
До запуска первых двух Мо-
сковских центральных диаме-
тров (МЦД) осталось около 
двух месяцев. Сейчас идет 
масштабная подготовка го-
родской инфраструктуры.
— По поручению мэра Москвы 
максимально привести в поря-
док железнодорожную инфра-
структуру и Московский ме-
трополитен к запуску Москов-
ских центральных диаметров 
мы ведем активную работу по 
замене навигации, созданию 
удобных переходов, благо-
устройству пересадочных 
станций метро, — сообщил 
первый заместитель началь-
ника метрополитена — на-
чальник Дирекции инфра-
структуры Дмитрий Доща-
тов. — В том числе сейчас мы 
ведем работы по установке 
над входами на станцию метро 
«Беговая» современных наве-
сов под названием «Огни горо-
да». Они представляют собой 
металлический нержавеющий 
каркас с облицовкой из три-
плексного противо ударного 
стекла и гранита. При включе-
нии света в навесе будет созда-
ваться впечатление зажжен-
ных окон в многоэтажках.
Кроме того, в конце августа 
начали обновлять навигацию 
в метро — на указатели добав-
ляют новые станции и пере-
садки с обозначением диа-
метров. 
— Маршрут первого диаметра 
обозначат желто-оранжевым 
цветом, а второго — ярко-ро-
зовым. На схемах метрополи-
тена МЦД обозначат белыми 
линиями с цветным контуром, 
по аналогии с Московским 
центральным кольцом, — рас-
сказал первый заместитель на-
чальника ГУП «Московский 

метрополитен» по стратегиче-
скому развитию и клиентской 
работе Роман Латыпов.
Всего в столичном метро об-
новят свыше 60 тысяч элемен-
тов навигации. Сотрудники 
метрополитена также про-
ходят переобучение: более 
30 тысяч человек изучают ин-
формацию по тарифной си-
стеме диаметров, способам 
оплаты проезда, маршрутам, 
пересадкам и прочему.
К запуску МЦД в столице так-
же строятся пешеходные пе-
реходы. Например, к откры-
тию МЦД-1 «Одинцово — Лоб-
ня» возведут три надземных 
перехода через железнодо-
рожные пути.
— Работы планируется прове-
сти по проекту строительства 
Северного дублера Кутузов-
ского проспекта, — сообщил 
руководитель столичного Де-
партамента строительства 
Андрей Бочкарев.
Город активно ведет работу по 
информированию пассажи-
ров. После того как в начале 

сентября объявили тарифы на 
МЦД, специалисты ответили 
более чем на 1000 вопросов, 
которые жители Москвы 
и Московской области задали 
на открытых встречах и на 
сайте столичного метро. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Навесы «Огни 
города» начали 
размещать 
над входами 
на станцию ме-
тро «Беговая» 
накануне выход-
ных. Работы 
идут в рамках 
подготовки к пу-
ску Московских 
центральных 
диаметров. 

Москва попала в список лучших мест для осенних путешествий по версии телеканала 
CNN. Об этом сообщили в городском Комитете по туризму. По прогнозам мэрии, в этом 
году столица примет более 24 миллионов туристов.
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Какое все зеленое
Москва была признана самым чистым 
из 25 российских городов, охвачен-
ных исследованием независимого 
агентства Zoom Market. «ВМ» рассказы-
вает о действующих в городе экологи-
ческих программах и проектах. В част-
ности, в минувшую субботу в Парке 
Горького прошел Первый московский 
экологический фестиваль, организо-
ванный в поддержку общероссийской 
кампании «Сохраним лес». А на стра-
нице «Городская среда» наши эксперты 
развеивают некоторые мифы и фейки, 

распространяемые 
биоалармистами. ➔ СТР. 3, 6

перспектива

Транспортная инновация
Городскую инфраструктуру модернизируют к открытию первых двух 
Московских центральных диаметров

Ежедневный деловой выпуск

технологии

Более 200 тысяч человек 
побывали за год в инновационно-
образовательном комплексе 
«Техноград» на ВДНХ ➔ СТР. 2

фестиваль

Ежегодный фестиваль «Круг света» 
собрал сотни тысяч зрителей. Яркие, 
красочные шоу проходят на девяти 
городских площадках ➔ СТР. 3

мнения

Стоит ли убирать чужой мусор 
и почему в столице наблюдается 
резкий спад спроса на апартаменты, 
обсуждают колумнисты «ВМ» ➔ СТР. 7

Вчера 15:30 Консультант Дарья Чирва показывает посетителям павильона Московских центральных диаметров, расположенного возле Киевского вокзала, 
где по территории столицы будет проходить маршрут МЦД-1 «Одинцово — Лобня»

$
€

63,84

70,59

курс ЦБ

Увеличили выплаты 
ветеранам

В эксклюзивном интервью 
«ВМ» мэр Москвы Сергей Со-
бянин рассказал, как город 
отметит 78-ю годовщину 
контрнаступления советских 
войск под Москвой, чем бу-
дет примечательна набереж-
ная Марка Шагала и готов ли 
столичный комплекс ЖКХ 
к холодной зиме.

Сергей Семенович, в декабре 
мы будем отмечать 78-летие 
Битвы под Москвой. Тради-
ционно к очередной годов-
щине контрнаступления вете-
раны получают материаль-
ную помощь. Как будет на этот 
раз? 
Мы приняли реше-
ние увеличить вы-
платы в 2 раза — 
с 10 до 20 тысяч 
руб лей. 
Материальную по-
мощь получат ин-
валиды и участни-
ки Великой Отече-
ственной войны 
независимо от 
того, воевали они под Мо-
сквой или на других фронтах. 
Вторая группа получателей — 
участники обороны Москвы. 
Все, кто в 1941–1942 годах ра-
ботал на московских предпри-
ятиях, обеспечивал правопо-
рядок, строил оборонитель-
ные сооружения на подступах 
к столице. 
В общей сложности — 8709 
ветеранов, которые остаются 
в строю даже спустя 78 лет. 
Планируется ли в этом году 
проведение традиционного па-

рада 7 ноября на Красной пло-
щади? 
Это незыблемая традиция. 
Парад обязательно будет. 
В этом году планируем не 
только шествие в форме воен-
ных лет, но и демонстра-
цию исторических кадров ки-
нохроники на больших экра-
нах. Пусть — хотя бы симво-
лически — солдаты тех лет 
вновь пройдут по Красной 
площади. 
На территории бывшего ЗИЛа 
продолжается большое строи-
тельство. Как вы оценивае-
те ход работ? Какие объек-
ты являются первоочеред-
ными? 
Жилые дома строит инвестор, 
у которого, насколько я знаю, 

все идет по плану. 
Город сконцентри-
ровал усилия на 
развитии инфра-
структуры. 
В сентябре на ЗИЛе 
сдали самую боль-
шую школу в Рос-
сии — на 2500 
мест. Столько де-
тей там пока не жи-
вет, но уже через 

два-три года эта школа будет 
востребована на полную мощ-
ность. 
Активно строим новые улицы, 
чтобы люди на ЗИЛе заселя-
лись не в дома в чистом поле, 
а в готовые для жизни кварта-
лы — с нормальными дорога-
ми, тротуарами, пешеходны-
ми переходами, школой, ма-
газинами. 
Через пару месяцев планиру-
ем открыть первую очередь 
нового парка на набережной 
Марка Шагала. ➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 
ВЫХОДНЫХ ➔ СТР. 5

Вчера 09:00 В объектив камеры 
нашего фотографа попала 
19-я секунда Московского мара-
фона, который проводят в столице 
уже в седьмой раз. Несмотря 
на прохладную погоду, в забеге 
приняли участие около 30 тысяч 
человек из 85 стран. В этот раз 
организаторы подготовили 
два маршрута длиной в 10 кило-
метров и 42,2 километра. 
Спортсмены бодро пробежали 
по набережным Москвы-реки, 
Крымскому мосту, Тверской 
улице, Садовому и Бульварному 
кольцу, миновали стены Кремля 
и Театральный проезд. 
Чемпионом на дистанции 
42,2 километра среди мужчин 
стал Искандер Ядгаров, а из деву-
шек первой финишную черту 
пересекла Марина Ковалева.

С запуском первых двух 
диаметров улучшится 
транспортное обслужи-
вание более 4 миллио-
нов жителей Москвы 
и Московской области. 
Появится около 
900 000 новых пасса-
жирских мест в сутки.
Около 40 миллионов 
человек в год будет со-
ставлять пассажиропо-
ток МЦД-1 и МЦД-2.
Более 5600 человек 
будут работать на Мо-
сковских центральных 
диаметрах.
132 километра — общая 
протяженность первого 
и второго диаметров.
Примерно в 1,5 раза 
можно будет сократить 
время в пути по городу 
и Московской области.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московские центральные диаметры

Первый 
центральный 
диаметр

Московское 
центральное 
кольцо

Аэропорт 
Шереметьево

Одинцово

Нахабино
Красногорск

Подольск

Щербинка

Сколково

Лобня

Второй 
центральный 
диаметр

Такси и каршеринг выгоднее 
личного автомобиля
Эксперты признали пользо-
вание услугами такси и кар-
шеринга более выгодным, 
чем содержание личного ав-
томобиля.

При подготовке исследования 
аналитики учитывали затра-
ты на поездки до работы и об-
ратно, выезды в магазины, 
к родителям и за город по вы-
ходным. Выяснилось, что лич-
ный автомобиль рентабелен 
только при пробеге в 20 тысяч 

километров в год. В других 
случаях выгоднее пользовать-
ся такси и каршерингом. 
Тенденция актуальна и для 
новых машин, и для авто 
с трехлетним пробегом. В сто-
имость владения личным 
транспортом эксперты вклю-
чили расходы на бензин, мел-
кий ремонт, парковки, штра-
фы, страховки, мелкий инвен-
тарь и смену резины. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Территории возле станций 
МЦД будут благоустраивать 
и развивать. Здесь появятся 
парки и скверы, торговые точ-
ки и бизнес-центры, что при-
влечет новых работодателей. 
Кроме того, запуск диаметров 
позволит создать в столице 
и Московской области более 
30 тысяч допол нительных ра-
бочих мест на транспортных 
предприятиях. 
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Детей 
привьют новой 
вакциной
Вакцину для второй ревак-
цинации детей против ко-
клюшной инфекции на сумму 
120 миллионов рублей заку-
пят столичные власти 
в 2020 году. Накануне вы-
ходных об этом сообщил 
главный врач Центра меди-
цинской профилактики Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы Олег Филиппов. 

Новейшая вакцина не имеет 
побочных эффектов, и Мо-
сква станет одним из первых 
регионов России, где она поя-
вится. 
— Ранее для детей шести-се-
ми лет вторая ревакцинация 
проводилась только против 
дифтерии и столбняка. Заре-
гистрированной вакцины для 
профилактики коклюша, раз-
решенной к применению у де-
тей этой возрастной группы, 
не было, — рассказал Олег 
Филиппов. 
Вакцина комбинированная, 
и в следующем году в рамках 
плановой иммунизации детей 
шести-семи лет привьют сра-
зу от коклюша, дифтерии 
и столбняка. С появлением 
новой вакцины вторую ревак-
цинацию против коклюша 
включат в региональный ка-
лендарь профилактических 
прививок. Прививать детей 
будут бесплатно. 
Олег Филиппов добавил, что 
первый раз прививку от ко-
клюша делают в три месяца, 
второй раз — в 4,5 месяца, 
третий — в шесть месяцев. 
В 18 месяцев ребенку прово-
дят первую ревакцинацию. 
К шести-семи годам иммуни-
тет к коклюшу угасает, а вто-
рая ревакцинация бесклеточ-
ной комбинированной вакци-
ной позволит предотвратить 
риск заболевания коклюшем. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Больницам, детским садам и школам 
отопление включили досрочно
20 сентября в столице стар-
товал отопительный сезон. 
О досрочной подаче тепла 
в социальные учреждения 
города в пятницу сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков. 

Такое решение было принято 
по просьбам москвичей 
и в связи с неблагоприятным 
прогнозом погоды. 
Согласно нормативам, отопи-
тельный сезон начинается, 
когда среднесуточная темпе-
ратура воздуха держится на 

отметке ниже восьми граду-
сов тепла в течение пяти дней. 
— Подача отопления в детские 
сады, школы, больницы и дру-
гие организации социальной 
сферы будет осуществляться 
по их заявкам, — сказал Петр 
Бирюков. 
Отопление получили уже поч-
ти три тысячи зданий.
— По состоянию на 8:00 вос-
кресенья тепло подано 
в 2877 объектов социальной 
сферы. В том числе — 1172 зда-
ния школ, 965 детских садов, 
560 больниц и 156 поликли-
ник, — сообщили вчера в ком-
пании «МОЭК».

