на основе диоксида углеро-
да — СO2. Согласно междуна-
родной классификации, это 
самый безопасный и недоро-
гой природный хладагент. 
Его физические свойства обе-
спечивают высокую произво-
дительность и низкое энерго-
потребление. Кроме того, 
само оборудование оказыва-
ет нулевое влияние на озоно-
вый слой. Общие инвестиции 
в строительство и запуск ма-
газина составили около 1,5 
миллиарда рублей.
— Пользуясь случаем, хочу 
поздравить вас с наступаю-
щим профессиональным 
праздником, — обратился 
к сотрудникам магазина 
Сергей Собянин. День работ-
ника торговли в России отме-
чается в четвертую субботу 
июля. — С каждым годом сфе-
ра торговли становится ком-
фортнее, удобнее, ближе 
к москвичам.
В торговых предприятиях 
столицы работают больше 
двух миллионов человек. 
Ведь в Москве сконцентриро-
вано 15 процентов всего тор-
гового оборота России.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Вчера 14:34 Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков показывает мэру Москвы Сергею Собянину (на первом плане слева направо) строительство 
станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро

Москва-река стала значительно чище 
на всем протяжении
Вчера экипаж специального 
судна «Экопатруль» совер-
шил рейд по Москве-реке. 
Корреспондент «ВМ» отпра-
вился вместе с экологами, 
чтобы выяснить главный ис-
точник загрязнения аква-
тории.

Вот уже 18 лет судно «Экопа-
труль» каждый день ходит по 
Москве-реке. На борту «зеле-
ного дозорного» есть неболь-
шая лаборатория, что позво-
ляет оперативно исследовать 
взятые пробы воды. Заведую-
щий лабораторией Илья Бре-
ус, нажав на кнопку, поднима-
ет из воды специальный меха-
низм с множеством датчиков. 
— Это устройство считывает 
физические и физико-хими-
ческие данные воды: темпера-
туру, pH, насыщенность кис-
лородом, минерализацию 
и другие. Насос постоянно по-
дает воду в лабораторию по 
титановым трубкам, и уже 
там проводятся экспресс-ана-
лизы, — рассказывает он. 
Судно ходит по Москве-реке 
«от МКАД до МКАД». Его раз-
меры позволяют непрерывно 
обследовать только главную 
водную артерию столицы, но 
на шлюпке специалисты лабо-
ратории могут зайти в Яузу 
или Сетунь, чтобы взять разо-
вую пробу. 
«Экопатруль» постоянно на 
передовой: его команда сле-
дит за водой, берет пробы 
грунта, отправляет образцы 
для более подробного анализа 
по 41 показателю в стацио-
нарную лабораторию Мосэко-
мониторинга.
Москва-река очень разная, 
есть совсем чистые участки, 
есть более проблемные.
— Качество воды напрямую 
зависит от того, какая на водо-
сборе ведется хозяйственная 
деятельность, — говорит на-

чальник отдела мониторинга 
воды ГПБУ «Мосэкомонито-
ринг» Виктория Мазлова. 
Интересно, что главным за-
грязнителем Москвы-реки яв-
ляются не какие-нибудь вред-
ные производства, якобы сли-
вающие отходы прямо в воду, 
а улично-дорожная сеть. 
В центральной части города 
именно с дорог в реку стекают 
нефтепродукты, тяжелые ме-
таллы и другие загрязнители. 
Поэтому, каким бы странным 
это ни показалось, чтобы очи-
стить реку, нужно в первую 
очередь очистить дороги. 
— За последние годы сильно 
изменился регламент содер-
жания дорог, появились ваку-
умные пылесосы, что положи-
тельно сказалось на качестве 
воды в Москве-реке, — ут-
верждает Виктория Мазлова. 
Естественно, самая чистая 
вода будет в верхнем течении, 
там, где река только-только 
заходит в город. Зеленые тер-

ритории Серебряный Бор, 
Строгинская пойма, парк 
«Москворецкий» по праву 
считаются одними из самых 
экологически чистых зон во 
всем городе. 
В нижнем течении дела обсто-
ят чуть сложнее — поблизости 
находятся Курьяновские 
очистные сооружения, куда 
стекается порядка половины 
всех коммунально-бытовых 
сточных вод. 
— Реконструкция очистных 
сооружений, внедрение но-
вых технологий глубокого 
удаления азота и фосфора по-
зволило существенно снизить 
влияние коммунально-быто-
вых сточных вод на состояние 
реки, — говорит Мазлова. 
Если говорить о среднем каче-
стве воды в Москве-реке, то 
нельзя не заметить положи-
тельную динамику. К приме-
ру, за последние 10 лет на од-
ном из самых сложных с точки 
зрения загрязнения участ-

ков — ниже впадения Яузы — 
содержание нефтепродуктов 
сократилось почти вдвое. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Главархиву передали боевые 
награды героя войны
В Главное архивное управле-
ние Москвы передана кол-
лекция документов, наград 
и личных вещей участника 
Великой Отечественной вой-
ны, полковника артиллерии 
Федора Алексеевича Леоно-
ва (1902–1975). Об этом 
в пятницу рассказал руково-
дитель учреждения Ярослав 
Онопенко.

Он отметил, что совместная 
с центрами госуслуг «Мои до-
кументы» акция «Москва — 
с заботой об истории» продол-
жается. Недавно поступившая 
в фонд коллекция наград 
представляет немалую исто-
рическую ценность.
— Выходец из семьи простых 
брянских рабочих, Федор Ле-
онов прошел путь от курсанта 
до командира од-
ного из элитных со-
единений совет-
ской артилле-
рии — 26-й Сиваш-
ско-Штеттинской 
дважды Красноз-
наменной ордена 
Суворова артилле-
рийской дивизии 

прорыва Резерва Главного ко-
мандования, — рассказал 
Онопенко. — На фронтах Ве-
ликой Отечественной пер-
вый бой он принял на бе-
регах реки Стырь в июне 
1941-го, а последний — в мае 
1945-го.
Стоит отметить, что имя Федо-
ра Леонова 13 раз упомина-
лось в приказах и благодарно-
стях Верховного главнокоман-
дующего, его заслуги отмече-
ны боевыми наградами. В их 
числе одни из самых почет-
ных — ордена Александра Не-
вского и Суворова II степени.
— Все это — сохраненная 
в документах судьба достой-
ного человека, подлинное 
свидетельство заботы наше-
го города о сохранении род-
ной истории и историче-

ской памяти, — до-
бавил Онопенко.
Кроме этих наград, 
в Главархив пере-
дано 80 орденов, 
38 орденских пла-
нок, более 500 ме-
далей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Бизнес проявляет интерес к проектам по озеленению
Количество компаний, жела-
ющих принять участие в аук-
ционах на право осуществ-
лять уход за зелеными на-
саждениями в Москве, уве-
личилось. 

Как сообщил в пятницу замес-
титель мэра Москвы по эконо-
мической политике и имуще-
ственно-земельным отноше-
ниям Владимир Ефимов, о ро-
сте популярности таких аук-
ционов свидетельствуют дан-
ные, размещенные на портале 
поставщиков. 
— Количество участников за-
купок на оказание услуг по 

уходу за городскими растени-
ями увеличилось с трех до 
пяти компаний по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Данные под-
тверждают возросший инте-
рес профильных компаний 
к работам по озеленению сто-
лицы, — отметил Ефимов. 
В общей сложности за полгода 
было заключено 900 контрак-
тов. 
По мнению заммэра, прозрач-
ная процедура участия в тор-
гах на портале поставщиков 
также является одной из при-
чин повышения доверия биз-
неса.

В свою очередь, руководитель 
Департамента города Москвы 
по конкурентной политике 
Геннадий Дегтев добавил, что 
столица нуждается в различ-
ных услугах по уходу за улич-
ными растениями. 
— В течение 2019 года столич-
ные заказчики активно за-
ключали контракты на высад-
ку или пересадку деревьев, ку-
старников, обустройство 
цветников, а также на закупку 
садовой техники и оказание 
услуг по учету состояния зеле-
ных насаждений, — сказал он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Качество воды в Москве-
реке может меняться в за-
висимости от погоды 
или от времени суток. 
В непогоду вода стано-
вится грязнее — дождь 
смывает в реку все то, 
что оседает на автотрас-
сах. Станция контроля за-
грязнения воды, установ-
ленная на выходе реки 
из города, фиксирует по-
вышение содержания 
азота утром и вечером, 
когда моск вичи наиболее 
активно пользуются 
водопро водом. 

кстати

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин оценил, 
как идут работы 
на станции «Ше-
реметьевская», 
и поздравил ра-
ботников тор-
говли с профес-
сиональным 
праздником.

день мэра

Молодежь приходит 
проверить здоровье
СТР. 1 ➔

По итогам диспансеризации 
врач выпишет подробное за-
ключение «Паспорт здоро-
вья». Все результаты будут за-
несены в электронную меди-
цинскую карту. 
Для получения результатов 
анализов придется 
прийти еще раз? 
Нет, их тоже вклю-
чат в электронную 
карту и при вашем 
согласии вышлют 
на электронную 
почту. 
Допустим, врачи 
выявили у человека 
какую-либо пато-
логию. Что дальше? 
В этом случае открывается за-
пись к врачу-специалисту по-
ликлиники без предваритель-
ного посещения терапевта. 
Записаться можно прямо в па-
вильоне «Здоровая Москва». 
Если пациент не записывает-
ся, ему напомнят с помощью 
электронной почты, sms или 
позвонят из поликлиники.  
Насколько востребованной 
оказалась диспансеризация 
в парках? 
Всего за месяц с небольшим 
обследования прошли 150 ты-
сяч москвичей. Примерно 
каждый десятый получил на-
правление на углубленные ис-
следования. Уже в 3,5 тысячи 
случаев врачи диагностиро-
вали болезни, о которых люди 
могли не догадываться, и на-
чали лечение.  

Удалось ли привлечь в пави-
льоны «Здоровая Москва» ра-
ботающих горожан, о которых 
вы говорили в начале интер-
вью? 
Молодежи и людей среднего 
возраста в павильонах стало 
заметно больше, чем в обыч-
ных поликлиниках. Надеюсь, 

нам все же удалось 
достучаться до 
этой категории мо-
сквичей. Летом 
в парках или зи-
мой в обычных по-
ликлиниках, но 
все же постарай-
тесь выкроить вре-
мя, чтобы прове-
рить здоровье. 
Прохождение дис-

пансеризации займет не так 
много времени, но сэкономит 
недели, которые в случае за-
пущенного заболевания при-
дется провести на больнич-
ном. 

неделя 
мэра

Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

Вчера 11:37 Капитан Алексей Чеканов каждый день ходит на судне «Экопатруль» по Москве-
реке. Его пассажиры-лаборанты берут пробы, чтобы проверить качество воды
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Проект «Здоровая Мо-
сква» был запущен 3 июня 
2019 года. Планируется, 
что до конца года обсле-
дования в павильонах, 
установленных в город-
ских парках, пройдут око-
ло 500 тысяч москвичей.

справка

В первой половине 
2019 года на 14 процентов 
увеличилось количество 
контрактов, заключенных 
через портал поставщи-
ков между московскими 
и региональными заказ-
чиками и представителя-
ми малого бизнеса. В об-
щей сложности этот пока-
затель составил 160 тысяч 
контрактов на 14 милли-
ардов рублей. 

справка

 Электронное анкетирование

 Измерение роста, массы тела, 
окружности талии

 Расчет индекса массы тела

 Измерение артериального 
давления

 Электрокардиография в покое 
с 35 лет

 Измерение внутриглазного 
давления с 40 лет

 Осмотр врача-терапевта/общей 
практики

 Определение уровня глюкозы 
в крови натощак экспресс-методом

 Общий анализ крови по трем 
показателям

 PSA-тест (мужчины) в 45, 50, 55, 60, 
64 года

 Исследование кала на скрытую 
кровь. Необходимо делать с 40 лет 
1 раз в два года, а после 65 лет — 
ежегодно 

 Флюорография. Необходимо 
проходить с 18 лет 1 раз в два года

 Определение 
относительного/абсолютного 
сердечно-сосудистого риска

 Индивидуальное 
профилактическое 
консультирование 

 Определение уровня общего 
холестерина в крови экспресс-
методом

Павильоны «Здоровая Москва» 
приглашают пройти диспансеризацию
46 павильонов работают в парках столицы

Обследования, доступные в павильоне «Здоровая Москва» 
в рамках первого этапа диспансеризации:

Дополнительные обследования:

ЕЖЕДНЕВНО 
  с 8:00 
  до 22:00

 УЗИ органов брюшной полости, 
забрюшинного пространства, 
почек, щитовидной железы, 
периферических лимфатических 
узлов

 Расширенный анализ крови (более 
20 показателей) с 18 до 99 лет

 Анализ крови на гликированный 
гемоглобин

 Пульсоксиметрия

 Анализ крови на гормоны 
щитовидной железы

 Анализ крови на креатинин 

 PSA-тест (мужчины) всем 
мужчинам с 40 до 65 лет

 Электрокардиография в покое всем 
с 18 лет

 Спирография

 Измерение внутриглазного 
давления с 18 лет

 Анализ мочи

 Исследование кала на скрытую 
кровь всем с 35 лет до 65 лет 

 Флюорография всем с 15 лет 
и старше

 Биоимпедансометрия

 Исследование на аппарате 
смокелайзер

 Консультации врача-педиатра

 Консультации профильных 
специалистов: аллерголога, 
отоларинголога, офтальмолога. 
Проводятся для взрослых 
пациентов

По данным Департамента здравоохранения города Москвы
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Яблоневый сад вместо старого 
запущенного сквера

По словам Петра Бирюкова, 
около трех тысяч  дворовых 
территорий еще находятся 
в работе. По просьбам жите-
лей специалисты обустраива-
ют детские и спортивные пло-
щадки, устанавливают допол-
нительные опоры освещения 
и многое другое.  
Но программа включает 
в себя и благоустройство 
улиц, транспортных объек-
тов, скверов. Так, в субботу 
заммэра посетил яблоневый 
сад в районе Бирюлево За-
падное. Работы здесь завер-
шатся в ближайшее время. 
Для детей уже построили 
игровые зоны с качелями, ве-
ревочными аттракционами 
и другими развлечениями. 

Обустроена спортплощадка 
с тренажерами и столами для 
настольного тенниса. Уложен 
новый газон и высажены пло-
довые деревья. 
Местные жители уже отдыха-
ют на обновленной террито-
рии. К примеру, Анжела Васи-
льева с маленьким сыном 
Павликом катаются на вело-
сипедах  по новой велодорож-
ке. Надежда Анисимова 
и Ирина Панфилова наслаж-
даются пешей прогулкой. 
А Андрей Рязанов с семьей 
празднует свое 29-летие в од-
ной из беседок — пикник в та-
кую солнечную погоду, при-
знается москвич, лучше любо-
го ресторана. К поздравлени-
ям имениннику присоединил-

ся и заммэра — на память 
о встрече в семейном архиве 
Рязановых теперь останется 
совместная фотография.   
Горожане довольны тем, как 
преобразился некогда пусто-
вавший сквер.  
— Удобные места для пикни-
ков сделали, площадки для 
детворы яркие и интерес-
ные, — порадовалась измене-
ниям Ирина Панфилова.  
Но теперь москвичей волнует 
другой вопрос: сквер располо-
жен неподалеку от МКАД, 
и, чтобы на территории было 
тише, хорошо бы установить 
шумозащитный экран. 
— Наши специалисты уже 
прорабатывают этот во-
прос, — рассказал жителям 

заммэра, отметив, что все ра-
боты на объектах программы 
ведутся с учетом пожеланий 
горожан.  
Также заммэра осмотрел ход 
благоустройства территории 
у прудов-регуляторов между 
улицами Паромной и Ключе-
вой. Здесь укрепляют берего-
вую линию, обустраивают ам-
фитеатр, причал, ремонтиру-
ют мост, проводят другие ра-
боты.  
Всего на юге столицы сейчас 
благоустраивают около 
30 крупных объектов. В поря-
док приводят не только терри-
тории, примыкающие к цен-
тру города. Основной упор — 
на преобразование окраин. 
Особое внимание уделяют 

сбору поверхностных стоков, 
чтобы избежать подтоплений.  
— Пять лет назад проблемных 
точек с подтоплениями было 
около 2,5 тысячи. А сейчас их 
осталось 80, — подчеркнул 
Бирюков. 
Он рассказал, что работы 
в первую очередь ведут специ-
алисты инженерных компа-
ний — Гормоста, Мосводосто-
ка и других. И они выполняют 
их так, чтобы все системы лет 
30–40 работали без аварий.  
— На работах по благоустрой-
ству городских объектов за-
действовано больше 120 ты-
сяч специалистов, — добавил 
Бирюков.  
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Почти 800 дво-
ров обустроили 
по программе 
«Мой район». 
Об этом в суббо-
ту рассказал зам-
мэра Москвы 
по вопросам 
ЖКХ и благо-
устройства Петр 
Бирюков.  

Врачи уникального отделения радиологии 
спасли жизнь тысячам пациентов
Около 10 тысяч пациентов 
с онкологическими заболе-
ваниями прошли лечение 
в уникальном радиологиче-
ском отделении Городской 
клинической больницы № 57 
имени Д. Д. Плетнева с мо-
мента его открытия. Об этом 
в пятницу сообщили в пресс-
службе Департамента здра-
воохранения столицы.

Пациенты с опухолями прохо-
дят здесь лучевую терапию — 
специальное лечение с помо-
щью ионизирующих излуче-
ний. Но не сразу. Сначала их 
направляют на предлучевую 
подготовку: обследование на 
широкоапертурном томогра-
фе. Этот аппарат фиксирует 
положение пациента и позво-
ляет радиотерапевтам создать 
3D-модель опухоли. После 
компьютерной томографии 
медицинские физики состав-
ляют индивидуальный план 
терапии.
— Мы должны подобрать па-
раметры лечения так, чтобы 
облучить «мишень», охватить 
ее дозой, которую нам пред-
писал радиотерапевт, и защи-
тить окружающие здоровые 
органы и ткани, — объясняет 
старший медицинский физик 
Екатерина Романихина.
Затем пациент отправляется 
на лучевую терапию. Аппарат, 
на котором он ее проходит, на-
зывается «линейный ускори-
тель, оснащенный многоле-

пестковым коллиматором». 
Его лучи сверхточно подводят 
дозу к опухоли с разных сто-
рон. Нагрузка на окружаю-
щие ткани минимальна, зло-
качественные клетки гибнут.
По словам главного врача 
больницы Ирины Назаровой, 
в клинике выполняются меж-
дународные стандарты луче-
вой терапии.
Отделение лучевой терапии 
пять лет назад полностью мо-
дернизировали, что позволи-
ло провести более 200 тысяч 
сеансов лучевой терапии. ГКБ 

имени Д. Д. Плетнева — един-
ственная в Москве больница 
с радиотерапевтическим от-
делением третьего — самого 
высокого — уровня оснащен-
ности по классификации Все-
мирной организации здраво-
охранения.
— Я горжусь, что в Москве 
огромное внимание уделяет-
ся совершенствованию и ка-
честву оказания помощи он-
кологическим пациентам, — 
сказала Ирина Назарова.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

25 июля 11:37 Оператор гамма-терапевтической аппаратуры Городской клинической больницы 
имени Д. Д. Плетнева Ирина Ястребова на рабочем месте

Павелецкий 
котлован уберут
Согласован проект благо-
устройства Павелецкой пло-
щади. Об этом вчера сообщи-
ли в Москомархитектуре.

Согласно проекту, по словам 
главного архитектора Мо-
сквы Сергея Кузнецова, сто-
лица получит новое каче-
ственное общественное про-
странство. 
— У Павелецкой площади до-
вольно богатая, но печальная 
история. Участок несколько 
раз менял владельцев, архи-
текторы предлагали много 
концепций. Сейчас дело 
наконец-то сдвинулось 
с мертвой точки, а проект вы-
держал планку качества, за-
данную мэром Москвы. Благо-
даря интенсивному озелене-
нию — под благоустройство 
отдано более 75 процентов 
площади территории объек-
та — в индустриальной зоне 
Павелецкой площади появит-
ся новая точка притяжения 
для отдыха горожан и го-
стей, — отметил Кузнецов.
На месте нынешнего котлова-
на перед вокзалом будет соз-
дана комфортная озеленен-
ная площадь, сочетающая ак-
тивные пешеходные зоны 
с общественными простран-
ствами и кафе. Стеклянные 
навесы павильонов будут на-
крыты каскадом лестниц 
и эскалаторов, по которым 
можно будет попасть в центр.
Подземная часть комплекса 
займет около 70 тысяч ква-
дратных метров. С первого 

подземного уровня можно бу-
дет пройти в уже существую-
щий подземный переход че-
рез улицу Зацепский Вал. По-
мещения на втором и третьем 
уровнях займут кафе и мага-
зины. На четвертом организу-
ют паркинг на 270 машино-
мест, на пятом — холодиль-
ные помещения. Строитель-
ство торгового центра и обу-
стройство парка на площади 
перед вокзалом займут до 
двух с половиной лет.
Котлован на Павелецкой вы-
рыли в 2002-м, и все эти годы 
он оставался одним из самых 
раздражающих горожан дол-
гостроев.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Городские 
службы готовы 
к дождям 
Последние дни июля и нача-
ло августа, по прогнозам си-
ноптиков, будут дождливы-
ми. Городские службы гото-
вы к непогоде, в случае 
обильных осадков ГУП «Мос-
водосток» переходит на уси-
ленный режим работы. 

Конец июня и второй месяц 
лета в столице выдались до-
ждливыми. Только 17 июня 
выпала треть месячной нор-
мы осадков. Синоптики также 
прогнозируют похолодание 
и осадки на этой неделе. 
— Мосводосток проводит до-
полнительные работы по про-
филактической промывке во-
досточной сети по адресам, 
где в период осадков было за-
фиксировано скопление 
воды, — заявил заместитель 
начальника эксплуатацион-
ного гидротехнического тер-
риториального района № 2 
ГУП «Мосводосток» Роман 
Марченков.
Коммунальщики прочищают 
ливневки от песка и ила, уби-
рают скопившийся мусор.  
Для ликвидации подтоплений 
привлекается более 1200 со-
трудников Мосводостока, на 
улицы выходит 210  единиц 
техники. При возникновении 
подтоплений во дворах жите-
ли могут позвонить в диспет-
черскую службу по номеру 
(495) 657-87-03. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

За пять лет по программе 
«Мой район» благо уст-
ройство проведут в 25 по-
селениях и 125 районах 
столицы. Здесь появятся 
современные поликлини-
ки и школы,  парки, скве-
ры, библиотеки и зоны 
для занятия спортом. 
Все детали программы — 
на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru.

справка

Благоустраивают терри-
торию и рядом с Киевским 
вокзалом. В работе квар-
тал между железнодо-
рожными путями, Мо-
сквой-рекой, Большой 
Дорогомиловской ули-
цей, Кутузовским про-
спектом и Третьим транс-
портным кольцом — всего 
19 площадей, улиц и пе-
рекрестков. По заверше-
нии работ к началу осени 
в районе Киевского вокза-
ла появится один из луч-
ших транспортно-переса-
дочных узлов Москвы.

кстати

благоустройство

Лучший контролер всегда 
соблюдает правила проезда
В субботу стали известны по-
бедители первого конкурса 
профессионального мастер-
ства среди контролеров ГУП  
«Мосгортранс» и ГКУ «Орга-
низатор перевозок». 

Лучших определили по ито-
гам финальных соревнова-
ний. Конкурсанты продемон-
стрировали свои профессио-
нальные навыки при контро-
ле оплаты проезда, решали 
сложные ситуации на линии, 
общались с пассажирами, 
в том числе на английском 
языке. Лучшей была признана 
24-летняя Надежда Харламо-
ва (на фото). 
— Я совсем не ожидала побе-
ды, — говорит Надежда. — По-
тому что у меня были очень до-
стойные соперники, каждый 
из которых имеет право стать 
лучшим. Например, мой на-
парник Сергей Лактионов — 
настоящий профессионал, ра-
ботает контролером 19 лет, 
и, чтобы выйти в финал, ему не 
хватило нескольких секунд. 
Опыт работы у победительни-
цы сравнительно неболь-
шой — всего два года, но за 
этот период она поняла, что 
правильно выбрала работу, 
хотя стала контролером слу-
чайно.
— У меня два среднеспециаль-
ных образования, я могу рабо-
тать менеджером и делопроиз-
водителем. Когда искала рабо-
ту, нашла вакансию в Мосгор-

трансе и решила попробовать. 
Понравилось, девять месяцев 
с удовольствием работала кон-
тролером, потом мне предло-
жили должность ведущего спе-
циалиста, — рассказывает 
Харламова. — Я согласилась, 
мне все удавалось, но очень 
скучала по линии, по живому 
общению с коллегами, пасса-
жирами. И хотя зарплата у ве-
дущего специалиста немного 
больше, я решила вернуться 
в контролеры, потому что по-
нимаю — это мой путь. Ведь 
контролер — это не просто че-
ловек, который проверяет би-
леты, но и психолог, который 
может мирно урегулировать 
конфликт, и гид, который под-
скажет туристам, как попасть 
в музей или театр. И не только 
на русском языке, а значит, он 
и переводчик.
Ситуации бывают разные, 
и иногда они связаны с невни-
мательностью пассажиров.

— Сейчас, когда из транспор-
та убрали турникеты, не все 
люди убеждаются, что вали-
датор считал информацию. 
А по закону, если человек не 
приложил проездной, значит, 
он безбилетник, — поясняет 
Надежда. — Мои родные, как 
и я, всегда выполняют прави-
ла проезда. Даже моя 5-летняя 
дочка отлично знает, как ве-
сти себя в общественном 
транспорте. Я очень люблю 
свою работу. Контролеры, ко-
нечно, не совесть, но иногда 
будят ее в людях. Делают их 
лучше, а это очень важно!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Желающим искупаться доступны  
семь пляжных зон отдыха

Туристов из Южной 
Кореи стало больше

15 ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 
430 ТЫСЯЧ 
КВАДРАТОВ 
ПОСТРОИЛИ 
В МОСКВЕ 
С НАЧАЛА ГОДА

500
ВЕТЕРИНАРОВ 
УЧАСТВОВАЛИ 
В КОНКУРСЕ 
МОСКОВСКИЕ 
МАСТЕРА  2019

Банк на Рождественке 
отреставрируют 

Установлен новый 
мировой рекорд

На территории Москвы находятся 11 зон отдыха с купани-
ем, но в данное время купаться разрешено только в семи зо-
нах отдыха: озеро Мещерское, озеро Черное, озеро Школь-
ное, «Серебряный Бор — 2», «Серебряный Бор — 3», «Тро-
парево», «Пляж Левобережный». Именно в этих местах про-
изведена замена песка на пляжах, вода отвечает всем сани-
тарным требованиям, проводятся акарицидные обработки 
против комаров на прилегающей территории, а сотрудни-
ки прошли необходимые медосмотры. Кроме того, тут орга-
низован контроль за безопасностью воды и песка.