Всего в городе к отопительно-
му сезону заблаговременно 
были подготовлены более 
70 тысяч зданий. 
ТЭЦ накопили необходимые 
запасы резервного топлива: 
369,8 тысячи тонн мазута, 
476,5 тысячи тонн угля, 
25,7 тысячи тонн дизельного 
топлива. 
В Комплексе городского хо-
зяйства заверили, что запас 
системы электроснабжения 
столицы позволит стабильно 
и бесперебойно обеспечивать 
потребителей теплом. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Осенью 2019 года в «Тех-
нограде» появятся новые 
бизнес-курсы по базовым 
предпринимательским 
навыкам, которые ориен-
тированы на взрослую 
аудиторию. Обучающие 
программы будут инте-
ресны как действующим, 
так и потенциальным 
предпринимателям. Про-
слушав курс, можно полу-
чить представление 
о бизнес-процессах и ос-
воить работу управленца.

справка

гектара было бла-
гоустроено на тер-
ритории базы 
гребного слалома 
и прилегающей 
зоны отдыха.

цифра
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Модернизированная спортивная база 
для будущих олимпийских побед
В столичном районе Покров-
ское-Стрешнево в рамках 
программы «Мой район» ре-
конструировали базу гребно-
го слалома и обустроили зону 
отдыха на берегах реки 
Сходни. Об этом накануне 
выходных «ВМ» рассказал 
глава управы района Игорь 
Попов. 

На базе гребного слалома 
«Сходня» спортсмены трени-
руются уже больше 40 лет. По 
словам главы управы района 
Покровское-Стрешнево Игоря 
Попова, на протяжении дол-
гих лет никаких работ по обу-
стройству спортивного про-
странства не проводили.
— В прошлом году мы благо-
устраивали противополож-
ный берег реки Сходни и об-
ратили внимание на то, что 
спортсмены занимаются на 
совершенно не приспосо-
бленной для тренировок базе: 
они самостоятельно устанав-
ливали палатки для хранения 
оборудования и лодок и, как 
могли, организовывали пло-
щадки для тренировок на 
воде. К слову, гребной сла-
лом — это олимпийский вид 
спорта. И на этой базе трени-
руются в том числе и олим-
пийские чемпионы, — расска-
зал Попов. — Мы обратились 
к мэру Москвы Сергею Собя-
нину с просьбой помочь ре-
конструировать базу. И уже 
сегодня мы можем наблюдать 
результат: перед нами ком-
фортная и благоустроенная 
база для гребного слалома. 
В ходе реконструкции дно 
реки почистили, искусствен-
но увеличили скорость ее те-
чения, берега освободили от 
мусора и засеяли газоном. На 
тренировочном участке уста-
новили подвесные ворота, для 
спортсменов построили тре-
нажерный зал с раздевалка-

ми, эллинг для хранения лодок 
и даже мастерскую для их ре-
монта.
Благодаря этим работам в рай-
оне появился не только совре-
менный спортивный объект 
для олимпийского вида спор-
та, но и благоустроенное об-
щественное пространство, где 
могут комфортно проводить 
время местные жители. 
— На берегах реки установили 
деревянные настилы с места-
ми для зрителей. Когда сорев-
нований нет, жители могут ис-
пользовать террасы для прогу-
лок, — отметил глава управы. 
На благоустроенной террито-
рии также проложили новые 
пешеходные дорожки, устано-
вили фонари и лавочки, обу-
строили детские площадки, 
места для тихого отдыха и за-
нятий спортом.

— Лично я ждала этого собы-
тия 22 года — с момента, как 
попала сюда впервые, — рас-
сказала многократная побе-
дительница российских чем-
пионатов по гребному слало-
му и участница Олимпийских 
игр в Пекине Александра Пе-
рова. — Эта трасса — самое 
лучшее, что есть в Москве для 
гребного слалома.
— Мы с дочерью ходим сюда 
на все соревнования по греб-
ному слалому — просто по-
смотреть, нам нравится, — по-
делилась местная жительница 
Ирина Ююкина. — А после 
того как здесь все так каче-
ственно и красиво благоустро-
или, я всерьез подумываю от-
дать свою дочь в спортивную 
секцию.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru 

19 сентября 15:25 Глава управы района Покровское-Стрешнево Игорь Попов прогуливается 
по благоустроенной в рамках программы «Мой район» территории тренировочной базы «Сходня»

Центробанк начинает работу 
с порталом поставщиков
Департамент по конкурент-
ной политике столицы и Цен-
тральный банк Российской 
Федерации подписали со-
глашение, по которому сто-
роны объединят усилия 
при информаци-
онном сотрудни-
честве в сфере 
осуществления 
закупок, необхо-
димых для обе-
спечения функци-
онирования си-
стемы Банка Рос-
сии. Подробности 
сообщил в пятницу замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов (на фото). 

По его словам, использова-
ние портала поставщиков по-
зволит повысить конкурен-
цию и экономическую эф-
фективность закупок, а сам 
цифровой инструмент при 

этом оправдает надежды за-
казчика.
Заместитель мэра Москвы на-
помнил об удобстве заключе-
ния сделок с малым бизнесом. 
Плюс для предпринимателей 

заключается в пол-
ном упразднении 
бумажного доку-
ментооборота. 
— Это также зна-
чительно эконо-
мит бюджетные 
средства, — доба-
вил Ефимов. 
Сотрудничество 

станет полезным не только 
для Банка России как для за-
казчика, но и для развития са-
мого портала поставщиков.
— Заказчик сможет получить 
доступ к расширенному рын-
ку предложений не только от 
столичных поставщиков, но 
и от поставщиков всей стра-
ны, зарегистрированных на 
портале, — отметил в свою 
очередь руководитель Депар-
тамента города Москвы по 

конкурентной политике Ген-
надий Дегтев.
Он добавил, что в случае необ-
ходимости функционал дора-
ботают.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

«Портал поставщиков» 
создан для автоматиза-
ции закупок малого объе-
ма правительством Мо-
сквы в 2013 году. В насто-
ящее время на портале 
зарегистрированы более 
158 тысяч поставщиков 
из всех регионов России. 
Более 90 процентов 
из них  — представители 
малого бизнеса. Объем 
закупок на портале 
по итогам 2018 года со-
ставил около 25 миллиар-
дов рублей.

справка

Правительство города помогает 
молодежи строить карьеру

За первый год работы «Техно-
град» на ВДНХ посетили более 
205 000 человек, сообщили 
в пресс-службе учреждения. 
С момента открытия образова-
тельный контент комплекса 
был значительно расширен, 
и к настоящему времени в нем 
проходит более 1100 различ-
ных мастер-классов, профори-
ентационных и образователь-
ных программ и мероприятий. 
Так, в субботу, 21 сентября, 
в «Технограде» провели День 
карьерных возможностей пра-
вительства Москвы. 
— Москва один из самых круп-
ных и продвинутых мегаполи-
сов мира. Масштаб и скорости 
реализуемых проектов созда-
ют потребность в высококва-
лифицированных, активных, 
креативных молодых специа-
листах, идущих в ногу со вре-
менем, — рассказал началь-
ник Управления госслужбы 
и кадров правительства Мо-
сквы Павел Малыхин. — И та-
кие мероприятия способству-
ют тому, что самая талантли-
вая и перспективная моло-
дежь принимает решение ра-
ботать в правительстве Мо-
сквы на благо города и его жи-
телей. 
За один день участники меро-
приятия смогли «прокачать» 
свои профессиональные и лич-

ностные навыки, а также полу-
чить бесплатные консульта-
ции специалистов. 
— Здесь представлены инно-
вационные образовательные 
программы более чем по 
40 наиболее востребованным 
профессиям на рынке труда 
и профессиям будущего по ше-
сти направлениям, — отмети-
ла заместитель руководителя 
столичного Департамента 
предпринимательства и инно-
вационного развития Олеся 

Беленькая. — Среди них услу-
ги для населения, креативные 
индустрии, цифровые техно-
логии, городская инфраструк-
тура, промышленность, пред-
принимательство и социаль-
ные навыки. Особенность ме-
роприятия в том, что участни-
ки могут напрямую общаться 
с людьми, которые уже работа-
ют в городских структурах. 
Сегодня столичные ведомства 
и государственные организа-
ции конкурируют за самые 

лучшие кадры, предлагая им 
достойные условия труда, пер-
спективы карьерного и про-
фессионального роста. Так, на-
пример, москвичка Виктория 
Чухина уже прошла стажиров-
ку в одном из учреждений, 
подведомственных Департа-
менту предпринимательства 
и инновационного развития, 
и теперь получила новую рабо-
ту. В Дне карьерных возможно-
стей она принимала участие 
в качестве консультанта.

— Моя стажировка длилась 
ровно два месяца. Я проходила 
ее в Агентстве инноваций. Эта 
компания мне очень понрави-
лась. Она предоставила хоро-
шие условия и дружественный 
коллектив, — рассказала Вик-
тория Чухина. 
По словам девушки, сразу по-
сле стажировки ее направили 
в отдел, который занимается 
проектной деятельностью.
— Сейчас я занимаюсь разви-
тием технологических старта-

пов. Уже на следующей неделе 
пройдет мероприятие, кото-
рое я организовала от начала 
и до конца. Рада, что сейчас 
можно вот так вот, без про-
блем, получить хорошую рабо-
ту, — отметила Виктория Чу-
хина. 
К слову, Агентство инноваций 
регулярно проводит набор ста-
жеров. Так, в прошлом потоке 
в организацию пришли девять 
стажеров, трудоустроить уда-
лось почти всех из них.
Очередной День карьерных 
возможностей правительства 
Москвы планируется провести 
в следующем году. Однако до 
конца года Центром развития 
карьеры «Технограда» будет 
проведено еще несколько 
крупных карьерных меропри-
ятий. Кроме того, еженедель-
но здесь проходят несколько 
бесплатных тренингов и ма-
стер-классов по профессио-
нальному росту и личностно-
му развитию. 
— В любой день и подростки 
и взрослые могут пройти бес-
платное профориентационное 
тестирование или записаться 
на карьерную консульта-
цию, — рассказала Олеся Бе-
ленькая.
Она добавила, что список ме-
роприятий Центра развития 
карьеры размещен на офици-
альном сайте учреждения. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

Вчера исполнил-
ся год с начала 
работы иннова-
ционно-образо-
вательного ком-
плекса «Техно-
град». Накануне 
там прошел 
День карьерных 
возможностей 
правительства 
Москвы. 
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Набережная станет 
пешеходной
СТР. 1 ➔
Новый парк на Москве-реке? 
Да, набережная Марка Шагала 
в основном будет пешеходной, 
почти четыре километра пе-
шеходных, беговых и велодо-
рожек для прогулок у реки. 
Много зелени, деревьев, дет-
ские и спортивные площадки. 
Во многом новый парк будет 
похож на набережную в «Луж-
никах». Но если «Лужники» 
все-таки находятся 
довольно далеко от 
жилых кварталов, 
то парк на ЗИЛе бу-
дет в шаговой до-
ступности от жи-
лья — можно про-
сто выйти вечер-
ком на часок прогу-
ляться у реки. 
Вечерами на речке 
бывает довольно 
прохладно, особенно в нынеш-
нее время города. 
Создатели парка подумали 
и об этом. В некоторых частях 
парка будут насыпаны искус-
ственные холмы-барьеры, ко-
торые защитят от ветра с реки. 
А как обстоят дела со строи-
тельством дорог по другую сто-
рону проспекта Андропова — 
рядом с будущим детским пар-
ком «Остров Мечты»? 
К концу года должны закон-
чить строительство моста че-
рез Москву-реку, который свя-
жет Нагатинскую пойму с Пе-
чатниками. 
Кроме того, готовимся к нача-
лу реконструкции Крутицкой 
и Симоновской набережных, 
что позволит завершить фор-
мирование единой набереж-
ной по левому берегу Москвы-
реки от Кремля до Печатни-

ков. Это должно серьезно улуч-
шить ситуацию с подъездом 
к ЗИЛу и «Острову Мечты».
Раз уж мы заговорили о холо-
дах, город готов к началу отопи-
тельного сезона?
Да, полностью готов. Спасибо 
сотням тысяч работников го-
родского хозяйства, которые 
в течение лета провели все не-
обходимые работы по профи-
лактике и ремонту систем те-

плоснабжения. 
Это огромный 
труд. Ведь Мо-
сква — самый 
крупный в мире се-
верный город. 
Нужно обеспечить 
теплом более чем 
70 тысяч зданий, 
включая 34 тысячи 
жилых многоквар-
тирных домов. 

Только сетей в городе 150 ты-
сяч километров — почти четы-
ре длины экватора.  
В последние годы зимы были 
не очень холодными. Но если 
дело дойдет до минус 30 граду-
сов, ЖКХ справится?
Запас прочности московской 
энергосистемы рассчитан на 
холода до минус 40 градусов 
и даже ниже. На случай по-
вреждений заранее сформиро-
ваны 1,5 тысячи аварийных 
бригад с техникой и дизель-ге-
нераторами. «Газпром» гаран-
тирует бесперебойные постав-
ки газа. На крайний случай 
есть резервные запасы мазута, 
угля, дизельного топлива. Но 
в последние годы мы научи-
лись обходиться без них, даже 
в самые сильные морозы. 
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

Проект реконструкции набережной Марка Шагала. Удобные 
пешеходные пространства появятся на всем ее протяжении  

21 сентября 12:47 Участница Дня карьерных возможностей правительства Москвы в «Технограде» Анастасия Власова (слева) 
расспрашивает сотрудницу Агентства инноваций Викторию Чухину о перспективах стажировки в государственных учреждениях
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Праздник музыки и света 
продолжается 

Торжественное открытие фе-
стиваля прошло на Гребном 
канале в Крылатском. Зрите-
лям представили мультиме-
дийный мюзикл «Семь нот». 
Его показ проходил прямо над 
водой. Специально для этого 
была возведена дуга, соединя-
ющая два берега, на ней и раз-
местили экран для видеопро-
екций. Световое шоу сопро-
вождалось музыкой и фейер-
верками.
— Эта площадка — излюблен-
ное место горожан и гостей 
столицы. Здесь шоу проходят 
уже четвертый год подряд. Од-
нако в этот раз мы постара-
лись удивить зрителей и зна-
чительно модернизировали 
Гребной канал, — пояснила 

президент коммуникацион-
ной группы LBL Татьяна Ли-
фантьева.
Она добавила, что основная 
задача шоу показать, какие 
эмоции испытывает каждый 
человек. 
— Каждая нота — это эмоция. 
В том числе любовь, гнев и со-
перничество. За тем, какие 
эмоции испытывают люди, 
наблюдает главный герой на-
шего шоу — музыкальный ав-
томат. Для того чтобы пока-
зать это необычное шоу, мы 
пригласили наших коллег из-

за рубежа, — сказала Татьяна 
Лифантьева. 
По ее словам, работу площад-
ки на Гребном канале обеспе-
чивает около 700 человек: ос-
ветители, пиротехники и дру-
гие специалисты. 
На центральную площадку 
фестиваля пришли не только 
семьи с детьми, но и влюблен-
ные пары. Увидеть вживую 
первое шоу фестиваля при-
шла и москвичка Ирина Жу-
равлева. На протяжении пяти 
лет она посещает все площад-
ки «Круга света».

— Не могу назвать себя боль-
шим фанатом фестиваля, но 
каждый раз все больше и боль-
ше места он занимает в моем 
сердце. Во время его проведе-
ния открываю для себя нечто 
новое. В этом году впервые 
удалось попасть на Гребной 
канал. В таком свете я его еще 
никогда не видела, — расска-
зала Ирина.
Девушка добавила, что боль-
ше всего ей понравилось му-
зыкальное сопровождение.
— Когда наблюдала за фейер-
верком, чувствовала себя ге-

роиней сказки, в честь кото-
рой сотни маленьких волшеб-
ных искр падают с неба, — до-
бавила Журавлева.
А 24 сентября, в день закры-
тия фестиваля, на Гребном ка-
нале представят световое шоу 
«Код единства». Оно расска-
жет о главных событиях в мно-
говековой истории России. 
Закроет фестиваль 10-минут-
ное музыкально-пиротехни-
ческое шоу с высотным фей-
ерверком. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

20 сентября 21:58 Один из эпизодов шоу «Семь нот», открывшего фестиваль «Круг света», 
был посвящен теме любви (1) Москвичи Евгений Смирнов и Екатерина Светлова на открытии 
фестиваля на Гребном канале (2)

Накануне вы-
ходных в столи-
це стартовал фе-
стиваль «Круг 
света». Красоч-
ные световые 
шоу и видеоин-
сталляции пока-
зывают на девя-
ти площадках.

культура

Кирилл Ильичев: Меры 
поддержки бизнеса стали шире
Заседание конкурсной ко-
миссии по предоставлению 
субсидий столичным бизнес-
менам запланировано на ко-
нец сентября. О том, на какие 
новые меры поддержки мо-
гут рассчитывать предпри-
ниматели, в интервью «ВМ» 
рассказал глава Московского 
экспортного центра Кирилл 
Ильичев (на фото).

Кирилл Сергеевич, внесены из-
менения в законодательство, 
регламентирующие предостав-
ление субсидий компаниям-
экспортерам из бюджета горо-
да. Насколько значимы они 
для предпринимателей?
Вопрос предоставления суб-
сидий экспортирующим ком-
паниям крайне важен. Внеш-
неэкономическая деятель-
ность требует значительных 
расходов. Московский экс-
портный центр (МЭЦ), подве-
домственный Департаменту 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы, помогает столичным 
компаниям в получении фи-
нансовых и нефинансовых 
мер поддержки и продвиже-
ния их продукции на зарубеж-
ные рынки. Как раз к финан-
совым мерам поддержки и от-
носится получение субсидий 
из московского бюджета. Они 
могут возместить до 100 про-
центов фактических затрат 
московских производителей 
на сертификацию экспортной 
продукции и систем менед-
жмента, на получение патен-
тов и свидетельств на товар-
ные знаки, а также на транс-
портировку товаров за преде-
лы России. Субсидии также 
могут стимулировать пред-
принимателей начать экспор-
тировать или необходимым 
образом сертифицировать 
уже произведенный товар для 
выхода на зарубежные рынки. 
Какие из субсидий пользуются 
популярностью и что изменят 
июльские поправки к законо-
дательству?
Делать выводы о популярно-
сти субсидий еще достаточ-
но рано — сбор заявок на их 
получение начался лишь 25 
июля этого года и продлится 
до 15 ноября. Но пока наи-
большим интересом пользу-
ются субсидии на логистиче-
ские расходы и сертификацию 
продукции на предмет соот-
ветствия требованиям целе-
вого зарубежного рынка. При-
нятые изменения в законода-
тельстве прежде всего облег-
чают процедуру получения 

субсидий. Сокращен пакет не-
обходимых документов. На-
пример, отменены требова-
ния о легализации докумен-
тов — ранее эта процедура за-
тягивала процесс подготовки 

к подаче заявки и требовала 
дополнительных затрат. 
О каких суммах субсидиарной 
поддержки экспортеров идет 
речь и чем они обусловлены?
Субсидии на сертификацию 
экспортной продукции и си-
стем менеджмента, а также на 
получение патентов и свиде-
тельств не должны превышать 
50 процентов выручки от реа-
лизации товаров по догово-
рам, в целях которых произве-
дены затраты. Субсидии на 
транспортировку товаров за 
пределы России предоставля-
ются в объеме не более 20 про-
центов от стоимости партии 
товара. Если говорить в денеж-
ном выражении, то субсидии 
на сертификацию экспортной 
продукции, на получение па-
тентов и свидетельств и на ло-
гистические затраты предо-
ставляются в объеме не более 
3 миллионов рублей, а суб-
сидии на сертификацию сис-
тем менеджмента — не более 
500 тысяч рублей. 
Какие требования предъявля-
ются к будущим получателям 
субсидий?
Ключевые требования одина-
ковы для всех четырех видов 
субсидий. Субсидии на транс-
портировку товаров за пре-
делы России нацелены на 
уже действующих экспорте-
ров, а все остальные еще и на 

потенциальных. Компании 
должны быть зарегистрирова-
ны в качестве юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя не менее 
чем за шесть месяцев до пода-
чи заявки на субсидию и быть 
московскими налогоплатель-
щиками. Требования к отсут-
ствию задолженности по нало-
гам и иным обязательным пла-
тежам, превышающей 100 ты-
сяч рублей. Также в отноше-
нии претендента на получение 
субсидии не должны быть на-
чаты процедуры реорганиза-
ции, ликвидации или банкрот-
ства. Производство продукции 
должно располагаться в Мо-

скве. Компания не 
должна быть ино-
странной, а доля 
участия иностран-
ных юрлиц в устав-
ном капитале ком-
пании-соискателя 
не должна превы-
шать 50 процентов. 
И, разумеется, ком-
пания должна от-
носиться к сфере 
несырьевого не-
энергетического 
экспорта. 

Более подробно узнать о су-
ществующих требованиях, 
правильно оформить необ-
ходимые документы и запол-
нить заявку на получение суб-
сидий компаниям помогут 
консультанты Московско-
го экспортного центра. Для 
этого у нас работает горячая 
линия.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

 КАК ГОРОД ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ЭКСПОРТЕРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ВМ

Компаниям 
помогают 
продвигать 
продукцию 
за рубежом

Кирилл Сергеевич Ильи-
чев окончил Московский 
городской университет 
управления правитель-
ства Москвы по специаль-
ности «налоги и налого-
обложение». В 2008 году 
начал работу в правитель-
стве Москвы. Участвовал 
в подготовке и утвержде-
нии нормативно-право-
вых баз. В 2014 году на-
значен руководителем 
Государственного бюд-
жетного учреждения 
Московской области 
«НИИПРОЕКТ».

справка

Особняк 
Лопыревского 
отреставрируют
В пятницу реставраторы на-
чали описывать состояние 
особняка архитектора Миха-
ила Лопыревского XIX века 
постройки, по их результатам 
составят проект реставрации 
здания. 

Столичный Департамент 
культурного наследия выдал 
разрешение на проведение 
научно-исследовательских 
и изыскательских работ по 
жилому дому 1852 года, кото-
рый расположен в Калоши-
ном переулке. 
— Памятник представляет со-
бой одноэтажное деревянное 
здание с антресольным и цо-
кольным этажами, — сообщи-
ли в пресс-службе ведомства. 
Сейчас реставраторы изучают 
здание, описывают его состо-
яние и особенности, измеря-
ют параметры. По итогам 
изысканий проект реставра-
ции согласуют с Департамен-
том культурного наследия Мо-
сквы. Только после этого ве-
домство сможет выдать разре-
шение на реставрацию. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ
Архитектор Михаил Лопырев-
ский возвел этот небольшой 
домик для себя. Его главный 
фасад украшают большие ок-
на с массивными деревянны-
ми наличниками, увенчанны-
ми прямоугольными сандри-
ками, и вторящая своими 
очертаниями деревянная 
дверь. Над окнами располага-
ется пять уникальных лепных 
барельефов в виде медальо-
нов с фигурками нимф. Безус-
ловно, для грамотной рестав-
рации этого памятника необ-
ходим тщательно проработан-
ный проект.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экологический фестиваль 
объединил ценителей природы
В субботу, 21 сентября, в сто-
личном Парке Горького про-
шел Первый московский эко-
логический фестиваль, орга-
низованный в поддержку об-
щероссийской кампании 
«Сохраним лес».

Организаторы подготовили 
большую культурно-развлека-
тельную программу. В специ-
альных шатрах проходили 
лекции и мастер-классы, по-
священные раздельному сбо-
ру отходов, сохранению при-
родного наследия, экологиче-
скому волонтерству. Гости ме-
роприятия могли измерить 
радиационный фон, оценить 
работу пожарных расчетов, 
понаблюдать, как водолазы 
очищают дно Москвы-реки. 
Для детей провели экологиче-
ские игры. А представители 
старшего поколения смогли 
принять участие в большом 
мастер-классе по скандинав-
ской ходьбе.
Хмурая погода не помешала 
москвичам получить удоволь-

ствие от фестиваля — волон-
теры раздавали дождевики, 
а еще в парке организовали 
фудкорты, где можно было 
подкрепиться булочкой и со-
греться горячим чаем или 
кофе. 

— Идея такого фестиваля поя-
вилась в рамках националь-
ного проекта «Экология». 
Парк Горького — это цен-
тральная площадка фестива-
ля, но не единственная. По 
всему городу проходит высад-
ка деревьев, потому что одна 
из целей нашего мероприя-
тия — поддержать регионы 
России, в которых были силь-
ные лесные пожары, — отме-
тила заместитель руководите-
ля ГПБУ «Мосприрода» Вера 
Струкова.
Кроме того, в этот день во всех 
экоцентрах и дирекциях осо-
бо охраняемых природных 
территорий столицы прошли 
тематические лекции, семи-
нары и мастер-классы, на ко-
торых специалисты рассказа-
ли, как вести себя в пожаро-
опасный период и как избе-
жать возгорания.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanjva@vm.ru

21 сентября 13:40 Сотрудница Мосприроды Наталья Верга (на первом плане) вместе 
с участницами экофестиваля Валентиной Рожковой (слева) и Марией Саратовской создают 
замок из отходов бумаги и картона

тысяч человек 
приняли участие 
в Первом москов-
ском экологиче-
ском фестивале.