За последние шесть лет туристический 
поток из Южной Кореи в Москву увели-
чился почти вдвое, в прошлом году сто-
лицу России посетили 78 тысяч человек. 
— Значительному росту турпотока спо-
собствует тот факт, что между Россией 
и Южной Кореей — безвизовый режим 
и существует прямое авиасообщение, — 
рассказали в пресс-службе столичного 
Комитета по туризму.

Департамент культурного наследия Мо-
сквы выдал задание на разработку про-
ектной документации по зданию Мо-
сковского международного торгового 
банка. Вскоре Банк Лазаря Полякова, по-
строенный в конце XIX века по проекту 
Семена Эйбушица,  отреставрируют. 
Здание имеет богатое декоративное 
убранство и уникальное пространство 
с потолком — «световым фонарем».

Во время телемоста «Танцуй, Мо-
сква — танцуй, Россия!», старт кото-
рому дали во время танцевального 
марафона «Московского долголетия» 
в парке «Сокольники», 3778 человек 
из девяти городов России установили 
мировой рекорд — самый массовый 
флешмоб среди участников старше 
55 лет. В акции приняли участие 
1369 москвичей старшего возраста.

Почти 135 тысяч московских многодетных семей смогут получить вычет 
по имущественному и земельному налогамновости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

27 июля 10:53 Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, инспектируя ход работ по благоустройству 
парка «Яблоневый сад», пообщался с местными жительницами Надеждой Анисимовой и Ириной Панфиловой (слева направо)

В этом году по програм-
ме «Мой район» благо-
устраивается около 
1200 крупнейших объ-
ектов. Около 45 процен-
тов работ, связанных 
с ремонтом асфальтобе-
тонного покрытия, уже 
выполнены, 250 объек-
тов сданы или будут го-
товы в ближайшее вре-
мя. В порядок уже при-
ведены 120 кварталов. 
Всего до конца года их 
будет благоустроено 
около 200.  

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Победители командного 
первенства конкурса 
профмастерства среди 
контролеров:
I место: Екатерина Власо-
ва (ГУП «Мосгортранс»), 
Валентина Иванова 
(ГКУ «Организатор пере-
возок»)
II место: Александр Осад-
чий (ГУП «Мосгортранс»), 
Николай Хобин (ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок»)
III место: Людмила Егоро-
ва (ГУП «Мосгортранс»), 
Елена Маймулина (ГКУ 
«Организатор перевозок»)

справка

20 июля в городской кли-
нической онкологической 
больнице прошел день 
открытых дверей, посвя-
щенный профилактике 
опухолевых заболеваний 
молочной железы и жен-
ских репродуктивных ор-
ганов. Москвички могли 
пройти УЗИ, маммогра-
фию или цитологию.

кстати

Проект благоустройства площади Павелецкого вокзала. 
Сейчас на этом месте огромная яма заброшенного котлована
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Солдаты элитных полков 
приняли присягу

Первыми клятву верно слу-
жить Отчизне принесли моло-
дые бойцы 1-го отдельного 
стрелкового Семеновского 
полка. На площади перед Му-
зеем Победы около 300 сол-
дат, выстроившись повзводно 
вокруг памятника, произнес-
ли текст торжественного обе-
щания.
За воинским ритуалом на-
блюдала большая группа под-
держки — семьи и друзья но-
вобранцев. Многие приехали 
издалека, ведь в Семеновском 
полку в этом году будут слу-
жить призывники не только 
из Москвы и Подмосковья, но 
и из Вологодской, Иванов-
ской, Нижегородской, Смо-
ленской и других областей.
Родители новоиспеченного 
«семеновца» Сергея Иванчен-
ко москвичи Наталья и Влади-
мир гордятся сыном и в то же 
время переживают. 
— Для нас сегодня радостный 
и одновременно волнитель-
ный день. Сыну повезло слу-
жить в родном городе, потому 
что он спортсмен, отлич-
ник, — рассказала Наталья. — 
Служить в Семеновском пол-
ку почетно, но в то же время 
ответственно, поэтому волну-
емся. Будем к нему приез-
жать, поддерживать.
Для командиров этот день 
стал возможностью выдох-
нуть перед очередными заня-
тиями по строевой подготов-
ке. Этот призыв был самым 
скоростным — буквально за 
две недели было набрано 
и подготовлено к присяге бо-
лее десяти взводов. По завер-
шении церемонии семеновцы 

под звуки «Утро красит неж-
ным светом стены древнего 
Кремля» в исполнении полко-
вого духового оркестра тор-
жественно промаршировали 
с плаца и разошлись в уволь-
нение. До вечера они побудут 
с родными и близкими, а за-
тем опять в казармы на Боль-
шой Серпуховской — учиться 
караульной службе.
Новобранцы 154-го отдельно-
го комендантского Преобра-
женского полка присягнули 
на верность Отечеству в зале 
Славы, где на мраморных пи-

лонах высечены имена поряд-
ка 12 тысяч Героев Советского 
Союза и России.
Родители активно снимали на 
камеры призывников, порой 
заходя за ограждения. 
Командир Преображенского 
полка подполковник Сергей 
Бессонов, присутствовавший 
на церемонии, рассказал, кто 
может стать «преображен-
цем».
— Чтобы попасть в полк, нуж-
но иметь рост не ниже 180 см, 
воспитываться в полной се-
мье, иметь образование не 

ниже среднего, а желательно 
высшее, быть спортивного те-
лосложения, на теле не долж-
но быть шрамов и татуиро-
вок, — перечислил критерии 
отбора Бессонов. 
Военнослужащие Преобра-
женского полка, так же как 
и «семеновцы», будут нести 
службу в почетных вахтах 
и караулах, встречать первых 
лиц государства и дипломати-
ческие делегации. Квартиро-
ваться ребята будут в простор-
ных казармах в Лефортове. 
После окончания ритуала 

присяги командиры взводов 
полка рассказали родителям, 
что служба будет очень непро-
стой, но за год службы ново-
бранцы увидят столько всего 
и столькому научатся, что вре-
мя пролетит незаметно, а па-
мять и опыт останутся на всю 
жизнь. 
Кроме того, есть возможности 
для отдыха и культурного раз-
вития: в выходные и празд-
ничные дни предусмотрено 
посещение театров и кино.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

В субботу на По-
клонной горе но-
вобранцы Семе-
новского и Пре-
ображенского 
полков присяг-
нули на верность 
Отечеству. Кор-
респондент «ВМ» 
побывала на тор-
жественном со-
бытии.

Столица готовится к сезону 
продажи бахчевых

Фестиваль бургеров собрал 
десятки тысяч гостей

Сезон продажи арбузов 
и дынь в Москве официально 
стартует 5 августа. Об этом 
«ВМ» сообщили вчера в сто-
личном Департаменте тор-
говли и услуг. 

Через неделю во всех районах 
города откроются бахчевые 
развалы. В этом году, согласно 
сведениям на портале откры-
тых данных, их будет порядка 
230. Однако список могут 
и дополнить. Это зависит от 
предложений префектур и му-
ниципальных депутатов, ко-
торые собирали ранее поже-
лания горожан. 
Точки продажи бахчевых бу-
дут работать до 1 октября. Ар-
бузы и дыни привезут из Даге-
стана, Ставрополья, Красно-
дарского края, Астраханской 
и Волгоградской областей. 
Уже четвертый сезон подряд 
бахчевыми будут торговать 
в удобных специализирован-
ных киосках. В департаменте 

напомнили, что договоры 
с предпринимателями заклю-
чались на пять лет. 
Пока же дыни и арбузы можно 
купить в магазинах и на рын-
ках. «ВМ» оценила ассорти-
мент. Так, на рынках города 
арбузы продают по 30–50 руб-
лей за килограмм. 
— Цены на рынках примерно 
одинаковы, — говорит адми-
нистратор Москворецкого 
рынка Максим Черников. — 
В начале сезона они варьиру-
ются в пределах 30–50 рублей 
за килограмм, к сентябрю мо-
гут снизиться.
Стоимость дынь начинается 
от 60 рублей за кило. 
— В зависимости от сорта 
цена может возрастать до 
150 рублей за килограмм, — 
говорит Максим Черников.
В магазинах цены повыше. На-
пример, в одном из сетевых су-
пермаркетов арбуз сорта «чер-
ный принц» стоит 85 рублей за 
килограмм. Правда, в круп-

ных супермаркетах цены на 
арбузы ниже рыночных — от 
20 рублей. А в интернет-мага-
зинах можно купить бахчевые 
по 100–250 рублей за ягоду, 
в зависимости от ее веса.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Больше 48 тысяч бургеров 
было продано на гастроно-
мическом фестивале «Бур-
герфест», прошедшем 
27 июля в Парке Горького.

Фестиваль приурочили к Меж-
дународному дню гамбургера. 
Гостям парка предложили по-
пробовать самые разнообраз-
ные варианты этого блюда 
и послушать концерт под от-
крытым небом.
Для многих жителей мегапо-
лиса фастфуд стал частью по-
вседневного рациона. И по 
данным соцопроса, проведен-
ным независимым агент-
ством Zoom Market, большин-
ство москвичей в качестве бы-
строго перекуса предпочита-
ет именно бургеры. Так что 
ресторанные шале и фудтра-
ки участников «Бургерфеста», 
установленные вдоль Пуш-
кинской набережной, неиз-
менно привлекали внимание 
гостей парка.

Им было из чего выбрать — 
40 разных кухонь под откры-
тым небом. Свою продукцию 
представили как международ-
ные сети, так и отдельные сто-
личные заведения. Повара 
изо всех сил доказывали, что 
бургер — не просто булка 
с котлетой. Одни жарили для 
начинки креветки, другие ис-
пользовали замаринованную 
курицу на мексиканский ма-
нер, третьи — оленину. Вари-
антов — уйма.
Посетителей ждали не только 
хлеб, но и зрелища: в полдень 
на сцене, установленной не-
подалеку от ресторанных 
шале, началось выступление 
популярных у молодежи ар-
тистов.
— Очень здорово, что в Мо-
скве чаще стали проходить 
фестивали, — сказал «ВМ» 
студент Московского полите-
ха Никита Носов. — Раньше 
проблема была: куда с девуш-
кой сходить, где с друзьями со-

браться, да и просто погулять. 
А сейчас даже думать долго не 
нужно — всегда что-нибудь 
интересное найдется. Солнце, 
хорошая музыка, вкусная 
еда — что еще нужно для от-
личного лета!
ГЛЕБ БУГРОВ
edit@vm.ru

Международный День 
гамбургера отмечается 
27 июля. Принято считать, 
что именно в этот день 
в 1900 году американец 
Луи Лессинг продал в го-
роде Нью-Хейвен (штат 
Коннектикут, США) самый 
первый гамбургер: котле-
ту из говядины с листиком 
салата и соусом, положен-
ную между двумя кусочка-
ми хлеба.

справка

армия

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина минувшего уик-энда у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей ру-
брике мы представляем любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

на выходных
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Портреты пассажиров городского 
общественного транспорта покажут на выставке 

Пятый фестиваль православной культуры 
завершился праздничным концертом

Снаряд времен Великой Отечественной войны 
нашли при проведении строительных работ

Выставка портретов пасса-
жиров метро, электричек 
и общественного наземно-
го транспорта Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Новосибирска, Пекина 
и Рима открылась в субботу 
в столичном павильоне Мо-
сковских центральных диа-
метров.

В день открытия выставки 
художники в режиме реаль-

ного времени рисовали пор-
треты первых посетителей. 
В общей сложности они изо-
бразили более 200 человек.
— Эти портреты были созда-
ны на ходу, в технике «бы-
строго» рисунка, так же, как 
обычно они создаются в об-
щественном транспорте. По 
желанию свои портреты го-
сти выставки могли забрать 
с собой, — отметили в пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры города Москвы.

Кроме того, художники про-
екта Art of Metro рассказали 
посетителям павильона о сво-
ем творчестве, представили 
свои самые яркие работы.
Всего же на выставке пред-
ставлено более 220 картин 
12 художников. Экспозиция 
будет работать в павильоне 
на протяжении двух недель, 
с 27 июля по 11 августа. Посе-
тить ее можно совершенно 
бесплатно в часы работы па-
вильона.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Москве завершился 
пятый Фестиваль право-
славной культуры и тради-
ций малых городов и сель-
ских поселений Руси «Со-
фия-2019». 

Традиционно фестиваль про-
ходил в два этапа: на первом 
отбирались заявки от всех 
желающих принять участие, 
на втором — проходили вы-
ступления и определялись 

победители конкурсных про-
грамм на тему «Православ-
ные и народные традиции 
в русской музыке». 
— Заявки на участие в  кон-
курсной программе подали 
70 творческих народных кол-
лективов из 25 малых горо-
дов, 23 сельских поселения 
и 4 деревни из 24 регионов 
России, — рассказали органи-
заторы.
Жюри конкурса возглавила 
народная артистка России 
Нина Терентьева. Также в его 
состав вошли представители 

от творческих коллекти-
вов — участников конкурса. 
Фестиваль завершился кон-
цертом, посвященным празд-
нованию Дня крещения Руси 
и православного праздника 
Дня памяти равноапостоль-
ного князя Владимира. Го-
стей фестиваля порадовали 
своими выступлениями на-
родные артисты России Вла-
димир Маторин и Юрий Ро-
зум, а также хор Сретенского 
монастыря. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера на северо-западе 
столицы, в районе Хороше-
во-Мневники, на строитель-
ной площадке был найден 
снаряд времен Великой 
Отечественной войны.