цифра
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АЛЕКСАНДР ГОРБЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

В этом году Московский Меж-
дународный фестиваль «Круг 
света» проходит уже в девя-
тый раз. Это праздник, кото-
рый уже полюбился горожа-
нам. Праздник света и музыки 
традиционно будет проходить 
на различных площадках. 
Это замечательное и красоч-
ное шоу смогут увидеть мил-
лионы москвичей и гостей 
столицы. 
Я хочу пожелать, чтобы в жиз-
ни каждого из нас всегда было 
больше тепла, музыки, света 
и, конечно, ярких и незабыва-
емых впечатлений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экспертиза сметной документации 
проектов экономит бюджетные деньги

Центры государственных услуг проводят 
серию семинаров для предпринимателей

Существенного снижения 
сметной стоимости бюджет-
ных объектов капитального 
строительства и ремонта уда-
лось добиться по результа-
там государственной экспер-
тизы. О результатах работы 
Мосгосэкспертизы за восемь 
месяцев текущего года сооб-
щила глава ведомства Анна 
Яковлева.

Десятки миллиардов рублей 
удалось сэкономить благода-
ря тщательной государствен-
ной экспертизе. 
— Сметная документация по 
проектам в ходе экспертизы 
проверятся дважды, — рас-
сказала Анна Яковлева. — 
Специалисты Мосгосэкспер-
тизы проверяют соответствие 
указанных в смете материа-
лов, оборудования, объемов 

работ технологической части 
проектной документации. 
Эксперты проверяют проект 
на предмет излишеств или, 
наоборот, нехватки финанси-
рования, что может серьезно 
повлиять на его качество. 
Кроме того, смета сверяется 
с московской сметно-норма-
тивной базой ТСН-2001. Так-
же эксперты запрашивают 
прайс-листы у поставщиков 
материалов, услуг и оборудо-
вания, которых в базе нет, 
чтобы убедиться в актуально-
сти и достоверности предло-
женных в сметах расценок.
Глава ведомства сообщила, 
что за восемь месяцев 
2019 года сметная стоимость 
строительства объектов ме-
трополитена была снижена на 
34,1 миллиарда рублей, объ-
ектов транспортной инфра-

структуры — на 16,7 миллиар-
да, школ и блоков начальных 
классов — на 1,2 миллиарда, 
а детских садов — на 25,1 мил-
лиона рублей. 
Сметная стоимость строи-
тельства жилых домов снизи-
лась более чем на 4 миллиарда 
рублей, а проектов на прове-
дение капитального ремонта 
в жилых домах — на 5,6 мил-
лиарда рублей.
— Сэкономленные средства 
могут быть перенаправлены 
на строительство социально 
значимых для москвичей объ-
ектов: школ, детских садов, 
поликлиник, больниц, а так-
же на благоустройство город-
ского пространства и строи-
тельство жилья, — добавила 
Анна Яковлева.
Всего с января по сентябрь 
специалистами Мосгосэк-

спертизы рассмотрено более 
6,5 тысячи проектов. По ре-
зультатам проверки проект-
ной документации было выда-
но свыше 5,2 тысячи эксперт-
ных заключений.
Положительные заключения 
получили 4298 объектов, 
2965 из них финансируются 
из столичного бюджета. 
Среди рассмотренных объек-
тов — проекты жилых домов 
(в том числе тех, что строятся 
по программе реновации), 
объекты транспортной и со-
циальной инфраструктуры, 
инженерные сооружения, 
проекты реконструкции, ка-
питального ремонта жилого 
фонда столицы, учреждений 
здравоохранения и образова-
ния и другие. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Завтра в центрах госуслуг 
«Мои документы» стартует 
цикл бесплатных мастер-
классов и семинаров, кото-
рые будут полезны и начина-
ющим и опытным предпри-
нимателям, а также всем же-
лающим больше узнать 
об электронных услугах.

Флагманский офис «Мои до-
кументы» Центрального окру-
га на Пресненской набереж-
ной проведет 23 сентября се-
минар «Маркетинг в социаль-
ных сетях (SMM)». Всех, кто 
интересуется продвижением 
товаров и услуг, а также ре-
кламой в соцсетях, ждут 
в 19:00. 
Там же на следующий день со-
стоится бизнес-игра FreshBiz. 
Она будет полезна тем, кто хо-

чет узнать о личностных каче-
ствах предпринимателя и ме-
тодах достижения целей в биз-
несе. Игра будет проходить 
с 19:00 до 21:00. 
Мероприятия центров госус-
луг будут полезны и тем, кто 
уже преуспел в бизнесе и хо-
чет расширить сферу влия-
ния. В том же флагманском 
центре ЦАО 26 сентября 
в 19:00 начнется семинар 
«Упаковка и продажа фран-
шизы вашего бизнеса. Опыт 
крупных сетей».
Флагманский офис «Мои до-
кументы» Юго-Западного 
округа на Новоясеневском 
проспекте организует семи-
нар «Основы открытия пред-
приятия общепита: от получе-
ния лицензии до запуска пред-
приятия питания». Участие 

в нем будет особенно полез-
но потенциальным рестора-
торам. 
— Тема семинара — тренды 
рынка. Вы узнаете, как полу-
чить лицензию и выбрать 
свой сегмент на рынке, — со-
общает официальный сайт 
мэра Москвы. 
А любителей живой природы 
24 сентября центр госуслуг 
Восточного Измайлова при-
глашает на мастер-класс по 
посадке кедровых орешков, 
который пройдет с 13:00 до 
15:00. 
Также с 23 по 29 сентября 
в разных центрах госуслуг бу-
дут проходить курсы компью-
терной грамотности. 
Например, на курсах «Mos.ru: 
как получать услуги не выходя 
из дома» участники узнают, 

как зарегистрироваться в лич-
ном кабинете на портале mos.
ru, как правильно передавать 
показания приборов учета 
и записываться на прием в го-
сударственные учреждения. 
Специалист центра расскажет 
обо всех действующих на сай-
те электронных услугах. 
Мероприятия проводят бес-
платно, но почти на все из них 
нужно предварительно заре-
гистрироваться. Ссылки на 
регистрационную форму, 
а также полный перечень се-
минаров, мастер-классов 
и других полезных мероприя-
тий, проводимых столичны-
ми центрами госуслуг, можно 
найти на официальном сайте 
мэра Москвы.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Скорая помощь целый век 
спасает жизни 

Праздник прошел под лозун-
гом «100 лет спасаем жизни». 
Век назад, 18 июля 1919 года, 
на заседании коллегии вра-
чебно-санитарного отдела 
был подписан протокол об ор-
ганизации станции скорой 
помощи в Москве, а уже 15 ок-
тября того же года первая бри-
гада спешила на вызов. С это-

го дня и ведется отсчет време-
ни службы скорой помощи 
в столице.
На фестиваль москвичи при-
ходили целыми семьями. На 
центральной аллее парка их 
встречала экспозиция ретро- 
и современных автомобилей 
московской скорой. Специа-
листы столичного Музея ско-
рой медицинской помощи 
охотно рассказывали об исто-
рии службы и особенностях 
автомобилей. А один из го-
стей фестиваля, 72-летний 
москвич Марат Ильясов, и сам 
может рассказать об этих ма-
шинах. Их модернизация про-
ходила на его глазах.
— Карету скорой помощи на-
чала века я, конечно, не за-
стал, — смеется пенсионер, — 
а вот ГАЗ М20 и ГАЗ 22Б, «Вол-
гу» видел. Потом были РАФ 
977ИМ и РАФ 22031, вот на 
последней, я помню, врачи 
приехали спасать мою маму, 
у нее случился сердечный при-
ступ. Приехали очень бы-
стро — и спасли. 

Сегодня на Станции скорой 
и неотложной медицинской 
помощи имени А. С. Пучкова 
работают более 11 тысяч со-
трудников, ежедневно в сто-
лице дежурят более тысячи 
бригад.
— На данный момент в год 
мы оказываем помощь 4 мил-
лионам пациентов в Мо-
скве, — рассказывает глав-
ный внештатный специалист 
по скорой медицинской по-
мощи столичного Департа-
мента здравоохранения, 
главврач Станции скорой 
и неотложной медицинской 
помощи имени Пучкова Ни-
колай Плавунов. — И, в отли-
чие от зарубежных коллег, 
наши врачи едут к больным, 
а не наоборот.
Концерт, фотозоны, площад-
ки для мастер-классов, дет-
ский городок, лекторий, вы-
ставка рисунков, выступле-
ние цирковых артистов и кло-
унов — чего только нет на фе-
стивале. Большой интерес 
у гостей вызвал павильон, где 

учили оказывать первую ме-
дицинскую помощь.
— Очень важно, чтобы каж-
дый человек умел оказать пер-
вую помощь до приезда вра-
чей. Каждый должен знать, 
как остановить кровотече-
ние, что делать при переломе, 
как провести сердечно-легоч-
ную реанимацию. Это необхо-
димо, — говорит старший 
фельдшер Владимир Взоров.
Методы оказания первой по-
мощи осваивали не только 
взрослые, но и дети.
— Я хочу свою жизнь посвя-
тить медицине и служению 
людям, — говорит 13-летняя 
школьница Виктория Рощина. 
Уже попробовала себя в роли 
оператора по приему звонков 
службы «103», «реанимирова-
ла» манекен и поняла, что пра-
вильно выбрала направление, 
буду поступать на врача. И, на-
верное, не на хирурга, как хо-
тела раньше, а на врача ско-
рой помощи.  
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

21 сентября 12:54 Москвич Евгений Магаков демонстрирует автомобиль скорой, который он собрал на базе «Победы», — такие ездили по столице в 1950-е годы

Павла Устинова освободили 
под подписку о невыезде
Осужденного на три с поло-
виной года актера Павла 
Устинова выпустили из СИЗО. 
Решение об изменении меры 
пресечения вынесла судья 
Мосгорсуда Юлия Манеркина 
20 сентября. 

Ранее Генпрокуратура РФ по-
требовала пересмотреть на-
казание.
— Суд постановил: изменить 
меру пресечения с содержа-
ния под стражей на подписку 
о невыезде — таков вердикт.
Напомним, Павла Устинова 
задержали 3 августа как 
участника акции в центре Мо-
сквы. Он напал на сержанта 
полиции Александра Лягина, 
который получил вывих плеча 
и провел 20 дней в больнице.

Устинову предъявили обви-
нение по статье «Примене-
ние насилия, опасного для 
жизни или здоровья предста-
вителя власти».
16 сентября Тверской суд сто-
лицы приговорил Устинова 
к трем с половиной годам ко-
лонии общего режима, хотя  
прокурор требовал шесть. 
Адвокаты обжаловали вер-
дикт.
В четверг, 19 сентября, Ген-
прокуратура попросила из-
менить меру пресечения 
Устинову. В ведомстве попро-
сили назначить наказание, 
не связанное с реальным ли-
шением свободы. Заседание 
назначено на 26 сентября.
РОСТИСЛАВ ЗУБКОВ
edit@vm.ru

В субботу, 
21 сентября, 
в парке «Соколь-
ники» прошел 
фестиваль, по-
священный 
100-летию осно-
вания москов-
ской службы 
скорой помощи.

здравоохранение

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

Мемориальная доска вернулась на фасад 
стадиона «Динамо»

Горожане познакомились с народными 
кубанскими традициями

Юные воспитанники торжественно принесли 
клятву суворовца

Вчера прошла торжествен-
ная церемония возвраще-
ния на фасад стадиона «Ди-
намо» памятной доски геро-
ям Великой Отечественной 
войны.

Событие приурочили к 78-ле-
тию битвы под Москвой. Ме-
мориальная доска посвяще-
на формированию отрядов 
Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения 

(ОМСБОН), составленной из 
спортсменов-добровольцев. 
Среди почетных гостей цере-
монии были последние 
оставшиеся в живых ветера-
ны соединения, члены семей 
и родственники бойцов.
— Мы очень благодарны «Ди-
намо» за то, что нам подари-
ли такой праздник, открыли 
эту доску, — отметил в своем 
выступлении председатель 
Совета ветеранов ОМСБОН 
Юрий Степанов. — Для нас 
это воспоминания и память, 
которую мы храним на про-

тяжении всей жизни и долж-
ны передавать ее из поколе-
ния в поколение. Это истори-
ческое место, стадион «Дина-
мо» — это история нашей 
страны.
Мемориальная доска была 
убрана с фасада арены на 
время ее реконструкции, ко-
торая длилась с 2008 по 2018 
годы. Церемония состоялась 
под аккомпанемент орке-
стра, который исполнил пес-
ни военных лет.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Праздник улицы Красно-
дарской отметили в субботу 
в сквере у станции метро 
«Люблино».  

В рамках мероприятия состо-
ялся концерт, состязания по 
рубке шашкой, стрельбе из 
лука и другим спортивным 
дисциплинам. На мультиме-
дийной площадке москвичи 
познакомились с декоратив-

но-прикладным искусством 
и культурным наследием 
Краснодарского края. 
Организовали праздник Де-
партамент национальной по-
литики и межрегиональных 
связей Москвы совместно 
с Кубанским землячеством 
и постоянным представи-
тельством администрации 
Краснодарского края при 
правительстве Российской 
Федерации.
— На улице Краснодарской 
такое мероприятие мы прове-

ли впервые, — рассказал со-
трудник департамента Сер-
гей Дебунов. — На прошлой 
неделе подобная встреча про-
шла на Ростовской. Мы орга-
низуем праздники на москов-
ских улицах, названных 
в честь российских регионов, 
чтобы укрепить добрососед-
ские отношения столицы 
с другими субъектами РФ. 
Мероприятия получаются 
очень интересными.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
edit@vm.ru

В субботу состоялась цере-
мония посвящения в суво-
ровцы первокурсников Мо-
сковского суворовского во-
енного училища.

Торжество прошло в Цен-
тральном музее Великой Оте-
чественной войны на По-
клонной горе. После того как 
в Зал Славы внесли Боевое 
знамя училища, клятву суво-

ровца произнесли 80 юных 
воспитанников. За церемо-
нией наблюдали почетные 
гости и ветераны-суворовцы. 
Отдельно начальник учили-
ща генерал-лейтенант Вик-
тор Поляков поблагодарил 
родителей юных курсантов.
— Надеюсь, в скором време-
ни они станут надежной опо-
рой нашего государства, — 
сказал он.
В конце торжественной це-
ремонии ребятам показали 
3D-инсталляцию «Дорога 

Победы», после чего состоял-
ся концерт. С творческими 
номерами выступили ан-
самбль «Фуражечка» и де-
вушки из Московского пан-
сиона государственных вос-
питанниц. 
Ритуал «Посвящение в суво-
ровцы» существует с 1944 го-
да, когда было образовано 
Московское (Горьковское) 
суворовское военное учи-
лище. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ПАМЯТЬ

ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

Праздник 
горской 
культуры

Этот газетный киоск по порядку и чистоте 
всегда был на высоте

В минувшую субботу Екате-
рининский парк принял де-
вятый Фестиваль народов 
Кавказа.

На входе в парк со стороны Су-
воровской площади гостей 
приветствовали девушки из 
Карачаево-Черкессии и Чеч-
ни в национальных костю-
мах. Строгие по фасону, но бо-
гато украшенные платья толь-
ко подчеркивали гордую кра-
соту горских девушек.
На эстраде парка был органи-
зован кинопоказ «Кино с ак-
центом» — демонстрировали 
известные фильмы, в которых 
так или иначе отразилась куль-
тура народов Кавказа. В не-
больших шатрах предлагали 
научиться расшивать золотом, 
купить мед, отведать шашлы-
ка, плова, сладостей и других 
блюд. И, конечно, не обошлось 
без зажигательной лезгинки.
А на спортивной площадке 
с самого утра проходили бор-
цовские состязания. 
КАМИЛЬ АЙСИН
edit@vm.ru

В номере «Вечерней Москвы» 
от 20 сентября был опублико-
ван материал о пенсионерке 
Надежде Силаевой, многих 
задевший за живое. История, 
рассказанная женщиной, 
не могла оставить равнодуш-
ными ни нас, ни читателей, 
ведь, по словам Надежды, 
родная дочь выгнала ее 
из дома, из-за чего и при-
шлось Силаевой ночевать 
в газетном киоске. Да вот 
только на следующий же 
день наметился в этой исто-
рии неожиданный поворот.

Эмоции эмоциями, но когда 
об истории Надежды Силае-
вой узнали в КП «Мосгорпе-
чать» (предприятии, которое 
посредством торгов передает 
права торговли в объектах пе-
чати хозяйствующим субъек-
там, в данном случае — орга-
низации ООО «Медиа-Се-
лект»), там, мягко говоря, из-
умились. Уж кому-кому, но им 
ли не знать, что проживание 
в киоске невозможно по ряду 
причин!
— Дело в том, что все киоски 
постоянно проверяются со-
трудниками контрольной 
службы КП «Мосгорпечать» на 
предмет выполнения условий 
договоров.  В обязательном 
порядке происходит и провер-
ка соблюдения правил пожар-
ной безопасности и санитар-
но-технического состояния 
торговой точки. Таких кон-
трольных проверок было не-
мало, и этот киоск неодно-
кратно проверяли, — расска-
зали «ВМ» в «Мосгорпеча-
ти». — Но ни разу ни один из 
проверочных рейдов не обна-
ружил в нем никаких посто-
ронних предметов. 
— Появись там подушка, ма-
трац — на это мигом бы среа-
гировали, — пояснили корре-
спонденту «ВМ». — Да и край-
не трудно, согласитесь, 
скрыть следы проживания, 
как ни старайся. А этот киоск 

по чистоте и порядку что из-
нутри, что снаружи всегда 
был на высоте.
Да и к логике нормальной воз-
звали сотрудники компании-
распространителя. Ну как там 
жить, в киоске, той же зи-
мой — без отопления? 
— Опять же, весь развоз пе-
чатной продукции осущест-
вляется с половины шестого 
утра. И если бы хоть раз в кио-
ске был обнаружен посторон-
ний человек, информация об 
этом сразу была бы доведена 
до руководства ООО «Медиа-
Селект». А с учетом того, что 
работа в киоске носит смен-
ный характер и продавцы пе-
чатной продукции несут мате-
риальную ответственность за 
товар, они сами бы не допу-
стили присутствия в нем по-
сторонних людей.
Спору нет: с учетом озвучен-
ных аргументов в истории На-
дежды Силаевой что-то явно 
перестало складываться. Мо-
жет быть, что-то способна 
разъяснить дочь Надежды 
Анна? Увы, объяснить, где про-
живает на самом деле ее мать, 
женщина не смогла, ограни-

чившись лишь замечанием: 
«Все обо всем врут».
— Сейчас вообще ведется охо-
та, травля моих детей, и это все 
продолжается уже несколько 
месяцев! Квартиру хотят при-
ватизировать и продать, что-
бы выгнать меня вместе с деть-
ми. Если с нами что-то случит-

ся, то сразу будет ясно, кого 
в этом винить… У детей психо-
логическая травма от постоян-
ных запугиваний. Младшая 
дочь попала в больницу, у нее 
стресс. Всю эту историю мать 
выдумала, — заявила она.
Совсем запутался клубок. Од-
нако сама Надежда Силаева 

после повторного расспроса 
свои показания начала ме-
нять: нет, в киоске она на са-
мом деле не жила, но остаться 
иногда в нем на ночь вполне 
могла. А в те дни, когда на ра-
боту заступала ее сменщица, 
Надежда, мол, уходила спать 
к своим знакомым. На время 

проверок одеяла 
и подушки уноси-
ла, а после оконча-
ния рабочего дня 
возвращала их об-
ратно в киоск. И по-
мещение в чистоте 
содержала…
Оставалось найти 
только тех самых 
«знакомых», к ко-
торым иногда от-
правлялась ноче-
вать Надежда Си-
лаева. Это удалось 

сделать еще одному нашему 
корреспонденту. Оказалось, 
упомянутые Надеждой знако-
мые для нее отнюдь не чужие: 
в этой квартире живет сын Си-
лаевой, настолько крепко дру-
жащий с зеленым змием, что 
в свое время его даже лишили 
из-за этого родительских прав.

— Квартира эта больше напо-
минает какой-то притон, чем 
нормальное жилье. Там посто-
янные пьянки и вопли. Надеж-
да сюда постоянно приходила 
ночевать, — рассказала кор-
респонденту «ВМ» Наталья Се-
менова, соседка злополучных 
жильцов по подъезду. — Все 
знают про сложную жизнен-
ную ситуацию Надежды Сила-
евой, но сказать, что она по-
стоянно жила в киоске, нель-
зя: сын ее, хоть и беспробуд-
ный алкоголик, но мать все-
таки приютил. К тому же она 
старалась всегда выглядеть 
опрятно, и ее поведение ни-
когда не вызывало ни у кого 
вопросов. 
Дверь в ту самую квартиру, 
правда, жильцы корреспон-
денту открывать не стали, 
хотя явно были дома. Не хо-
телось, наверное, объяс-
няться…
Надежда Силаева сообщила 
нам, что собирается отстаи-
вать свои права на часть жил-
площади в суде. Чтобы убе-
диться в этом, мы обратились 
в Тушинский районный суд. 
Секретарь суда подтвердила: 
да, гражданка Силаева впер-
вые подала иск по поводу раз-
дела жилплощади в сентябре 
этого года, причем в качестве 
ответчиков указала не только 
свою дочь Анну, но и двух вну-
чек с зятем. Первое заседание 
уже прошло, второе состоится 
менее чем через месяц — 
15 октября. И эту семью, судя 
по всему, ждет серьезная тяж-
ба за квадратные метры.   
И мы не ставим точку в этой 
истории. За этой личной исто-
рией стоит нечто куда более 
серьезное, чем рядовая семей-
ная размолвка и банальная де-
лежка человеческого жилья, 
так часто, увы, оставляющая 
в людях крайне мало челове-
ческого.

НАТАЛИЯ БЕЛОВА
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Нормативные документы 
Минздрава ориентируют 
российских медиков на то, 
что скорая должна приез-
жать на экстренный вызов 
не позднее чем через 
20 минут. 
В Москве это время составля-
ет 11,7 минуты. Такое бы-
строе реагирование москов-
ской скорой — это результат 
огромного комплекса меро-
приятий, в том числе увели-
чения числа диспетчеров, 
внедрения системы GPS 
и ГЛОНАСС, которые позво-
ляют видеть каждую бригаду, 
работающую на территории 
города в течение суток. 
В московскую скорую сегод-
ня дозвониться очень просто. 
Диспетчер отвечает через 
три — максимум пять секунд, 
что очень быстро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛИЙ ТОТОРКУЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА 
РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 
НАРОДОВ КАВКАЗА

На нашем фестивале москви-
чи могут ознакомиться и с ду-
ховной, и с материальной 
культурой и обычаями кав-
казцев. Может, немного 
не повезло нам с погодой, 
но мы это учтем, и в следую-
щем году будем делать фе-
стиваль в разгар лета, чтобы 
как можно больше людей 
его увидели, ведь это важно. 
Духовная культура всегда со-
путствует человечеству, место 
для подобных мероприятий 
находилось даже во время са-
мых жестоких войн. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

народы москвы

В деле 
продавщицы 
прессы произошел 
неожиданный 
поворот

20 сентября. Материал о Надежде Силаевой, опубликованный в пятничном выпуске «Вечерней 
Москвы», многих задел за живое
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Соревнования объединили 
трудящихся и учащихся

В этом году спартакиада «Мо-
спром» проводится впервые. 
Отборочный этап этих состя-
заний завершился 27 июля, 
и по его итогам в финал выш-
ли 16 команд, представляю-
щих промышленные предпри-
ятия столицы и сборные ву-
зов, которые готовят работни-
ков инженерных специально-
стей. Организаторы планиру-
ют сделать мероприятие еже-
годным.
— Спартакиада «Моспром» 
нацелена не только на разви-
тие корпоративного спорта 
среди работников москов-
ских предприятий, но и на 
обмен опытом, объединение 
совершенно разных отраслей 
промышленности — от ма-
шиностроения до нанотехно-
логий, — рассказал глава Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохо-
ров. — По итогам первых со-
ревнований мы планируем 
провести опрос среди пред-
приятий и совместно с ними 
решить, какие новые дисци-
плины включить в спарта-
киаду.
Состязания прошли в шести 
дисциплинах: настольный 
теннис, мини-футбол, легкая 
атлетика, волейбол, стритбол 
и шахматы.
— Спартакиада полезна для 
сплочения производственных 
коллективов, — отметила ве-
дущий специалист АО «Граж-
данские самолеты Сухого» 
Ольга Есипович. — Здесь мы 
с большим азартом соревну-
емся, с радостью общаемся 
с коллегами и с пользой для 
здоровья проводим время.
Организаторы пригласили на 
турнир ярчайших звезд рос-

сийского спорта. Известный 
футболист Александр Мосто-
вой, двенадцатикратный чем-
пион мира по шахматам Ана-
толий Карпов и чемпион Ев-
ропы по баскетболу Никита 
Моргунов не просто награди-
ли победителей и призеров со-

стязаний, но и показали не 
утраченный спортивный 
класс. Карпов бесподобно 
провел сеанс одновременной 
игры на шести досках, Мосто-
вой открыл участникам тур-
нира по мини-футболу фир-
менный секрет спартаков-

ской «стеночки», а Моргунов 
показал, как нужно метко 
бросать мяч в баскетбольную 
корзину.
— Замечательно, что мы на-
чали восстанавливать то луч-
шее, что было в СССР — спар-
такиады трудовых коллекти-

вов, — заявил Анатолий Кар-
пов. — Я сам в них участвовал, 
играл за родной Златоустов-
ский металлургический завод 
в турнире заводов-гигантов. 
Если на всех предприятиях 
Москвы будут активно играть 
в шахматы, значит в нашей 
стране появятся новые чемпи-
оны мира.
Для участников соревнова-
ний появление именитых 
спортсменов стало приятным 
сюрпризом.
— Играем мы в мини-футбол, 
а тут сам Мостовой выходит 
на поле, я чуть не упал от не-
ожиданности, — признался 
Максим Героев, оператор 
станков 4-го разряда НПЦАП 
имени академика Н. А. Пилю-
гина. — Мостовой сказал, что 
нашу талантливую команду 
он готов подготовить для 
больших футбольных дел. 
Победителями первой в исто-
рии спартакиады «Моспром» 
стали команды Московского 
нефтеперерабатывающего за-
вода и Российского химико-
технологического универси-
тета имени Менделеева.
РУСЛАН КАРМАНОВ
r.karmanov@vm.ru

21 сентября 13:18 Известный баскетболист, чемпион Европы 2007 года Никита Моргунов 
показывает зрителям упражнения с мячом

Автомобилям и общественному транспорту горожане 
предпочли велосипед
В минувшую пятницу в столи-
це прошла акция «На работу 
на велосипеде!». Корреспон-
дент «Вечерней Москвы» по-
бывала в одном из мест про-
ведения этого мероприятия.