Как сообщили в экстренных 
службах, к месту обнаруже-
ния боеприпаса вызвали со-
трудников МЧС.
— На проспект Маршала Жу-
кова, 18, выехали представи-

тели МЧС, которые пытают-
ся установить, что это за сна-
ряд и несет ли он угрозу для 
окружающих, — рассказали 
в пресс-службе управления 
МЧС России по Москве.
Как добавили представители 
ведомства, район находки 
оцепили, ведется проверка. 
Уточняется, что снаряд кали-
бра 177 был обнаружен на 
стройплощадке во время 
проведения плановых работ. 
В ближайшее время боепри-
пас увезут представители во-
енной комендатуры в безо-

пасное место. После его по-
дорвут.
Кстати, это далеко не един-
ственная подобная находка 
за последние месяцы. Недав-
но в лесу у деревни Вертоши-
но в Рузском районе Москов-
ской области местный жи-
тель обнаружил сразу шесть 
снарядов времен Великой 
Отечественной войны. 
А в мае свыше 150 снарядов 
нашли при строительстве 
жилого комплекса на севере.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ИСКУССТВО

ТРАДИЦИИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

27 июля 12:25 Новобранец Преображенского полка Артем Истомин и его девушка 
Анастасия Козел в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе

регионов России 
прислали ново-
бранцев, которые 
будут служить 
в Семеновском 
и Преображен-
ском полках. Боль-
ше всего призыв-
ников — из Мо-
сквы и регионов 
Центрального фе-
дерального ок-
руга.

цифра
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СЕРГЕЙ ПОТАПОВ
КОМАНДИР 1ГО ОТДЕЛЬНОГО 
СТРЕЛКОВОГО СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА, 
ПОЛКОВНИК

Боевая летопись Семеновско-
го полка ведется со времен 
Потешных войск царя Петра I. 
В 2013 году был сформирован 
1-й отдельный стрелковый 
Семеновский полк, вошедший 
в состав Вооруженных сил РФ. 
В обязанности «семеновца» 
входит охрана и оборона цен-
тральных органов военного 
управления, что является од-
ной из самых важных и почет-
ных задач, выполняемых 
на территории нашей страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА ИГНАТОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО МОСКВЕ

Хотелось бы напомнить горо-
жанам, что делать надрезы 
на месте покупки ни на арбу-
зах, ни на дынях нельзя. Это 
противоречит санитарным 
нормам. А дома, перед тем 
как разрезать арбуз или дыню, 
необходимо тщательно по-
мыть их теплой водой, и жела-
тельно с мылом. Хранить раз-
резанные ягоды нужно в хо-
лодильнике, и  не больше двух 
дней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

27 июля 12:55 Родион, работающий поваром в одном из столичных ресторанов, готовит 
на открытом огне свои фирменные бургеры, за которыми уже выстроилась очередь

Вчера 18:01 Продавец Мирена Буржуа предлагает посетителям Москворецкого рынка выбрать 
себе сладкую узбекскую дыню сорта «торпеда»

Пловец-чемпион 
любит футбол
Вчера сборная России стала 
третьей в медальном зачете 
Чемпионата мира по водным 
видам спорта в Южной Ко-
рее. Накануне корреспон-
дент «ВМ» связался с Анто-
ном Чупковым (на фото) — 
москвичом, побившим миро-
вой рекорд и завоевавшим 
золото в заплыве на дистан-
цию 200 метров брассом.

Наставники
Вас с детства считали перспек-
тивным пловцом? 
Первый тренер Наталья Быко-
ва говорила моей 
маме, что занятия 
плаванием мне 
обязательно нуж-
но продолжать. На-
талья Юрьевна 
тренировала ма-
леньких, а затем 
передавала та-
лантливых детей 
в другую группу. Так, в 11 лет 
я попал в группу Александра 
Немтырева. Мы с ним всегда 
договаривались и прислуши-
вались к мнениям друг друга. 

Любовь к спорту
В детстве вам наверняка нра-
вилось не только плавать?
Еще бы. Я очень любил играть 
с ребятами в футбол. А еще 
обожал смотреть матчи моего 
любимого клуба ЦСКА. Мне 
с детства нравилась игра Иго-
ря Акинфеева.
Могли бы записаться на фут-
бол.
Да, но надо было выбирать. 
Прислушался к советам тре-
нера по плаванию.
Не пожалели? Быть может, 
играли бы в армейском клубе.
Не уверен, что выигрывал бы 
тогда медали на международ-
ном уровне.
В начале своей карьеры пловца 
вы пытались быть похожим 
на кого-нибудь из звезд миро-
вого спорта? 

Да, я старался подражать тех-
нике олимпийского чемпио-
на Лондона Даниэля Дьюрты.

Москва
Какой столичный район вам 
больше нравится?
Родное Перово. Там пришел 
в 25-метровый бассейн Двор-
ца культуры «Прожектор», где 
и начал заниматься. Потом 
мы переехали в Выхино-Жуле-
бино. Мои товарищи живут 
в этих районах.
В секцию плавания вас приве-
ла мама. Вы часто о ней гово-

рите в общении 
с репортерами. 
А отец? 
Папа умер, когда 
я был маленьким. 
Мама очень много 
со мной занима-
лась. 
Где вы тренирова-
лись в столице?

В Кунцеве, в Московском 
олимпийском центре водного 
спорта.
Получается, чтобы стать чемпи-
оном мира по плаванию, не обя-
зательно жить в Штатах?
Выходит, что так.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

КАК ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ 
СПОРТА В МОСКВЕ ➔ СТР. 1

Антон Чупков родился 
в Москве 22 февраля 
1997 года.
Двукратный чемпион ми-
ра по плаванию на дистан-
ции 200 метров брассом 
(2017, 2019), чемпион Ев-
ропы (2018). Заслужен-
ный мастер спорта. Вос-
питанник школы «Юность 
Москвы».
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На северо-востоке очень тесно, 
а на юго-западе — простор

Число жителей столицы в про-
шлом году выросло на 120 ты-
сяч и перевалило за 12,6 мил-
лиона. Но живут эти миллио-
ны, оказывается, крайне не-
равномерно. Внутри МКАД 
просторнее всего в Западном 
округе. Здесь на один квадрат-
ный километр приходится 
«всего» 7,2 тысячи человек. 
В Северо-Восточном и Южном 
округах, для сравнения, эти 
показатели почти вдвое 
выше — 14 и 13,6 тысячи чело-
век на квадратный километр 
соответственно.
— Ничего удивительного. За-
падный округ Москвы изна-
чально строился как элит-
ный, — пояснил урбанист Гри-
горий Мельник. — Вспомни-
те, здесь Кутузовский про-
спект, где традиционно жила 
партийная элита. Здесь глав-
ное здание МГУ. Здесь всего 
одна большая промзона — 
в Очакове-Матвеевском. А юг 
и северо-восток, как, кстати, 
и юго-восток, изначально за-
страивались как рабочие сло-
бодки. Дома возводили рядом 
с промышленными предприя-
тиями — ЗИЛом, АЗЛК, Мо-
сковским НПЗ — чтобы рабо-
чим было недалеко ездить. 
Многие промзоны, кстати, 
до сих пор сохранились.
Самый населенный в Москве 
округ — Южный. Здесь живут 
почти 1,8 миллиона чело-
век — больше, чем в любом 
мегаполисе России! А вот са-
мый населенный район — на 
юго-востоке. Это Марьино — 
почти 254 тысячи человек. 
Даже в Южном Бутове, воспе-
том в кинематографе как ти-
пичный спальный район, на-
селение меньше — 210 тысяч 

Население сто-
лицы, согласно 
данным стати-
стики, рассредо-
точено по горо-
ду крайне нерав-
номерно. В Севе-
ро-Восточном 
округе, напри-
мер, плотность 
уже критиче-
ская. 

Не богатеем, 
но и не беднеем

Больше всего преступлений совершают приезжие, 
не имеющие постоянного дохода

Покупательная способность 
жителей столицы, к сожале-
нию, не растет. 

В прошлом году, согласно ста-
тистике, средняя зарплата 
в столице выросла на 11,7 про-
цента, достигнув 80,8 тысячи 
рублей. А вот среднедушевой 
доход вырос всего на 1,8 про-
цента, составив 63 057 руб-
лей — ведь многие получают 
не зарплату, а пенсию. Каза-
лось бы, все хорошо: и зарпла-
ты, и доходы растут. Но, как 
правильно замечают эконо-
мисты, сама по себе зарплата 
мало что значит. Главное — 
что на нее можно купить. Мос-
горстат проанализировал по-
купательную способность жи-
телей столицы в первом квар-
тале этого года, переведя ее 
в килограммы продуктов и ко-
личество разного рода полез-
ных вещей. 
Итак, на месячный доход сред-
него москвича сейчас можно 
приобрести 814 литров моло-
ка. Это на 3,2 процента боль-
ше, чем в первом квартале 
2018 года. Также на средний 
московский доход мы можем 
купить больше риса (целых 
676 кило), муки пшеничной 
высшего сорта и «водки отече-
ственной обыкновенного ка-

чества». А вот яиц можно ку-
пить 805 штук, что на 8 про-
центов меньше, чем в про-
шлом году. Сахара — на 15 про-
центов меньше, а свежей капу-
сты — на 44 процента.
— Ничего удивительного. Ка-
пуста, яйца, сахар подорожа-
ли в прошлом году больше 
других продуктов, — расска-
зывает кандидат экономиче-
ских наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев. 
Также на среднемосковский 
доход сейчас можно приобре-
сти 1558 поездок в городском 
транспорте, что на 12 процен-
тов меньше, чем в первом 
квартале прошлого года. Сни-
зилась на 4 процента и поку-
пательная способность отно-
сительно цен на бензин.
— Это звенья одной цепи. Бен-
зин в прошлом году подоро-
жал более чем на 10 процентов 
и продолжил дорожать в ны-
нешнем. В итоге выросли та-
рифы и на проезд на обще-
ственном транспорте. Рост 
цен на топливо обогнал рост 
доходов москвичей, — пояс-
нил Виктор Кудрявцев. — В це-
лом же покупательная способ-
ность москвичей в этом году 
вряд ли вырастет, но и сни-
жаться, скорее всего, особо не 
будет.

Общее число преступлений 
в столице снижается, а вот 
число тяжких, к сожалению, 
растет.

Мосгорстат сравнил число 
преступлений, совершенных 
в январе — мае этого года, 
с числом совершенных в пер-
вые пять месяцев года про-
шлого. Снижение небольшое, 
всего 0,4 процента. Зато заре-
гистрирован рост числа наи-
более опасных злодеяний. Так, 
например, умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоро-
вью стало больше на 9,4 про-
цента. Убийств — на 13 про-
центов. А число изнасилова-
ний и покушений на изнаси-
лование выросло и вовсе на 
85,7 процента! Почему такое 
происходит?
— Нужно различать преступ-
ность уличную и ту, что состав-
ляет часть образа жизни опре-
деленных слоев населения, — 
считает кандидат социо-
логических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Караев. — 
Большинство убийств, случа-
ев тяжелых избиений и изна-
силований — это пьяные исто-
рии. Причем преступники 
и жертвы, как правило, знако-
мы. Вести профилактику этих 
преступлений довольно за-
труднительно. Если люди со-
бираются и пьют, а потом де-
рутся с разными последствия-

ми, то как это предупредишь? 
Что же касается преступности 
уличной, то, на мой взгляд, тут 
как раз профилактика возмож-
на. И более того, она в Москве 
довольно эффективно ведется. 
Ходить по городу даже ночью 
в Москве, как правило, можно 
без последствий.
Кстати, по данным Мосгор-
стата, число разбоев и грабе-
жей (а это, как правило, 
«уличные» преступления) 
в Москве в этом году снизи-

лось на 7 и 3,5 процента соот-
ветственно. При этом в об-
щем и целом число тяжких 
и особо тяжких преступлений 
в столице за год выросло на 
8,7 процента. И эти престу-
пления составляют более тре-
ти от всех совершенных!
Раскрываемость преступле-
ний в столице растет. Но она, 
к сожалению, не очень-то вы-
сока. Так, в январе — мае этого 
года раскрыто всего 34,6 про-
цента всех преступлений. 

А 2/3, получается, так и оста-
лись безнаказанными.
— Надо понимать, что Мо-
сква — город транзитный. 
Большинство преступников — 
иногородние. Приехал-набе-
докурил-уехал, — поясняет Ви-
талий Караев. — И как его ис-
кать? Второй важный момент: 
население города постоянно 
увеличивается. А чем больше 
людей, тем больше преступле-
ний. Удивительно, что пре-
ступность вообще снижается.

Кто же, как правило, в столице 
преступает закон? По данным 
Мосгорстата, из 13,5 тысячи 
преступников, задержанных 
в январе — мае полицией, 
8,4  тысячи — люди, не имею-
щие постоянного источника 
доходов. Иными словами — 
маргиналы: алкоголики, нар-
команы, неработающие. Есть 
и преступники профессио-
нальные, причем очень высо-
кого уровня. За первые пять 
месяцев года, например, заре-
гистрировано почти 1,5 тыся-
чи фактов изготовления или 
сбыта поддельных денег или 
ценных бумаг.
— Москва находится в двой-
ственном положении. С од-
ной стороны, социальная база 
для преступности здесь доста-
точно невелика, потому что 
низок уровень безработицы 
и высок уровень доходов, — 
пояснил Виталий Караев. — 
Когда у людей есть работа 
и возможность хорошо зара-
батывать, они, как правило, 
преступлений не совершают. 
С другой стороны, именно вы-
сокий уровень доходов при-
влекает в город всевозмож-
ных аферистов, квартирных 
воров, мошенников. Столица 
для них — огромный коше-
лек, в который так и тянет за-
лезть. Поэтому, конечно, по-
лиция работает в довольно 
сложных условиях.