Восемь утра. Несмотря на ран-
нее время, около главного 
входа Центрального рынка на 
Рождественском бульваре от-
крылась одна из «энергетиче-
ских точек» для людей, кото-
рые едут на работу на велоси-
педе. Здесь участникам акции 
предлагали подкрепиться 
яблоком или батончиком, 
взять с собой в дорогу бутылку 
с водой или сувенир — свето-
отражающий браслет, на-
клейку, значок. Такие пункты 
организовала команда сто-
личного проекта по развитию 
велокультуры.
Ждать велосипедистов не 
пришлось: сразу же образова-
лась компания людей в дело-
вой одежде и с «железными 
конями».
— Я круглый год добираюсь 
на работу на велосипеде, — 
говорит москвич Дмитрий 
Пасыров. — Зимой меняю ре-
зину, одеваюсь теплее. Рассто-
яние небольшое — от «Пе-
тровско-Разумовской» до 
«Вой ковской». Еду по проез-
жей части. Кстати, за послед-
нее время автомобилисты 
стали намного уважительнее 
относиться к велосипеди-
стам. Раньше нас не воспри-
нимали как участников дви-
жения. А сейчас многие усту-
пают дорогу.

Павел Сергеев живет возле 
станции метро «Савеловская», 
а работает на «Автозаводской». 
По его словам, преодолеть этот 
путь на велосипеде легко.
— Маршрут пролегает ча-
стично по проезжей части, 
вдоль набережной, через 
скверы, — рассказывает он. — 
Сегодня выехал чуть порань-
ше, чтобы попасть на «энерге-
тическую точку». В Москве пе-
редвигаться на велосипеде 
удобно — рядом с моим офи-
сом есть специальная парков-
ка, а около дома привязываю 
«железного коня» к надежно-
му креплению около подъез-
да. На улице оставлять не-
страшно: всюду камеры, про-
хожие.
По мнению участника акции, 
специалиста транспортной 
компании Вячеслава Кобзева, 
велосипед — самый надеж-
ный транспорт в городе.
— Благодаря ему точно зна-
ешь, что не опоздаешь на ра-
боту — время в пути всегда 
одинаковое, — отмечает 
он. — А если вдруг пробьешь 
колесо — везде есть шино-
монтажные, где очень быстро 
все починят.
К мероприятию присоедини-
лась главный бухгалтер шах-
матной федерации Светлана 
Островская.
— Я уже на пенсии, но на вело-
сипеде стараюсь кататься 
хотя бы раз в неделю, — поде-
лилась она.
Как сообщила соорганизатор 
площадки Ольга Корчагина, 
в день акции работает восемь 

«энергетических точек» для ее 
участников.
— Люди приезжают на своих 
велосипедах или арендуют их 
в павильонах городского ве-
лопроката. Многие переоде-
ваются в оригинальные ко-
стюмы. Например, в про-
шлый раз была компания дру-
зей в домашних халатах с бу-
дильниками и другими атри-
бутами. 
Мероприятие пользуется по-
пулярностью: в рамках пре-
дыдущей акции «энергетиче-
ские точки» посетили более 
тысячи жителей москвичей.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

20 сентября 09:35 Москвичи Дмитрий Пасыров и Элина Халиляева участвуют в акции 
«На работу на велосипеде»

Юные атлеты 
убирают 
барьеры
В минувшие выходные 
на стадионе «Сокол» прошел 
спортивный праздник «Мо-
лодой атлет» для детей 
с особенностями интеллекту-
ального развития и их роди-
телей. 

Праздник организовали Спе-
циальная олимпиада России 
совместно со столичным Де-
партаментом образования 
и науки. 
— «Молодой атлет» — это 
спортивно-игровая програм-
ма, которая объединяет детей 
от трех до девяти лет для об-
щения со сверстниками и по-
могает развиваться эмоцио-
нально и физически, — рас-
сказали организаторы спор-
тивно-игрового праздника. 
Помимо просто доброго об-
щения, «молодые атлеты» 
учились танцевать, проходи-
ли квесты, слушали рассказы 
известных спортсменов и ар-
тистов. 
— Это отличная возможность 
для родителей детей с особен-
ностями интеллектуального 
развития открыть для себя 
и своих чад новый мир, спо-
собный изменить будущее се-
мьи, — уверены организато-
ры «Молодого атлета». 
По словам президента — 
председателя правления Спе-
циальной олимпиады Ольги 
Слуцкер, такие мероприятия 
позволяют преодолеть барье-
ры и почувствовать себя пол-
ноценным членом общества. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

новости спорта

Кадеты определили сильнейшего в мини-футболе
В субботу в Москве состоялся второй Межведомственный 
кадетский футбольный турнир, посвященный Дню воин-
ской славы России. Соревнования прошли в рамках Неде-
ли массового футбола УЕФА в России. За звание сильней-
шего в мини-футболе боролись 26 команд из кадетских 
общеобразовательных организаций. Поприветствовать 
спортсменов приехала президент Всероссийской федера-
ции школьного спорта, легендарная фигуристка Ирина 
Роднина.
— Это огромная честь поприветствовать вас на таком 
мощном футбольном турнире, не всякое соревнование со-
бирает такое количество команд, — сказала она. — Здо-
рово, что вы дружите со спортом. Давно уже доказано, что 
любой человек, который занимается спортом, достигает 
больших результатов в жизни.
Победителями турнира стали футболисты Тверского суво-
ровского военного училища. 
■
Фигуристка бьет рекорды
Фигуристка Александра Трусова побила сразу два миро-
вых рекорда во время выступления на мемориале Ондрея 
Непелы в Братиславе. Ранее достижения принадлежали 
еще одной нашей спортсменке Алине Загитовой. Трусова, 
которой в июне исполнилось всего 15 лет, показала ре-
кордные баллы в произвольной программе и в сумме оч-
ков за короткую и произвольную программы. Кроме того, 
Александра, которая является воспитанницей одной 
из московских спортивных школ, первой в истории жен-
ского одиночного катания показала три четверных прыж-
ка в одной программе. 
■
Столичные хоккеисты одержали победы
Московские «Спартак» и «Динамо» в субботу сыграли оче-
редные матчи регулярного чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги. Красно-белые на чужом льду оказались 
сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга. «Спартак» 
одержал победу со счетом 4:2. Пропустив шайбу первыми, 
москвичи сумели в конце первого периода сравнять счет, 
а в начале второго забить еще две шайбы в течение одной 
минуты усилиями Михаила Юнькова и Якова Рылова. Чет-
вертую шайбу записал на счет Максим Гончаров. 
«Динамо» московское дома не оставило шансов «Дина-
мо» рижскому. Хозяева площадки переиграли соперника 
со счетом 4:1. Дубль оформил шведский легионер бело-
голубых Андре Петерссон, по шайбе в ворота соперника 
забили Кирилл Лямин и Дмитрий Яшкин.

В субботу в спор-
тивном ком-
плексе «Лужни-
ки» прошел фи-
нал спартакиа-
ды «Моспром» 
среди работни-
ков промышлен-
ных предприя-
тий и профиль-
ных вузов Мо-
сквы.

спартакиада

Минувшие выходные, несмотря на осеннюю прохладу, для многих москвичей выдались жаркими. А как еще, если в городе проходит столько спортивных 
мероприятий? Столичные жители добирались на работу на велосипеде, играли в футбол и шахматы на спартакиаде промышленников, а студенты московских вузов 
соревновались в легкой атлетике. А еще в Москве открылась новая хоккейная академия и прошли инклюзивные соревнования. «ВМ» рассказывает, как это было.

Открылась новая хоккейная 
академия

Студенты поборются за медали
в легкой атлетике

В минувшую пятницу в «Со-
кольниках» состоялась пре-
зентация хоккейного ком-
плекса «Академия «Спартак». 

Ледовая арена стала совмест-
ным проектом хоккейного 
клуба «Спартак» и Департа-
мента спорта города Москвы. 
Новый многофункциональ-
ный комплекс находится 
в парковой зоне «Сокольни-
ки». Под одной крышей распо-
ложились сразу четыре катка 
и несколько тренировочных 
залов. Общая площадь спор-
тивного кластера составила 
10 тысяч квадратных метров. 
К открытию для юных хоккеи-
стов подготовили интерак-
тивные хоккейные тренаже-
ры, ребята поучаствовали во 
всевозможных конкурсах. По-
сле начался торжественный 
парад. На лед вышли воспи-
танники академии, школы 
«Спартак-Спорттех» и пред-
ставители следж-хоккейной 
команды «Спартак». Попри-
ветствовать участников 
пришли почетные гости и ве-
тераны хоккея.
— От игроков старшего поко-
ления поздравляю всех с от-

крытием комплекса, — сказал 
во время официальной цере-
монии председатель попечи-
тельского совета ХК «Спар-
так», двукратный олимпий-
ский чемпион в составе сбор-
ной СССР Александр Яку-
шев. — Желаю ребятам спор-
тивных успехов, и чтобы как 
можно больше воспитанни-
ков академии играло в основ-
ной команде. Это всегда было 
доброй традицией, когда уче-
ники защищали цвета клуба 
и добивались наивысших ре-
зультатов. 
Тренироваться начинающие 
хоккеисты будут по современ-
ным методикам под присмо-
тром специалистов с серьез-
ным опытом работы в сбор-
ных России и клубах Конти-
нентальной хоккейной лиги. 
Основная команда «Спарта-
ка» делает большую ставку на 
своих юных воспитанников. 
С этого года она встроена 
в спортивную вертикаль клу-
ба, что поможет лучшим из 
них дорасти от детской шко-
лы, команд Молодежной 
и Высшей лиг до основного со-
става, который выступает 
в КХЛ.

— Это уникальный проект, ко-
торый позволит нам целена-
правленно растить смену для 
хоккейного клуба «Спар-
так», — отметил на презента-
ции руководитель академии 
Александр Бойков. — В рамках 
этого проекта будут работать 
50 тренеров, которых мы ото-
брали по целому ряду самых 
разнообразных критериев.
Для развития юных игроков 
академия привлекла и узко-
специализированных трене-
ров. Это добавит объективно-
сти в оценке их мастерства.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

В пятницу в легкоатлетиче-
ском манеже Московского 
государственного строитель-
ного университета откры-
лись XXXII Московские сту-
денческие спортивные игры.