Цены на жилье продолжают расти
Средняя цена квадратного 
метра достигла 175 тысяч 
руб лей. Это на восемь тысяч 
больше, чем год назад.

На вторичном рынке Москвы 
в 1-м полугодии этого года 
продолжался рост цен на жи-
лье. Однако его темпы по срав-
нению с предыдущим полуго-
дием упали практически в два 
раза. А в июне рост цен полно-
стью сошел на нет. По данным 
статистики, как и в прошлом 

году, в 1-м полугодии спросом 
в основном пользовались наи-
более демократичные типы 
жилья. Больше всего подоро-
жали самые дешевые кварти-
ры — в панельных пятиэтаж-
ках выросли в цене на 3,7 про-
цента. Панель по итогам полу-
годия вообще оказалась лиде-
ром рынка: второе место по 
темпам роста цен заняли квар-
тиры в советских панельных 
домах, а третье — в современ-
ных. Быстрее, чем в среднем 

по рынку, росли цены и в кир-
пичных хрущевках. А вот наи-
более дорогой тип жилья, со-
временный монолит-кирпич, 
за январь — июнь подешевел 
в среднем на 1,2 процента. 
Аналогичная ценовая дина-
мика наблюдается и в разрезе 
комнатности: в наибольшем 
плюсе — одно- и двухкомнат-
ные квартиры, а трешки вы-
глядят хуже рынка. Большие 
квартиры, как правило, де-
шевеют. 

население

квадратного ме-
тра жилья прихо-
дится, по данным 
Мосгорстата, 
в среднем на жи-
теля столицы. 
Этот показатель 
очень близок 
к среднероссий-
скому. 

цифра

Город дает хорошо 
заработать

Мосгорстат удивил. Согласно данным статистиков, 
финансовый результат работы обследованных 
предприятий и организаций Москвы в январе — 
мае нынешнего года вырос на 58,3 процента по 

сравнению с январем — маем 2018-го. Это значит, что го-
родская экономика — во всяком случае ее обследованная 
часть — начала работать значительно эффективнее.
Так, например, финансовый результат организаций в об-
ласти здравоохранения и социальных услуг вырос 
на 41,1 процента. Гостиниц и предприятий общепита — 
на 41,4 процента. Финансовый результат компаний, зани-
мающихся строительством, увеличился в 14 раз, а тех, что 
занимаются операциями с недвижимым имуществом, — 
на 305 процентов. 
Что происходит? Может быть, экономика Москвы вдруг 
начала бурно расти? Но мы этого не видим. Хорошие 
финансовые результаты организаций и фирм, на мой 
взгляд, вызваны тем, что они стали работать более эф-
фективно. Главным образом за счет оптимизации про-
изводственных процессов. 
Их удалось приспособить 
к непростым экономиче-
ским условиям. Возьмем, 
например, банки. Они уже 
не стремятся открывать 
все новые и новые отделе-
ния. Наоборот, сокраща-
ют те, что есть, и перево-
дят услуги в электронный 
формат. Не нужно арендо-
вать помещения, оплачивать коммунальные услуги, 
платить персоналу. Работа онлайн значительно эффек-
тивнее и приносит организации больший доход. Или 
возьмем предприятия общепита. Они не открывают но-
вые точки, а все активнее продают свои блюда «на вы-
нос» — в Москве, обратите внимание, все больше раз-
носчиков еды.
Вторая причина повышения финансовой эффективности 
компаний — огромный госзаказ. Почему строители ста-
ли зарабатывать значительно больше? Потому что реали-
зуется программа реновации. Потому что строятся уже 
не только метро и дороги, но и МЦД — Московские цен-
тральные диаметры, новые парки. Город финансирует по-
истине гигантские объемы строительства. Поэтому ком-
пании, которые выиграли тендер, конечно, очень хорошо 
зарабатывают. 
Вот еще одна цифра: финансовый результат компаний, 
занимающихся научно-технической деятельностью, 
по сравнению с прошлым годом вырос почти в шесть раз. 
Почему? Я думаю, что тоже из-за заказов городского 
правительства. Например, по проектированию тех же 
парков, линий и станций метро, МЦД и домов по про-
грамме реновации. В общем, город активно дает и рабо-
ту, и заработок. 

СЕРГЕЙ 
СМИРНОВ
ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК

экономика

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

Когда цифры важнее слов
Мосгорстат обнародовал очередную порцию статистических данных, касающихся разных сфер жизни столицы. В этом выпуске тематической страницы «Статистика» 

мы рассказываем о численности и плотности населения в разных уголках мегаполиса, об успешной работе большинства организаций и коммерческих компаний 
города, уровне наших доходов и расходов, а также о ситуации с преступностью в Москве и ценах на жилье.

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

человек. Впрочем, Южное Бу-
тово еще до сих пор застраива-
ется, и шансы стать спальным 
районом «всея Руси» у него 
еще есть.
Самые маленькие московские 
районы — Внуково (25,5 тыся-
чи человек), поселок Восточ-
ный в одноименном округе 
(13,7 тысячи человек) и, ока-
зывается, Капотня — около 
33 тысяч жителей.
Что касается самой низкой 
плотности населения, то она, 
оказывается, в Троицком 
округе — всего 0,1 человека на 
квадратный километр!
— Это очень ненадолго. 
В ближайшие 15–20 лет бла-
годаря  активному жилищно-
му строительству плотность 
населения здесь существенно 
вырастет, — убежден Григо-
рий Мельник. — Особенно 
если учесть, что в Троицк пла-
нируется провести метро. Во-
обще нужно думать не столь-
ко о Новой Москве, сколько 
о старой, где плотность насе-
ления продолжает расти. 
В том числе благодаря про-

грамме реновации, когда ста-
рые пятиэтажки меняются на 
башни, где жителей значи-
тельно больше. Плюс идет ак-
тивная застройка территорий 

рядом с только что появивши-
мися станциями метро и тер-
риторий, где подземка в бли-
жайшие годы появится — на-
пример, в поселке Северном. 
Ирина Ирбитская, директор 
Центра градостроительных 
компетенций РАНХиГС, не со-
гласна:
— Дело не в плотности населе-
ния, а в правильной организа-

ции общественных про-
странств. В Москве есть спаль-
ные районы, где на квадрат-
ный километр территории 
приходится 40 тысяч человек! 

И что? Если 
эти массы людей 
правильно «распре-
делены», ощуще-
ния тесноты не бу-
дет. Вот, например, 
спортивные пло-
щадки, здесь моло-
дежь. Вот дет-
ские — тут мамы 
с детьми. Вот на-
родный парк со ска-
мейками и дорож-
ками для неспеш-
ных прогулок. 

Здесь в основном пенсионеры. 
Если не превращать дворы 
и междворовые территории 
в парковки и правильно орга-
низовать пространства, то ме-
ста хватит всем. Критической 
нагрузкой на территорию 
в мировой практике считается 
45 тысяч человек на квадрат-
ный километр. Нам до нее еще 
очень далеко. 

Николай Залевский, научный 
сотрудник Института эконо-
мики транспорта и транспорт-
ной политики, уточняет:
— Застройку Москвы нельзя 
воспринимать в отрыве от за-
стройки Подмосковья. Взять, 
например, станцию метро 
«Выхино». Плотность населе-
ния в прилегающих районах 
нельзя назвать критической. 
Застройка там преобладает 
старая, еще советская, не са-
мая высотная. А значит, жите-
лей не так много. Но на стан-
ции каждый день — транс-
портный коллапс: в вагон ме-
тро в часы пик часто просто 
трудно зайти. Потому что ря-
дом — железнодорожная 
платформа, на которой выхо-
дят, чтобы попасть в метро, 
жители ближайшего Подмо-
сковья. Из-за того, что за-
стройка за МКАД была некон-
тролируемой, этих жителей 
очень много. 
По мнению эксперта, чем 
выше плотность населения, 
тем большее внимание нужно 
уделять созданию эффектив-

ной транспортной инфра-
структуры.  
— Уровень автомобилизации 
москвичей продолжает расти. 
И если в районе нет удобного 
общественного транспорта — 
метро, МЦК и автобусов, кото-
рые подвозят жителей к стан-
ции, то транспортного коллап-
са не избежать, — считает За-
левский. — Поэтому любое 
уплотнение застройки должно 
сопровождаться улучшением 
транспортного обслуживания.
По мнению экспертов, новый 
толчок к жилищному строи-
тельству как в Москве, так 
и в области даст ввод МЦД — 
Московских центральных 
диа метров. Территория возле 
платформ удобных скорост-
ных электричек автоматиче-
ски станет лакомым куском 
для застройщиков. Строи-
тельный бум, как ожидается, 
ждет Зеленоград. Сейчас 
здесь плотность населения 
одна из самых низких в Мо-
скве, 6,6 тысячи человек на 
квадратный километр. Но она 
вырастет.

Плотность 
населения будет 
расти с пуском 
новых станций 
метро и МЦД
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24 мая 2019 года. Рейд по задержанию попрошаек с несовершеннолетними у станции метро 
«Проспект Мира». Большинство правонарушений и преступлений в столице совершают приезжие
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Наука ухода за деревьями называется «арбори-
стика» (от латинского arbor — дерево). Специа-
листы, которые так и называются — арбори-
сты — обрабатывают ствол и места спила кра-
ской, раствором от жучков. Если вылечить «по-
допечных» невозможно — срезают под корень 
и дробят пень.
«Древесное врачевание» началось с английско-
го лесовода Джона Дэви: он первым стал уби-
рать подгнившие стволы и засохшие ветки, что-
бы обезопасить пешеходов.
Корреспондент «ВМ» провела день вместе с ар-
бористами и выяснила, чем занимаются люди 
этой редкой и непростой профессии.

Елку оставить

Место действия — дачный поселок в городе Ко-
ролеве. Недалеко от проселочной дороги распо-
ложен красивый участок, окруженный сосна-
ми. Хозяйка купила его недавно и решила по-
строить там дом. Почти половина территории 
засажена соснами и березами. Чтобы спилить 
лишние, женщина вызвала арбористов.
На автобусной остановке меня встретил глава 
команды Александр Могучев. Довез до места 
и пояснил, какие задачи стоят перед бригадой.
Итак, за один день пять человек должны спи-
лить девять деревьев на семи сотках, затем очи-
стить территорию  от пней и вывезти спилен-
ный мусор.
Одну елку владельцы по совету арбористов ре-
шили оставить.
— Пилим в крайнем случае, если совсем нет 
возможности сохранить зеленые насажде-
ния, — сказал Александр.
Например, дерево, растущее рядом с электриче-
скими проводами, лучше удалить — при ветре 
оно способно задеть провода и вызвать пожар.
Не теряя времени даром, Анатолий, Олег, Ваня, 
Артем и Рома осмотрели площадку и выбрали 
место, куда сваливать удаленные ветки и ство-
лы. Если она маленькая или много построек — 
теплицы, дом, гараж, — арборист продумывает 
схему спуска бревен, заранее натягивает верев-
ки. В нашем случае было просторно.

Мотор, как у мопеда

Перед тем как приступить к спилу, специали-
сты тщательно подготовились.

Опытных арбористов 
отличают не только 
ловкость, сноровка 
и смекалка, но и про-
фессиональный ин-
струментарий. Мощ-
ные бензопилы, в ко-
торых мотор, как у мо-
педа, в 11 лошадиных 
сил, распилят ствол 
почти любого диаме-
тра. Дробилки для 
пней за пару минут 
превращают отростки 
в древесную пыль, 
а измельчители веток 
удаляют сухостой.
— Пробовали исполь-
зовать электропилы. 
Они очень тихие, но 
менее мощные и бо-
лее дорогие, — пояс-
нил бригадир.
У команды Могучева 
полноценное альпи-
нистское снаряжение 

дополнено всем необходимым для арбористи-
ки. Это стропы, кошки, крюки, лебедки, тросы, 
множество карабинов... Правильное оборудо-
вание дает возможность перемещаться между 
деревьями, почти как Тарзан.
— Специальное устройство «зигзаг» помогает 
быстро перейти с подъема на спуск, выйти на 
маятник — перескочить на лету с дерева на де-
рево, плавно и без рук спуститься на землю, — 
рассказывает Александр Могучев.
Его бригада использует только самое качествен-
ное оборудование — гаффы (шипы для восхож-
дения на дерево), пилы, карабины. В условиях, 
когда безопасность на первом месте, это жиз-
ненная необходимость: оно служит дольше, на-
дежнее, есть сервисное обслуживание.
Многие думают, что оборудование и професси-
онализм повысят стоимость услуги. Оказалось, 
наоборот: ребята работают быстро, успевают 
сделать больше работы, чем доморощенные 
вальщики леса, а берут меньше. Для сравне-
ния — у профессионалов спил одного дерева об-
ходится, в зависимости от сложности, в сред-
нем 5–10 тысяч рублей, а остальные возьмут за 
ту же работу около 20 тысяч.
Немаловажно, что специалисты заключают до-
говор, где прописывают, что несут полную от-
ветственность за все, что находится вокруг.