Церемонию приурочили 
к Международному дню сту-
денческого спорта, который 
отмечают 20 сентября. В этом 
учебном году игры пройдут 
уже в 32-й раз. 
Стартовали они первым в их 
истории парадом чемпионов. 
В колоннах прошли победите-
ли по итогам прошлогодних 
соревнований и команды, ко-
торые одержали победу в про-
граммном зачете. На трибу-
нах спортсменов приветство-
вали многочисленные бо-
лельщики и почетные гости.
— Открытие соревнований 
в Международный день сту-
денческого спорта — добрая 
традиция, — рассказал корре-
спонденту «ВМ» Владимир 
Пономарев, председатель Мо-
сковского регионального от-
деления российского студен-
ческого спортивного союза, 
который является организа-
тором игр. — Это самые про-

должительные и самые массо-
вые состязания, которые про-
водятся на территории Рос-
сийской Федерации.
В рамках официальной ча-
сти провели награждение 
студентов-спортсменов, став-
ших участниками парада чем-
пионов. 
Организаторы подготовили 
для зрителей немало сюрпри-
зов. Собравшиеся на трибу-
нах болельщики увидели по-
казательные выступления 
студенческих команд и кон-
церт военного оркестра. Ме-
роприятие пестрило яркими 
красками.
— Московские студенческие 
спортивные игры являются 
финальным этапом соревно-
ваний студентов, проводимых 
в вузах между группами, кур-
сами, факультетами, — про-
должает Владимир Понома-
рев. — Лучшие образуют сбор-
ные команды, которые и сра-
зятся на очередных играх. Это 
по-настоящему массовые со-
стязания. Недаром проект ву-
зов города уже в 32-й раз реа-
лизуется в столице. 
Каждый год в Московских сту-
денческих спортивных играх 

принимают участие более 
20 тысяч атлетов, которые 
представляют 60 аккредито-
ванных высших учебных заве-
дений. Они показывают свое 
мастерство в 90 видах про-
граммы. 
Спортсмены со всей серьезно-
стью подходят к этим ответ-
ственным стартам. И им есть 
за что бороться. Всего будет 
разыграно более полутора ты-
сяч комплектов наград. Но 
чтобы стать первыми из пер-
вых, атлетам предстоит прой-
ти серьезный путь. Ведь кон-
куренция из года в год только 
набирает темпы и накал стра-
стей.
— Финалисты этих студенче-
ских игр затем будут пред-
ставлять Москву на всерос-
сийских студенческих спор-
тивных соревнованиях, — от-
метил Владимир Понома-
рев. — К слову, каждый год 
наши атлеты показывают там 
хорошие результаты. На по-
следней летней всероссий-
ской Универсиаде сборная 
столицы сумела завоевать 
первое место. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

тысячи предста-
вителей более чем 
100 предприятий 
и 14 вузов Москвы 
приняли участие 
в спартакиаде 
«Моспром». 
Участников сорев-
нований поддер-
живали именитые 
отечественные 
спортсмены, 
а звезды россий-
ской эстрады дали 
концерт.

цифра
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как у них
Велосипедной столицей мира считается Амстердам, сто-
лица Нидерландов. Его жители передвигаются на велоси-
педе в любую погоду. Этот вид транспорта там распростра-
нен гораздо больше, чем автомобили. Для езды горожане 
выбирают простые велосипеды классических моделей, 
так как современные байки часто угоняют. В столице госу-
дарства есть и средняя разрешенная скорость движения 
на них — 20 километров в час. Это связано с тем, что при 
столкновении с автомобилем в 90 процентах случаев ве-
лосипедисты, соблюдающие скоростной режим, отделы-
ваются легким испугом. А вот превышение 30 километров 
в час угрожает их жизням в случае дорожно-транспорт-
ных происшествий. На втором месте по популярности ве-
лосипеды в датском Копенгагене. 

АЛЕКСЕЙ КОНДАРАНЦЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
Мне очень приятно находить-
ся здесь, на открытии этого 
уникального комплекса. Се-
годняшний день — яркий 
пример рождения площадки 
для занятия любимым спор-
том. Молодым ребятам предо-
ставлена исключительная 
возможность тренироваться 
в таком прекрасном месте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Шведскую школьницу Грету Тумберг выдвину-
ли на Нобелевскую премию мира. 16-летняя де-
вочка так озабочена глобальным потеплением 
и вообще проблемами экологии, что отказалась 
от мяса, рыбы, молочных продуктов, морепро-
дуктов, яиц, меда, изделий из кожи, меха, шел-
ка, шерсти и других материалов животного про-
исхождения. Девочку поддержали многие «зе-
леные» во всем мире — в том числе и в России. 
Между тем многие эксперты уверены, что Грета 
распространяет экологические мифы. Бродят 
подобные и в наших головах. В том числе — и су-
губо московские. «ВМ» определила самые рас-
пространенные и постаралась их развеять.

Миф 1. Есть чистые 
и грязные районы
Пожалуй, это самый распространенный миф, 
которым часто пользуются застройщики и ри-
елторы. Согласно легенде, в Москве есть эколо-
гически благоприятные районы (юго-запад, за-
пад, северо-запад) и те, где селиться не стоит 
(как правило — юго-восток).
— Никаких экологически благоприятных, рав-
но как и особо грязных районов в Москве нет, — 
пояснил директор по развитию бизнеса компа-
нии «Экостандарт» Николай Кривозерцев. — 
Карта загрязнения атмосферного воздуха в Мо-
скве напоминает шахматную доску: то черная 
клетка, то белая. 

Независимое агентство Zoom Market обнародовало данные соцопроса, в ходе которого респондентам задавали два вопроса: «Вы считаете свой город грязным?» 
«В этом виноваты жители или городские службы?» В ходе опроса Москва была признана самым чистым из 25 городов, где проводилось исследование. 

«ВМ» решила рассказать о наиболее распространенных экологических мифах, касающихся столицы, которые прокомментировали эксперты. 

11 мая 2019 года. Москвичка 
Елизавета Могучая в недавно 
разбитом парке на территории 
Ходынского поля

процента территории Москвы 
в пределах МКАД — зеленые 
насаждения. И это не только 
парки, но и зелень во дворах.

цифра
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НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», лауреат 
премии Медиасоюза  

Любой москвич может снизить свое воздей-
ствие на окружающую среду, если этого захо-
чет. При этом он поможет не только планете, 
но и своему карману. 
— Большая часть того, что мы зарабатываем, 
попадает либо в унитаз, либо в му-
сорную корзину, — рассказывает 
руководитель энергетической про-
граммы российского отделения 
Greenpeace Владимир Чупров 
(на фото). — Поэтому первое, что 
нужно сделать, — не плодить сущ-
ности без необходимости. Иными 
словами, перед покупкой любой 
вещи спросить себя: это действи-
тельно нужно?
Эксперт справедливо отметил, что многие мо-
сквичи, увы, предпочитают не чинить вещи, 
а их выбрасывать. А потом покупать новые. 
В итоге свалки буквально забиты.
— Зачем выбрасывать, если, например, одеж-
ду и бытовую технику можно просто починить. 
Это дешевле и не нанесет вреда природе.
Сегодня до 70 процентов бытового мусора, ко-
торый выбрасывают москвичи, — упаковка. 
Причем большая часть — пластиковая, которая 
очень долго разлагается. Так почему бы не хо-
дить в магазин со своей сумкой, чтобы не брать 
каждый раз полиэтиленовых пакетов?
— Часто они просто не нужны. Зачем, напри-
мер, брать пакет для связки бананов, дыни, 

арбуза? — рассуждает Владимир Чупров. — 
Без него легко обойтись.
И все равно, конечно, мусор в квартире копит-
ся. Надо отдать должное властям города, 
практически возле каждого дома сейчас есть 

специальная сетка, куда можно вы-
брасывать пластик, бумагу, металл 
и стекло. Потом их дополнительно 
рассортируют и отправят на пере-
работку. Главное — не лениться.
— В Москве также легко найти ме-
ста, куда можно отнести на перера-
ботку батарейки и старую бытовую 
технику. Достаточно открыть ин-
тернет и найти ближайший 

адрес, — пояснил Чупров.
Отдельная история — еда. Оказывается, са-
мая затратная для природы история — произ-
водство говядины. Мы, например, часто едим 
бразильскую (в том числе в колбасе). А для ее 
производства сжигают знаменитые амазон-
ские леса — чтобы коровам было где пастись.
— Если едите мясо, то лучше предпочесть 
другие виды. А еще лучше — рыбу. Она полез-
нее, — пояснил Чупров.
По словам эксперта, большую пользу планете 
и кошельку приносит экономия коммунальных 
ресурсов.
— Квартплату можно существенно снизить, 
если, например, принятие ванны почаще за-
менять душем. Или выключать воду, когда чи-

стишь зубы. Все лампы накаливания полезно 
заменить на светодиодные. Они дольше слу-
жат и тратят в десять раз меньше энергии, — 
пояснил Владимир Чупров. — Вообще, эконо-
мить электроэнергию можно массой способов. 
От классического «уходя гасите свет» до вы-
ключения телевизора и компьютера из сети, 
если ложитесь спать. 
Если у вас есть автомобиль, то имеет смысл 
пореже им пользоваться. В Москве, где очень 
развит общественный транспорт, это сделать 
совсем несложно. Заодно и серьезно сэконо-
мите. А уж если едете на машине, есть масса 
способов снизить потребление бензина. На-
пример, ехать плавно, без резкого набора ско-
рости и торможения. Заменять, по возможно-
сти, кондиционер открытой форточкой. В теп-
лую погоду посильнее накачайте колеса. 
— Каждый москвич может добиться, чтобы 
возле его дома было зелено. Ну, например, 
чтобы коммунальщики ухаживали за газоном, 
не допуская его вытаптывания. Или чтобы по-
садили во дворе новые деревья и кустарни-
ки, — рассказывает Владимир Чупров. — Об-
ращения на сайт мэра вполне эффективны. 
Ну и, наконец, дети. По мнению эксперта, 
крайне важно научить их по возможности бе-
речь природу.  В московских парках и школах 
сейчас проводится масса лекций, есть также 
экологические кружки, где ребят учат созна-
тельному поведению.

Советы эколога: поменьше пластика, побольше дерева

На территории Москвы расположены 
118 особо охраняемых природных террито-
рий, из которых 52 процента — зеленые на-
саждения, заказники, национальные парки 
и 10 природно-исторических парков. 
По данным Департамента природопользо-
вания, 93 процента деревьев города харак-
теризуются «хорошим, удовлетворитель-
ным качественным состоянием». Площадь 
зеленых насаждений в старой Москве — 
более половины территории города. Прав-
да, в основном  парки расположены 
на окраинах и не связаны друг с другом. 
Эти территории также страдают из-за повы-
шенной антропогенной нагрузки.

кстати

РОМАН ПУКАЛОВ
ДИРЕКТОР ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОГРАММ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Главный экологический миф, касающийся сто-
лицы, — что у нас якобы грязный воздух. В 2017–
2018 годах наша организация реализовала про-
ект «Чем дышит Москва». Мы замеряли воздух 
во всех районах, во всех промышленных зонах, 
на всех крупных трассах. Максимальное загряз-
нение, которое удалось обнаружить, — это 
3,5 ПДК фенола в Лефортовском тоннеле в час 
пик. Это самое грязное место в Москве. Но только 
в час пик. Максимум, что грозит, если попасть там 
в пробку и надышаться, — это головная боль 
к вечеру. А вот на окраине Красноярска, для срав-
нения, мы как-то обнаружили 293(!) предельно 
допустимых концентрации формальдегида. Вот 
и сравнивайте, где чисто и где грязно. Еще один 
распространенный миф, что рост числа машин 
влияет на состояние атмосферы. Вот цифры: в го-
роде уже более 4,5 миллиона автомобилей, а да-
же при 450 тысячах, которые выезжают одновре-
менно на улицы, Москва встает. Вывод: большая 
часть машин в Москве вообще никуда не едет. 
И это прекрасно.
Третий миф — ужасная Капотня. Да, в районе 
завода запах есть. Но, во-первых, воздействие 
завода на окружающую среду постоянно сни-
жается, а во-вторых, Капотня под постоянным 
контролем городских властей. На трубах пред-
приятия установлены датчики, которые в режи-
ме онлайн сообщают о том, что именно и какой 
концентрации поставляет завод в атмосферу. 
Скрыть какие-то ненормативные выбросы фи-
зически невозможно. 
Еще один миф — что Капотня травит сероводо-
родом. Полная ерунда. Сероводород поставляют 
так называемые КНС — старые канализацион-
ные насосные станции, которые перекачивают 
наши отходы на городские очистные сооруже-
ния. Иногда они не справляются с нагрузкой. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дышите глубже
Москвичей пугают плохой 
экологией, но большая часть 
опасений не подтверждается

Как пояснил эксперт, имеет значение не район, 
а локация. Близко к дороге или трубам ТЭЦ — 
воздух грязный. И неважно — это «чистое» 
Строгино или «грязное» Люблино. Если же дом 
во дворе, до ближайшей дороги — метров 300, 
никаких труб рядом нет, зато двор — зеленый, 
то воздух у вас будет более-менее чистый. 