Как Анатолий дерево пилил

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как 
горит огонь, течет вода и работает Анатолий.
Деревья под спил пометили красным крестом. 
Арборист Анатолий Карандашев нахлобучил на 
голову каску, облачился в альпинистское снаря-
жение — надел страховочный пояс с тросом, 
повесил сзади бензопилу, которая предназна-
чена для более толстых или плотных стволов. 
Надел на ноги гаффы, или по-другому кошки, 
с шипами на голень — в  Сибири такие исполь-
зуют  сборщики кедровых орехов. 
Первой жертвой выбрали березу: с ней больше 
возни — плотная структура древесины и много 
веток. Вгоняя шипы в кору, точными движени-
ями перебрасывая трос вдоль ствола, Анатолий 
быстро продвигался вверх. В среднем опытный 
арборист 15-метровую высоту — а это, на мину-
точку, пятиэтажный дом! — преодолевает за 
несколько секунд, если нет веток. Часто встре-
чаются деревья и 35 метров высотой. По пути 
Анатолий доставал пилу и обрезал маленькие 
ветви. Толстые сучья обвязывал веревкой и спу-
скал вниз, где их принимал напарник Иван.
Без помощника не обойтись — пока арборист 
поднимается, как матрос по мачте, к верхушке 
березы, коллега кромсает на части спиленные 
ветки. Затем он принимает спиленную кро-
ну — держит натяжение веревок и гасит рывок 
от падения части дерева, которое может уда-
рить ствол и стряхнуть с него человека.

Летом в Москве из-за перепадов температур и ветра страдают не только сухие, но и здоровые деревья. Но если за саженцами на даче мы в состоянии 
ухаживать сами, то с крупными зелеными насаждениями могут справиться только профессионалы и спецтехника. Такой деятельностью занимаются 

два вида специалистов:  те, кто лечит деревья, и те, кто хирургически удаляет сухие или мешающие насаждения.

12 июня 2019 года. Арборист Анатолий Карандашев 
в страховочном поясе вокруг ствола готовится к спилу кроны сосны

Лечить дерево или пилить — решает арборист

Железные 
дровосеки

цифра

4
тонны вы-
держивает 
альпинист-
ская верев-
ка толщи-
ной в один 
сантиметр.

Здесь нужно быть очень осторожным — лю-
бой порыв ветра и ошибка в расчетах могут 
привести к тому, что ствол упадет на помощ-
ника.
— На дачных участках дерево чаще измельчают 
по частям, начиная с верхушки. Гораздо реже 
подпиливают снизу и сразу валят на землю, — 
поясняет Александр Могучев.
Полутораметровые бревна быстро спускались 
на землю, где их принимал Иван.
Когда высота дерева уменьшилась, Анатолий 
стал пилить ствол на маленькие чурбаки — 
пеньки, скидывая вниз.

Видна перспектива

Самая тяжелая альпинистская часть работы за-
кончена, верхолаз ушел отдыхать.
— Ну как там, наверху? 
— Видна перспектива! — пошутил Анатолий.
Тем временем компаньоны оттянули веревкой 
оставшийся ствол и, подпилив, уронили в нуж-
ную сторону. Это, кстати, целое искусство! Те-
перь только маленький пень напоминал о том, 
что здесь росла высокая береза. 
Ребята показали еще один редкий способ валки 
стволов. Забравшись на соседнее дерево, они 
тросами с карабинами привязали его верхушку 
к соседним. Затем подпилили ствол снизу, и де-
рево повисло в воздухе. Распилив нижнюю 
часть ствола, отвязали и спустили верхушку. 
Этот вариант подходит, когда совсем мало ме-
ста на участке или растение под наклоном и не-
возможно взобраться на верхушку.
До обеда лесные скалолазы успели спилить 
семь штук! 
А затем хлынул настоящий тропический ли-
вень, и парни ушли обедать в подсобку. В возду-
хе разносился новогодний аромат свежеспи-
ленной сосны. 

Мина в стволе 

Глядя со стороны на работу команды, кажется, 
что нет в ней ничего сложного. Но внешняя лег-
кость — признак профессионализма. На самом 
деле это тяжелый и утомительный труд, хотя 
и на свежем воздухе. Специалистам нужно 
быть полностью сосредоточенными, находить-
ся в состоянии «здесь и сейчас», иначе любое от-
влечение чревато травмой. Необходимо так 
рассчитать время и силы подъема, чтобы, не за-
тягивая, победить и другие деревья.

Даже опытного альпиниста подстерегает мно-
жество опасностей. Например, после удаления 
верхушки у дерева смещается центр тяжести, 
и оно начинает сильно крениться в другую сто-
рону. Нужно очень крепко держаться. Вторая 
трудность — может внезапно смениться пого-

да, и налетевший ветер не даст спокойно дове-
сти дело до ума. А начавшийся дождь сделает 
дерево гладким и скользким.
Также нужно быть очень внимательным с пи-
лой. Одно неловкое движение — и она режет 
страховочную веревку или трос для бревна.
Бывают сюрпризы и со стороны самого дерева. 
С виду крепкое и здоровое, оно может быть  
полностью гнилым.
А однажды коллеги ребят нашли в дупле насто-
ящую гранату! Хорошо, что оказалась учебной.

Дровосек плюс альпинист — 
получился арборист
Случайных людей в этой профессии не бывает. 
Как правило, это бывшие альпинисты и скало-
лазы. Но даже среди них мало тех, кто детское 
лазание по деревьям превратил в профессию. 
Арбористика считается самым опасным по 
сложности промышленным альпинизмом. 
Ведь не каждый готов висеть на одной ноге 
и пилить сук, на котором подвешен.
Один из таких — Александр Могучев. Он родил-
ся в маленьком городке Ростовской области, 
12-летним мальчиком попал в секцию по спор-
тивному альпинизму, стал кандидатом в масте-
ра спорта по спортивному ориентированию, 
участвовал в соревнованиях. Получил высшее 
образование по коммерции. Затем уехал в Мо-
скву и выучился на маркетолога.
Все это время подрабатывал как альпинист — 
поднимался на здания, мыл окна, красил фаса-
ды... А потом сколотил собственную бригаду.
— В эту сферу попал случайно. Заказали уда-
лить несколько стволов, мы сделали как могли, 
но я стал думать, как лучше. И познакомился 
с дедом Анатолием, ему 63 года. Он пилил у себя 
и соседей, да так складно, используя кошки, что 
меня заинтересовало. Я же альпинист! Погово-

рил с ним и доработал его технику своими на-
выками, — рассказал Александр.
Могучев не думал, что будет заниматься арбо-
ристикой профессионально. Но рискнул — за-
купил и взял в аренду инструмент и материалы. 
Сначала были небольшие объемы, параллель-
но учил своих альпинистов специфике рабо-
ты... Знание коммерции и маркетинга помогли 
оформить компанию и раскрутить сайт. Пошли 
серьезные заказы.
Вот уже несколько лет это большая бригада из 
12 человек, у всех альпинистские удостовере-
ния. Они работают не только с деревьями. На-
пример, уникальный альпинист-сварщик по 
отделке балконов и лоджий может трудиться 
снаружи балкона и не побеспокоит хозяев. По-
краска водонапорных башен, высота которых 
может достигать ста метров (!), дымовых труб 
котельных — тоже их рук и ног дело.
А на арбористов в России не учат. Наши специа-
листы осваивают новые приемы по зарубежно-
ему видео.
— Несмотря на то что мы далеко не первыми на 
рынке начинали это дело, заказов хватает. 
В прошлом году был ураган, работали, не под-
нимая головы, — говорит Александр.
Вопреки мнению, что это сезонная работа, его 
коллеги востребованы даже зимой.
— Некоторые дачники так берегут свои посад-
ки и газоны, кустарники и цветы, что решаются 
удалить больные деревья, только когда пойдет 
снег. Так что выезжаем на заказы круглый 
год, — говорят арбористы. 

Рублевка, кладбище, рыбалка

Специалистов по ювелирной валке деревьев 
вызывают и в тех случаях, когда сотрудники 
ЖКХ не могут подъехать на подъемнике.
— На одном участке большая сосна кренилась 
на стеклянную теплицу. Пришлось теплицу за-
кладывать поролоном, и каждую ветку при спу-
ске оттягивать в сторону от стекла. Ее мы удаля-
ли 5 часов, — вспоминает Александр.
Бывает, заказчики ставят сложные задачи — 
например, срубить засохшую сосну, сохранив 
при этом целостность газона. Такой заказ был 
у ребят на Рублево-Успенском шоссе. Мастерам 
пришлось пилить ветки на банерную ткань. По-
сле удаления ствола и пня они пропылесосили 
газон. Затем, взяв кусок нового газона, застели-
ли место сруба так, что когда приехал заказчик, 
он не смог найти место, где росло дерево.
— Поработали ландшафтными дизайнера-
ми, — смеются альпинисты.
Но самые сложные случаи — на кладбищах. 
В Подмосковье погосты находятся в основном 
в лесных зонах, деревья быстро разрастаются 
и начинают разрушать памятники. Нужно 
очень осторожно, по частям, чтобы не повре-
дить ограду и дорожку, распилить дерево, а по-
том благоустроить зону спила.
Бывают и неожиданные заказы. Однажды 
к Александру обратился дедушка с просьбой 
удалить больные деревья на его участке в Твер-
ской области.
— Заплатить много не смогу, — сказал он, — но 
зато свожу на рыбалку, за грибами в лес, на-
кормлю, натоплю баньку ребятам.
Так древолазы съездили на рыбалку. 
Тем временем...
После обеда арбористы спилили оставшиеся де-
ревья, раздробили четыре пня. Чтобы убрать 
бревна, вызвали специальную службу — не-
большой грузовик с контейнером.
— Ценные породы оставляем людям на дрова. 
Остальное вывозим, — поясняет Александр.
Уезжали лесные альпинисты вечером, сдав хо-
зяевам чистый участок. На следующий день их 
ждал заказ — на дачном участке в «Заветах 
Ильича» повалились сухие деревья, перекрыв 
въезд во двор. Ребята работе рады. Каждый за-
каз для них — проверка на ловкость и смекалку. 
А я, глядя на высотников, наконец поняла, чем 
отличается арборист от альпиниста. Первый 
никогда в «кошках» не полезет на живое дерево, 
которое не нужно удалять — чтобы не поранить.

Цеховой юмор — 
работают 
у больницы 
и шутят, 
что «аптечка 
под боком»

МАРИЯ ГУСЕВА
корреспондент службы 
 новостей

Прежде чем спилить дерево, владелец участка покупает 
порубочный билет. В Москве разрешения на спил дере-
вьев выдает Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды. Необходимые документы: под-
тверждение права собственности и право на проведение 
работ; схема участка и топографическая съемка с указа-
нием насаждений, подлежащих вырубке; проектная до-
кументация, платежные документы и многое другое. 
Также нужно произвести экспертную оценку территории, 
оформить ведомость и план, рассчитать ущерб при про-
ведении вырубки, разработать план озеленения тер-
риторий.

справка

словарь

Арбористы — специалисты, которые следят за здоро-
вьем деревьев, срезают больные участки растений. 
Гаффы — металлические «когти» по бокам обуви. Бы-
вают парные. В России до сих пор дефицит. 
Перила — пара закрепленных веревок, вертикально 
или горизонтально. Арборист фиксирует пару веревок 
в кроне растения и с их помощью спускается вниз. 
Жумар — зажим, с помощью которого пользователь 
поднимается по вертикальным или наклонным вере-
вочным перилам. Закрепляется к нагруженной верев-
ке, скользит по ней вверх. В нагруженном состоянии  
жумар помогает фиксироваться на канате.
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Социальное  жилье 
выгодно городу

Зверь на детской 
площадке

Снова буча. Ипотечники, честно тянущие долговую 
лямку и во всем себя ограничивающие, насмерть 
бьются с малоимущими, которые тоже хотят жить 
в нормальных условиях. Особенно достается много-

детным. Их учат: прежде чем размножаться, прикиньте, 
способны ли обеспечить потомство квадратными метра-
ми. Или так и живите по трое-четверо в своей одноком-
натной конуре, но только не скулите и не делайте вид, буд-
то общество у вас в долгу!
Многодетные отвечают, что с количеством детей разбе-
рутся сами, а государство должно поддерживать тех, кто 
спасает демографию. Иначе у страны нет будущего. А по-
вод для этих схваток дал президент Путин, поручив пра-
вительству в кратчайшие сроки разработать механизмы 
обеспечения жильем малоимущих без оформления его 
в собственность. Кому-то мерещится возврат СССР, где 
жилье не покупали, а получали в пользование. Кто-то 

идет еще дальше, рисуя 
в воображении целые квар-
талы для бедных.
Только не должна эта кар-
тина иметь хоть какое-то 
отношение к реальности. 
У нас привыкли называть 
социальным жилье, кото-
рое выделяется бесплатно, 
по льготной ипотеке или 
жилищным сертификатам. 

То есть когда строительство в той или иной форме фи-
нансируется государством, которое потом квартиры 
просто дарит.
Но жилье — это другое. Отличия два, и оба кардинальные: 
социальное — не значит бесплатное и не значит плохое. 
Идея в том, что каждый работающий гражданин имеет 
право жить и растить детей в достойных условиях. Если 
ипотека или съем квартиры ему не по карману, то он 
арендует социальное жилье. И платит за аренду — только 
меньше рыночной цены. Как правило, на это уходит до 
30 процентов совокупного дохода семьи. Что не так уж 
и мало, эти деньги позволяют отбить существенную часть 
расходов на строительство домов и их эксплуатацию. 
А еще конкуренция снижает цены на аренду у частников 
и стимулирует строительный бизнес. Многие всю жизнь 
проводят в социальном жилье и не жалуются! Тем более 
что его стандарты улучшаются год от года. И к гетто все 
это не имеет никакого отношения.
Естественно, ни о каком рынке соцжилья говорить не 
приходится. А вот во многих европейских странах этот 
рынок развит, такие квартиры составляют значительную 
долю в общем жилом фонде. В Германии, например, 
20 процентов, в Дании — 27, в Голландии — вообще 36. 
В России, к сожалению, до сих пор нет фонда настоящего 
социального жилья. Но именно его-то и нужно создавать. 
Если, конечно, целью являются не откаты при распреде-
лении госзаказов, а равенство возможностей и социаль-
ная справедливость.

Ужасное происшествие. В подмосковном Раменском 
молодая женщина 25 лет гуляла с ребенком на дет-
ской площадке на улице с милым названием Лес-
ная. На нее на глазах у ребенка и прохожих напал 

зверь. А как назвать по-другому? Садист? Изувер? Креп-
кий мужичок вылез из машины, вступил в короткую пере-
палку, потом решил «поучить».
Набросился с ножом, нанес не менее двадцати ранений. 
Несчастная скончалась на месте до приезда врачей. «Лич-
ность нападавшего установлена, ведется его розыск», — 
сухо сообщили на сайте ведомства. Следователи возбуди-
ли уголовное дело по статье «Убийство», наказание — ли-
шение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. А за 
этими формальными словами — ужас. Ужас сегодняшне-
го дня, ужас будущего. Для этого ребенка.
Его, кстати, в шоковом состоянии доставили в больницу. 
«Дядя-изувер», по предварительным данным, был сожи-
телем погибшей. Мне ужасно жаль ее. Наверняка, как та 

известная красотка из пье-
сы Островского, «любви 
искала, но не нашла». Но 
еще жальче ребенка. Вы 
только представьте, какой 
непоправимый урон нане-
сен психике этого малыша. 
«Сожитель» — «второй 
папа» — убил маму. Для ре-
бенка потерять маму — это 
все равно что потерять опо-

ру под ногами, это потерять покой, потерять, в общем-то, 
все. А что предшествовало этой финальной сцене драмы? 
Наверняка, разборки дома. Которые видел ребенок. Кото-
рые его ранили. Изуродовали, испугали в самом начале 
жизни.
В шоковом состоянии он доставлен в больницу. А мама — 
молодая женщина — в морг. Вот скажите, так ли они нуж-
ны, эти поиски «любви»? Каждая вторая «разведенка» не 
занимается своим ребенком в полной мере. Она погруже-
на в свою личную драму. В «поиск любви». При этом плод 
любви — самое главное, для чего мы живем, — ребенок — 
уже имеется. От «неудачной попытки». Так займись же ты 
этим самым ребенком! Для него ты и есть главное. Самое 
главное в жизни. Если попадется «твой» человек, он тебя 
найдет и примет любой.
Но почему-то для нашей женщины главное именно вот 
это эфемерное — любовь. Я бы даже сказала — любоффь. 
И даже не для себя. А для подружек, родственничков. 
Только познакомились — сразу тащить домой, усаживать 
за стол, кормить борщами. «Я не одна». Ну вот. Видите, 
как заканчивается. Случайные связи, грязные разборки.
Больше всего жаль этого ребенка. Не было нормального 
папы, нет теперь мамы. Есть дикий стресс, незакрытый — 
на всю оставшуюся жизнь — гештальт.
Ваши поиски любви, они того стоят?

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

острая тема

ЛЕРА 
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

город
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Лечиться 
еще не поздно

Луна в иллюминаторе 

Не так давно пришла новость: в Шереметьеве при за-
ходе на посадку некая дама пыталась выпрыгнуть 
из самолета. Бдительные граждане не дали ей от-
крыть аварийный люк, а на земле ее приняли забот-

ливые руки психиатров.
Потом выяснилось, что новость, как это часто случается 
в последнее время... нет, не фейк, просто «второй свеже-
сти». Выплыло только сейчас, а случилось давно, но но-
востные ленты подхватили, понесли, само просится на 
язык. Психи с нами.
Впервые я коснулся этой темы в конце 1980-х. Меня по-
разил факт, что многие врачи, работающие в психиатри-
ческих клиниках, там же сами и лечатся.
— А что вы хотите, голубчик? — спросили меня меди-
ки. — Мы такие же люди. Полежит человек месяц в сосед-
нем отделении, подлатает здоровье, и только лучше будет 
знать болезнь. Изнутри…Тогда же впервые я услышал 
фразу, сегодня ставшую расхожей: «Здоровых нет. Есть 
необследованные». И если тридцать лет назад это прави-
ло жизни психиатров считалось каламбуром, то теперь, 
похоже, афоризм стал нормой для общества.
— 80 процентов. Нездоровых, — уверяют врачи. — Это 
если закрывать глаза на неявные недуги…
Но не стоит глотать вали-
дол, узнав эту цифру.
Дело в том, что сейчас об-
щество нездорово иначе, 
чем лет сто назад: сейчас 
правит бал так называемая 
«малая психиатрия».
То есть психиатрия погра-
ничных состояний.
— Ну как… — объяснял 
мне главврач «Сычевки», 
печально известной спецпсихушки для маньяков. — Со-
шел человек с ума, и тут же — назад. Хотя и термина тако-
го — «сойти с ума» — у  врачей нет.
Неврозы. Реактивные состояния. Психозы. Ну и «белоч-
кой» в России мало кого испугаешь. Так что же измени-
лось? А то, что депрессия, например, раньше считалась 
тяжелой болезнью, а теперь мало кому она незнакома. 
И сидит западный бомонд на популярном ксанаксе. У нас 
же аналог ксанакса, алпразолам, избавляющий от пани-
ческих атак, относится к лекарствам строгого учета. И бо-
монд поправляет себе настроение каким-то белым по-
рошком — забыл название. Но не зубным.
В чем же причина резко выросшей цифры нездоровья по-
всюду в мире? Информация. Как правило, отрицатель-
ная, ибо уже лет сто с лишним считается законом жанра 
постулат «лучшая новость — это плохая новость». Вот 
и прыгают на нас с экранов ТВ и мониторов леденящие 
душу известия, поскольку именно электронные СМИ 
и сеть сегодня — основные поставщики новостей.
Новость будит эмоции. Эмоциями жива душа. Какими 
эмоциями питается она сейчас, если доминируют плохие 
новости, а «душа» по-гречески — это «психо»?
Круг замкнулся. Человек уже боится плохих известий, но 
подсознательно начинает просмотр заголовков именно 
с несущих отрицательный заряд. Недаром ведь в специ-
фических этих лечебницах новости под запретом. Зачем 
нужны дополнительные раздражители? Что делать? По-
давать только сладкое и розовое?
Притормозите. Оглянитесь. Очухайтесь. Сбросьте морок 
вечной погони за новой квартирой, дачей, машиной, зар-
платой. Просто сходите погулять с ребенком. 

Президент Дональд Трамп решил выделить НАСА дополнительные 1,6 млрд 
долларов для подготовки полетов на Луну и Марс. Роскосмос тоже не так 
давно обнародовал временные параметры своей лунной программы. 
«Космическая гонка» между Россией и Америкой возобновляется? Впро-

чем, теперь появился третий «гонщик». Китай. Ну и зачем все это?
Несмотря на скептицизм части прессы, НАСА вполне реально готовится осуще-
ствить пилотируемый полет на Луну уже в 2024 году (программа «Артемида»), 
причем в составе экипажа будет женщина, которая должна стать первой жен-
щиной, ступившей на поверхность спутника Земли. Космический многоцеле-
вой (он сможет доставлять на орбиту и на МКС как астронавтов, так и грузы) 
и многоразовый корабль «Орион» уже создан корпорацией «Локхид Мартин», 
а корпорация «Боинг» завершает работы над тяжелой ракетой-носителем SLS 
(Space Launch System), которая сможет выводить в космос корабли как для лун-
ной программы, так и для дальнейших полетов на Марс.
С Америкой вступил в космическую гонку Китай. Он вывел первого «тайконав-
та» в космос лишь в 2003 году, но активно нагоняет американцев, от которых, 
как считается, отстает по космическим технологиям лет на 10–15. После 2003 
года в космосе побывало шесть китайских экипажей и запущены две автомати-
ческие космические станции. В этом году Китай оказался первой страной, кото-
рая доставила на обратную сторону Луны автоматический луноход, и ему уда-

лось взять пробу лунного грунта. Первый же та-
кой аппарат был доставлен на Луну китайцами 
еще в 2013 году.
Примечательно, что в китайской космической 
программе, как и в американской, активно уча-
ствуют частные компании.
По сравнению с американскими и китайскими 
коллегами Роскосмос — сущая Золушка. В про-
шлом году ему должны были выделить из бюдже-
та 128,7 млрд рублей. Нетрудно подсчитать, 
сколько это в долларах. Причем все последние 

годы финансирование сокращалось: 201 млрд в 2016 году, 138 млрд в 2017-м. 
Правда, наше космическое агентство подрабатывает на стороне. В основном за 
счет коммерческих запусков чужих спутников, а также по контракту с НАСА 
(с 2008 года от НАСА было получено более 3,5 млрд долларов), доставляя космо-
навтов и грузы на МКС. Но скоро последний мелкий «золотой дождь» закончит-
ся, поскольку американцы будут обходиться без наших ракет-носителей. И уже 
есть даже соответствующий законопроект в Конгрессе, запрещающий сотруд-
ничество с Роскосмосом после 2022 года.
При этом частный бизнес в российских космических проектах практически пол-
ностью отсутствует. И представить себе, что он туда вдруг потянется в условиях 
нынешнего состояния инвестиционного климата в стране, решительно невоз-
можно. А если серьезно: зачем все это? Зачем тратить деньги на полеты на Луну 
или Марс, если дома дел невпроворот, да и нерешаемых годами проблем тоже? 
Есть ряд прагматических соображений.
Однако, по большому счету, речь идет о том, что та страна, которая участвует 
и тем более лидирует в освоении космоса и околоземного пространства, претен-
дует на то, чтобы быть «маяком» в плане технологического развития для других 
государств на Земле. Так устроен прогресс. Тут как в случае с бароном Мюнхга-
узеном: надо тянуть себя за волосы из болота технологического застоя или даже 
отставания.

ИГОРЬ 
ВОЕВОДИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

космос

Старые мемы 
о главном

В соцсетях распространяется картинка с вечной те-
мой про москвичей и жителей «остальной России».
На фото — режиссер фильма «Страсти Христовы» 
Мэл Гибсон и актер Джеймс Кэвизел, сыгравший 

главную роль в евангельской драме. Гибсон что-то гово-
рит артисту, рядом с режиссером подпись «Москвич рас-
сказывает о своих проблемах». Кэвизел, находясь в обра-
зе окровавленного Христа в терновом венце, подписан 
как «Рязанец».
Разумеется, эмоциональная реакция не заставила себя 
ждать.
Под постом, размещенным 
в Instagram, разразилась 
настоящая война между 
«москвичами» и «провин-
циалами». Пока одни срав-
нивают зарплаты в Хаба-
ровске и столице, другие 
призывают «выучиться 
и переезжать, а не искать 
причины, почему это не-
возможно». Манят «немосквичей» перспективы, но на 
другой чаше слишком много потенциальных сложно-
стей — с жильем, большими расстояниями, страхом не-
удачи и еще десятками других «но».
Полемика стара как мир. Люди из регионов со звериной 
серьезностью доказывают, как хорошо живут москвичи 
и понаехавшие земляки, а те, в свою очередь, обвиняют 
провинциалов в лени и нежелании менять жизнь. Нет 
ведь правых и виноватых. Есть люди, которые делают вы-
бор и пожинают его плоды.
Тезис о том, что в Первопрестольной люди живут лучше 
и комфортнее, не нов. Покоряли столицы разных стран во 
все эпохи Д’Артаньян и Катерина Тихомирова, Медичи 
и Михаил Ломоносов. Миллионы людей во все времена 
уезжали с насиженных мест в поисках лучшей жизни. 
Кто-то оседал, кто-то возвращался. Об этом много сказа-
но, но наш случай говорит вот о чем.
За всем этим гомоном, осуждением и бессмысленным вы-
яснением, кто прав, все важные слова и конструктив про-
сто утонут. Чем больше мы, не приходя в сознание, обсуж-
даем глупости, тем сильнее проявляется тень большого 
кризиса. Это кризис живого уважительного и предметно-
го личного разговора. Так что дело вовсе не в картинке 
с Гибсоном. 

ВИКТОРИЯ 
ФЕДОТОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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цитата

Герои и смельчаки проло-
жат первые воздушные 
тропы трасс: Земля — 
орбита Луны, Земля — 
орбита Марса и еще 
далее: Москва — Луна, 
Калуга — Марс.
КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ 
18571935
ФИЛОСОФ

успешных «лунных» запу-
сков было проведено с кос-
модрома «Байконур» в пе-
риод с 1958 по 1976 гг. 
В 1977-м программу свер-
нули.
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точка Сегодня точку в номере ставит экипаж гвардейского ракетного крейсера проекта 1164 «Москва», принявший участие в параде, приуроченном ко Дню Военно-мор-
ского флота в Севастополе. Гвардейский ордена Нахимова крейсер — флагман Черноморского флота и единственный корабль первого ранга в его составе. Предна-
значенный для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, он обеспечивает боевую устойчивость корабельных противолодочных групп. Празд-
ник начался с благодарственного молебна в храме Архистратига Михаила. А после торжественной церемонии поднятия государственного и военно-морского фла-
гов в акватории начался парад военных судов. За торжеством в Севастопольской бухте наблюдали первые лица государства, в числе которых был премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. Кроме того, Черноморский флот впервые показал боевые возможности новых кораблей — фрегата «Адмирал Эссен» и патрульного «Дми-
трия Рогачева». Также в честь круглой даты в Севастополе ввели новый ритуал: на флагштоке был поднят флаг линкора «Императрица Мария» — флагманского ко-
рабля адмирала Нахимова в Синопском сражении.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ КОМАНДОВАНИЯ КРЕЙСЕРА МОСКВА И РЕДАКЦИИ ВМ ➔ СТР. 1

Окно 
преткновения

Старый дом на легендарной Плющихе стал героем 
интернета. Диванные критики возмущались до хри-
па — если фейсбучные посты, конечно, могут хри-
петь. С надрывом утверждалось: не только дом, 

а вся улица потеряла свое главное украшение — деревян-
ное окно в стиле модерн начала ХХ века, которое замени-
ли на пластиковый стеклопакет.
Дом не входил в список объектов культурного наследия. 
Хозяева квартир легендарного дома могли поступать по 
своему усмотрению. Ну и поступили. Дерево заменили 
на пластик. Потому что им дуло, скрипело, плохо откры-
валось...
Получили жильцы за это по полной программе. Ух как по-
лоскали их в обсуждениях: и невоспитанные, и некуль-
турные, и не понимали, каким сокровищем обладают, 
и должны были приложить все силы, чтобы отреставриро-
вать деревянную раму, соскрести слои краски и сохра-
нить волшебное окно... Даже писали что-то вроде «дом ос-

лепили, ему выкололи гла-
за». Образно.
И можно даже согласиться: 
мне, например, всегда до 
слез жалко старинное. 
В центре Москвы есть зда-
ние — туда я прихожу уже 
почти тридцать лет — там 
стекла, как хрусталь, если 
их вымыть.
Жаль только, что мыть те 

самые окна уже практически невозможно: рамы рассох-
лись, года три назад при попытке проветрить комнату из 
форточки вывалилось стекло. Наружу, на улицу. Разлете-
лось на тысячи осколков. На радужные крошечные брыз-
ги. Слава богу, никто в это время не проходил под окном... 
После этого окна в особняке моют только очень осторож-
но, изнутри. Стекла шатаются в рассохшихся рамах, как 
пародонтозные зубы. Дом надо реставрировать, такие 
окна, пусть и уникальные, старинные, представляют пря-
мую угрозу для тех, кто проходит по Ново-Басманной. 
А уж каким лютым холодом дует из них зимой — просто 
ох, даже и снежок залетает. Зато старина. Ее наблюдали 
Горький и Пастернак.
Будут реставрировать — если будут — поставят современ-
ный пластик. Увы и ах, мне вот и жаль, и не жаль одновре-
менно. Жизнь идет вперед, старое гниет и портится, и по-
рой вернуть его к жизни просто невозможно. Надо сми-
риться с потерями. Но минимизировать их.
Вот и в ситуации с «окном преткновения» на Плющихе 
тоже все неоднозначно.
Возмущенные ревнители старины не удосужились уз-
нать, что уполномоченный депутат по этому дому, увидев 
в проекте замену на обычный стеклопакет, не дала согла-
сие на проведение работ. Окно еще раз тщательно обсле-
довали и выяснили: деревянные конструкции сгнили, их 
реставрация невозможна. Внесли изменения в проект: 
вместо «простого» стеклопакета выполнили особенную 
работу, сделав цвет рам коричневым. И будет сохранено 
главное украшение окна — стилизованное сердце. То, что 
мы видим сегодня, — не окончательный вид окна.
Короче, все не так просто.
Не надо обвинять всех подряд — жителей подъезда, рай-
онную управу, производителей окон, жестокий мир и но-
вых варваров, «ослепивших» дом на Плющихе. Осуждать 
и обсуждать всегда очень легко.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

конфликт

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

Рыцари щита и меча отмечают юбилей 
первого подразделения антитеррора
Сегодня 45-летие отмечает 
легендарный спецназ ФСБ, 
а прежде КГБ СССР, подраз-
деление «Альфа». В канун 
юбилея корреспондент «Ве-
черней Москвы» поговорил 
с ветераном службы, под-
полковником в отставке 
Алексеем Филатовым 
(на фото). 

Алексей Алексеевич, вы — ви-
це-президент Ассоциации ве-
теранов «Альфы». Что пред-
ставляет собой это подразде-
ление?
Управление «А» Центра спе-
циального назначения Феде-
ральной службы безопасно-
сти РФ (ЦСН ФСБ) — старей-
шее в стране подразделение 
антитеррора. Оно было обра-
зовано 29 июля 1974 года как 
группа «А» 7-го управления 
КГБ СССР. Первой операцией 
стал штурм дворца Амина 
в Кабуле. Основными задача-
ми «Альфы» были и остаются 
силовые операции по предот-
вращению террористических 

актов, поиску, обезврежива-
нию или ликвидации терро-
ристов, освобождению залож-
ников. 
Сколько лет вы сами прослу-
жили там и как ветераны «Аль-
фы» отметят юбилей? 
Я служил в «Альфе» восемь 
с половиной лет. Конечно, мы 
готовились к 45-летию, мы 
чтим традиции подразделе-
ния. Все вместе, действую-
щие сотрудники и ветераны 
ЦСН, соберемся вместе на 

концерт, проведем торже-
ственную часть. С нами будут 
наши семьи. 
Расскажите немного об Ассо-
циации ветеранов. 
Нас немного, порядка шести-
сот человек. Ассоциация вете-
ранов «Альфы» — организа-
ция закрытая, попасть к нам 
могут только те, кто проходил 
службу в управлении. 
Планка отбора в «Альфу» всег-
да была высокой. Сейчас тре-
бования изменены?
Проверочные мероприятия 
были серьезными как в КГБ, 
так и в ФСБ. На современном 
этапе к физическому и психо-
логическому тестированию 
прибавились новые тесты. 
Личный состав стал более под-
готовленным. Это связано 
с тем, что очень сильно рас-
ширился круг задач, которые 
руководство ставит перед 
подразделением. 
Как много ветеранов, помня-
щих создание «Альфы» 45 лет 
назад, будут праздновать в по-
недельник?

Из первых тридцати сотрудни-
ков еще живы двадцать чело-
век. К сожалению, в  послед-
ние годы начали уходить те, 
кому за 70 лет. У нас есть такое 
понятие, как «первый и второй 
набор», кто пришел в «Альфу» 
еще на стадии проекта, в 1974–
1976 годах. Эти люди пользу-
ются у нас уважением.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

Врачам предлагают 
стать частными 
предпринимателями.
И как вам?

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОЗАЩИТНИК МОСКОВСКОГО БЮРО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Это возможно, но с оговорка-
ми. Есть целый ряд врачебных 
услуг, которые изначально 
предполагаются платными, 
например в косметологиче-
ских клиниках. Но в их отно-
шении по закону следует при-
менить все положения, регу-
лирующие ответственность 
такого рода бизнеса. Речь идет 
о том, чтобы при организаци-
ях, которые сдают в аренду 
врачебные кабинеты, были 
страховые фонды, которые бу-
дут в случае чего компенсиро-
вать ущерб пациентам. Сейчас 
же люди часто остаются без 
возмещения причиненного 
им вреда. В отношении подоб-
ных предприятий нужно под-
держать дальнейшую структу-
ризацию. Но говорить о том, 
что все врачи поголовно долж-
ны стать предпринимателями, 
нельзя — это будет ударом по 
самой профессии, которая ни-
когда не являлась бизнесом. 

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН
ЭКОНОМИСТ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Задача врача — вылечить па-
циента как можно быстрее 
и как можно безболезненнее. 
А медик как предпринима-
тель вынужден максимально 
затянуть процесс лечения, 

чтобы получить больше денег. 
Это абсолютно противореча-
щие друг другу позиции. Плюс 
если врач будет отвлекаться 
на организацию бизнеса, то 
у него не будет времени на то, 
чтобы полноценно занимать-
ся своей профессиональной 
деятельностью. Заявления та-
кого рода создают ощущение, 
что доктора, которые работа-
ют в государственной системе 
страхования, — плохие, низ-
кокачественные, и пациенты 
должны от них убегать в плат-
ную медицину.

АЛЕКСАНДР САВЕРСКИЙ
ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ ЗАЩИТЫ 
ПАЦИЕНТОВ

Чтобы это сделать, мы долж-
ны разрушить все трудовые 
коллективы и выделить вра-
ча в отдельную юридическую 
единицу в гражданском обо-
роте прав. У него нет своего 
оборудования, все это врачу 
нужно арендовать. Подобная 
практика с ИП нужна только 
10 процентам врачей. По за-
кону за медиков несет ответ-
ственность клиника-работо-
датель, они не несут граждан-
ской ответственности. Ее 
предлагают сначала создать, 
а потом застраховать. Это по-
рочный круг. Я считаю, что 
для решения таких задач есть 
другие механизмы.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь 
Юргенс предложил врачам оформиться в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей. По его мнению, 
так медики будут получать больше денег и зависеть 
только от своего личного труда.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499)  409-91-42

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

театральная афиша

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла.
Старосадский пер., 7/10,
 www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
1/VIII в 20 ч. 30 м. Романтический 
вечер в Париже. Саксофоны, орган 
и песочная анимация. В програм-
ме: А. Гильман, Т. Дюбуа, М. Ра-
вель, Л. Боэльман. 2/VIII в 20 ч. 
30 м. Ночь в соборе Лунная соната. 
В программе: Г. Перселл, И. С. Бах, 
Л. ван Бетховен, К. А. Арнесен. 
3/VIII в 18 ч. Гала-концерт «World 
music в Кафедральном». «Орган, 
кельтская арфа, волынка и колес-
ная лира». В программе: traditional, 
в 21 ч. «Звучащие полотна. Поль 
Сезанн и Марк Шагал». Играют 
Хироко Иноуэ — Япония и Жан 
Пьер Стайверс — Нидерланды. 
В программе: И. С. Бах, Ж. Бизе, 
К. Сен-Санс, А. Дворжак, в 22 ч. 
30 м. Экскурсия в подарок: «Тайны 
московской готики».1/VIII в 20 ч. 
30 м. Романтический вечер 
в Париже. Саксофоны, орган и пе-
сочная анимация. В программе: 
А. Гильман, Т. Дюбуа, М. Равель, 
Л. Боэльман. 2/VIII в 20 ч. 30 м. 
Ночь в соборе Лунная соната. 
В программе: Г. Перселл, И.С. Бах, 
Л. ван Бетховен, К. А. Арнесен. 
3/VIII в 18 ч. Гала-концерт «World 
music в Кафедральном». «Орган, 

кельтская арфа, волынка и колес-
ная лира». В программе: traditional, 
в 21 ч. «Звучащие полотна. Поль 
Сезанн и Марк Шагал». Играют 
Хироко Иноуэ — Япония и Жан 
Пьер Стайверс — Нидерланды. 
В программе: И. С. Бах, Ж. Бизе, 
К. Сен-Санс, А. Дворжак, в 22 ч. 
30 м. Экскурсия в подарок: «Тайны 
московской готики».

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 30/VII и 1/VIII 
премьера Три мушкетера. 3/VIII 
Мюзикл на чердаке. 4/VIII в 17 ч. 
Три медведя. 5/VIII Человек-ам-
фибия. 6/VIII премьера Беспри-
данница. 
Малый зал. 3/VIII днем Красная 
Шапочка, в 17 ч. Колобок. 
На сцене «Театральной хоро-
мины» дворца царя Алексея 
Михайловича. Ст. м. «Кашир-
ская», Пр-д Андропова, 39, с. 69
 Летние сезоны Чихачевки. 4/VIII 
днем Ну, Волк, погоди!, в 18 ч. 
Вечер романса. 

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
29/VII Маскарад Маркиза де Сада. 
30/VII Саломея. Закрытие 22-го 
сезона.

Москвича Алексея Фила-
това в «Альфу» привел 
спорт. С 1986 года служил 
в РВСН в Подмосковье. 
С 1992 года в «Альфе», 
участвовал в операциях 
на Кавказе. Уволился в за-
пас в 2000 году, кандидат 
психологических наук. 
Подполковник Филатов — 
автор книги «Люди А» 
о буднях ЦСН ФСБ. 
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Скончался известный историк 
и журналист
Вчера в возрасте 59 лет ушел 
из жизни историк и тележур-
налист Владимир Кара-Мур-
за-старший (на фото).

О кончине телеведущего сооб-
щил его сын Владимир Кара-
Мурза.
По его словам, сердце жур-
налиста перестало биться 
в 8 утра в день его 
именин. О месте 
и времени проща-
ния семья сообщит 
дополнительно. 
О причинах смерти 
отца Владимир Ка-
ра-Мурза-младший 
не сообщил.
В Союзе журнали-
стов России выразили соболез-
нования семье Кара-Мурзы. 
— Я не был знаком с ним близ-
ко, несколько раз пересека-
лись. Единственное, что могу 
сказать, что человек был яр-
кий, талантливый. От имени 
Союза журналистов могу вы-
разить соболезнования семье 
и близким, — сообщил предсе-

датель СЖР Владимир Соло-
вьев.
Владимир Алексеевич Кара-
Мурза — российский журна-
лист, историк и телеведущий. 
Родился 24 октября 1959 года 
в Москве. В 1981 году окончил 
исторический факультет МГУ 
по специальности «препода-
ватель истории новейшего 

времени», после 
чего занимался 
частным репети-
торством, подра-
батывал дворни-
ком и кочегаром. 
В 1992 году пришел 
работать на теле-
видение, с 2007 
года был членом 

Академии российского теле-
видения. Лауреат премии Со-
юза журналистов России «Зо-
лотое перо России» 1995 года. 
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ ЖУРНАЛИСТА
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