Миф 2. Не хватает 
кислорода
Согласно мифу, в московском воздухе якобы 
мало живительного О². Михаил Локощенко, ве-
дущий научный сотрудник кафедры метеороло-
гии и климатологии географического факуль-
тета МГУ, опровергает:
— На высоте от земли до 100 километров коли-
чество кислорода в составе воздуха одинако-
вое — 21 процент. Пустыня, город, лес — не 
важно. Везде 21 процент. При полном штиле 
может быть меньше. 
При этом, как пояснил эксперт, у горожан дей-
ствительно может возникать чувство, что кис-
лорода не хватает.
— Еще бы: мы проводим время в тесных помеще-
ниях, где много людей: квартирах, офисах, обще-
ственном транспорте, магазинах. А все люди ды-
шат, поэтому О² в помещениях по определению 
меньше. Второй важный момент: в Москве не-
сколько миллионов автомобилей, немало ТЭЦ 
и промышленных предприятий. Все они делают 
выбросы, поэтому в воздухе содержатся окись 
углерода, аммиак, метан… Содержание этих ве-
ществ в городской атмосфере меньше одного 
процента, но, поскольку многие из них имеют за-
пах, создается ощущение, что якобы дышать не-
чем, — пояснил Локощенко. — Чтобы у вас не 
создавалось такого ощущения, чаще проветри-
вайте помещение и не гуляйте вдоль дорог.

Москва 
не курорт, 
но все же один 
из самых чистых 
мегаполисов 
России

Миф 3. Нужно много 
зелени 
Считается, что для увеличения в воздухе живи-
тельного О² необходимо высаживать больше 
зелени. 
— На самом деле растения суши в процессе фо-
тосинтеза вырабатывают кислорода примерно 
столько, сколько затем потребляют сами. Боль-
шую часть O² вырабатывают микроскопиче-
ские океанические водоросли — фитоплан-
ктон, который производит в десять раз больше 
кислорода, чем нужно ему самому, — рассказы-
вает  руководитель Северо-Западной обще-
ственной экологической организации «Зеле-
ный Крест» Юрий Шевчук. — Еще один источ-
ник — диссоциация молекул воды под действи-
ем солнечного излучения.
Так что даже если все леса исчезнут с поверхно-
сти планеты, на содержание кислорода в атмос-
фере это не повлияет. Ведь когда-то лесов на 
Земле не было — а кислорода было даже боль-
ше, чем сейчас. Лес очень важен для очистки 
воздуха от пыли, насыщения его фитонцида-
ми — веществами антимикробного действия. 
Леса дают кров и пищу множеству зверей 
и птиц, доставляют людям эстетическое на-
слаждение. Но называть их «зелеными легки-
ми» как минимум безграмотно. 

Миф 4. Плохая вода
Весьма распространенный миф касается воды. 
Дескать, пить из-под крана нельзя, нужно при-
обрести кулер и покупать бутыли.
— Это заблуждение, которое всячески поддер-
живают производители бутилированной 
воды, — пояснил генеральный директор Глав-
ного контрольно-испытательного центра пи-
тьевой воды Юрий Гончар. — Москва и Санкт-

Петербург — два города в России, где качество 
питьевой воды — эталонное. Воду из-под крана 
пить можно. В крайнем случае — если вы бои-
тесь ржавчины в трубах, можно использовать 
любой бытовой фильтр.
Что же касается воды бутилированной, то, как 
пояснил эксперт, практически вся она отно-
сится к первой категории. Иными словами, по 
химическому составу — та же, что из-под кра-
на. Это значит, что платить за воду бутилиро-
ванную — смысла никакого. Больше того, вода 
из бутыли может быть даже вредна, поскольку 
на регулярной чистке кулера у нас принято 
экономить и в аппарате заводится разная фло-
ра — вплоть до кишечной палочки.

Миф 5. «Правильная» 
упаковка
Многие москвичи озабочены проблемой ути-
лизации мусора. Чтобы уменьшить его количе-
ство, они покупают товар в «экологичной» упа-
ковке. Очень модно, например, стало покупать 
кофе в бумажном стаканчике. 
Наталья Макеева, заместитель генерального 
директора Центра экологических инициатив, 
пояснила:
— Стаканчик на самом деле не бумажный. Вну-
три него — специальная пленка, состоящая из 
полистирола. Вообще-то его можно перерабо-
тать, однако для этого его нужно отделить от бу-
маги. А кто это будет делать? К тому же отдель-
но собранный полистирол можно переплавить 
в пластик более низкого качества, однако снова 
сделать пленку для бумажного стаканчика не 
получится никогда.
То же самое, увы, можно сказать и о пакетах 
для сока, кефира, ряженки, молока. Упаковка 
тетрапак на самом деле состоит из трех ком-
понентов: картон, пластиковая пленка 
и фольга. Да, она лучше, чем пластиковая бу-
тылка, но назвать экологически безопасной 
ее нельзя.

Миф 6. Виноваты 
машины
Есть миф о том, что главная причина парнико-
вого эффекта и, как следствие, глобального по-
тепления климата — автомобили. 
— В статистике не учитываются выбросы от бы-
товых источников — например, кухонных газо-
вых плит, ответственных за выброс 21 процента 
угарного газа и 3 процентов оксидов азота, — 
рассказывает Юрий Шевчук. — Игнорируются 
и выбросы углекислого газа от «биологических 
источников» — человека, его домашних живот-
ных, деревьев. К тому же мы забываем, что чело-
вечество ответственно лишь за 25 процентов за-
грязнений атмосферного воздуха. 
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Не хотим видеть 
грязь

Апартаменты 
без права на жизнь

Обычно флешмобы —  это какая-то глупость. То сум-
ки на голову надевают и фоткаются в таком виде, 
представляя себя королевой Елизаветой в шляпке; 
то состаривают себя в «Фейсапе» и дружно ужасают-

ся —  ну что за Фредди Крюгер… Все это как-то бессмыс-
ленно и похоже на страдание от безделья.
Но вот появившийся в сети «мусорный челлендж», когда 
люди выезжают на природу и убирают мусор, а фотогра-
фии «До и после» публикуют в сетях под хештегом  
#trashtag, — это здорово. Акция идет по всему миру. 
И у нас в стране, и в нашем городе тоже есть такие нерав-
нодушные люди, которые не считают зазорным убрать чу-
жой мусор. Вот Анна из района Очаково-Матвеевское на-
писала пост о том, что по утрам бегает по большому мат-
веевскому кольцу с пакетом для мусора. За 45 минут на-
бирается два мешка только пластиковых и стеклянных 
бутылок. «Очень грязно у нас в районе. Присоединяйтесь 
ко мне и к #чистыйчеллендж_сентября2019», — написа-

ла Анна.
Казалось бы, прекрасный 
человек, прекрасная ини-
циатива. 
Не тут-то было! Одобряю-
щих ответов не так много. 
Много — поучающих. «Де-
лать вам нечего», «не надо 
выполнять работу за двор-
ников», «вы лучше не соби-
райте бутылки, а фотогра-

фируйте и отправляйте в управу»... И так далее. Потряса-
юще. Анну практически осуждают — зачем занимается 
не своим делом, зачем облегчает труд дворникам. Де-
скать, не царское дело. Анна «отбивается»: я не хочу, гово-
рит она, чтобы мои дети видели бутылки. Мне несложно. 
Присоединяйтесь. Вместе мы сделаем наш кусочек горо-
да чище... Вот еще, надменно отвечает ей через губу «об-
щество». Это не наша работа.
Наверное, тут надо привести цитату из Сент-Экзюпери, 
ту самую, но я расскажу другую историю. Про мою пле-
мянницу Лизу. Ей десять лет. На редкость спокойный, рас-
судительный и умненький ребенок. Летом она взялась 
убирать дачную улицу —  ходила с пакетом и собирала 
туда упаковки от семечек, пластиковые бутылки, фанти-
ки... Я спросила ее, зачем она это делает. «Не хочу видеть 
грязь», —  ответила Лиза. Она не призывала убирать вме-
сте с ней. Просто каждый день проходила с большим паке-
том, который заполнялся мусором... Она не хотела видеть 
грязь. И грязи реально становилось меньше.
Глядя на нее, не сразу, но через какое-то время действи-
тельно кто-то из детей начал ей помогать. Многие стали 
стесняться кинуть пустую бутылку и сигаретную пачку 
там, где она была опустошена. 
Лето закончилось, Лиза уехала в город. Конечно, она не 
участник никакого там челленджа. Думаю, она и слова-то 
такого не знает. 
Она просто не хочет видеть грязь.

Удивительное дело: в Москве резко снизился спрос 
на апартаменты.
Падение в этом году — на 20,5 процента. Круче все-
го просели продажи апартаментов бизнес-клас-

са — вдвое. Может, у людей деньги кончились? Ничего по-
добного.
Продажи квартир в бизнес-классе выросли на 32,4 про-
цента. Похожая картина в комфортклассе. Апартаментов 
продается все меньше, а рост продаж жилья — 21 про-
цент. Что за странная тенденция?
На самом деле ничего странного. Что такое апартаменты? 
Это те же квартиры, но, как правило, в самых неудобных 
местах. В большинстве случаев — среди и без того плотной 
застройки. На перекрестках, вплотную к дороге. Двора 
обычно нет. А в самих апартаментах нет балкона. Да, они 
стоят дешевле обычного жилья, но квартплата всегда 
выше. А еще в апартаментах невозможно зарегистриро-
ваться, а значит, вы не можете рассчитывать на бесплат-

ную поликлинику и детсад. 
И вот люди с деньгами ре-
шают — купить дешевле, 
а потом долгие годы испы-
тывать неудобства, или ку-
пить дороже, но зато будет 
регистрация, нормальный 
двор, возможность бесплат-
но получить медпомощь 
и не платить бешеные день-
ги за «коммуналку». И вы-

бор, как правило, делается в пользу нормального жилья. 
Ситуация тем более понятна, что рынок первички сейчас 
затоварен: на продажу выставлено около пяти миллионов 
квадратных метров. Это почти вдвое больше, чем обычно. 
Можно выбрать и по цене, и по району, и этаж подобрать 
нужный. На рынке апартаментов так не разгуляешься.
Я надеюсь, что эти полугостиницы вообще больше стро-
ить не будут. Ведь они не делают наш город лучше. Один 
пример. Воткнули четыре башни апартаментов у метро 
«Водный стадион». Жить там несладко. С одной сторо-
ны — транспортно-пересадочный узел. С другой — пром-
зона. Круглосуточный шум, выхлопные газы. Выйти с ре-
бенком погулять — некуда. Никакой зелени. В этом «жи-
лье» в лучшем случае можно иногда ночевать, но для 
обычной жизни оно явно не предназначено.
В последние годы, как ни крути, Москва уходит от точеч-
ной застройки и переходит к комплексной. К жилым до-
мам прилагаются благоустроенные дворы, магазины, 
детсады, школы, фитнес-центры. Это уже не просто жи-
лье, это городская среда, причем довольно удобная. 
А апартаменты — это место для ночевки. Не зря в свое 
время их активно скупали бизнесмены — как «запасные 
аэродромы». В таком качестве пусть они и остаются. А но-
вых городу не надо. Потому что идет тренд на оздоровле-
ние городской среды.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

недвижимость

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Уезжаете? 
Скатертью дорога

Ешьте что хотите

Некоторые русские за границей полезнее русских 
в своем отечестве. Мычание — признак незнания 
иностранного языка. Явный, когда ты стоишь у ав-
тобусной кассы какого-нибудь городка или поселка 

за границей и пытаешься, как глухонемой, на пальцах 
объяснить маршрут твоего следования. 
Света, кассир автовокзала, долго слушала мое «ни бе, 
ни ме, ни кукареку» при попытке купить транзитный би-
лет на несколько видов транспорта до города вожделен-
ных чудес. Потом на чистом русском спросила: «Вы рус-
ский, что ли?» «Да-а-а!!!» — в истерическом восторге от-
ветил я, услышав родную речь.
А еще мне запомнился водитель автобуса, который, услы-
шав нашу перебранку по поводу посещения очередных 
исторических развалин, добродушно, на чистом рус-
ском, сказал: «Ребята, хватит собачиться. Я вам покажу, 
куда идти и что смотреть». И показал. И мы пошли и по-
смотрели. И потом всякий раз ждали его на маршруте ав-
тобуса и ездили только с ним. И он был нам рад. И мы 
ему тоже.
«Шо шукаю» я, начав этот разговор? Васька, мой верный 
оппонент и критик власти, регулярно выискивает и при-
сылает мне информацию о том, что «молодые москвичи 
валом валят за границу от 
плохой жизни». Мол, по-
кайтесь: невмоготу нашей 
молодежи развлекаться це-
лыми сутками, простора их 
души просят! 
Ну вот пустили меня в Ев-
ропу. Пообщался с тамош-
ними славянами на ее ули-
цах и перекрестках. При-
шел к выводу: кто хочет, 
тот пусть туда и «валит». Польза обоюдная и для «почвен-
ников», и для «европейцев». 
Уверен, меня поправят: не туда, мол, смотрел, не с теми 
общался. Не горничных и официантов жалко, а «мозги», 
которые туда «утекают». Отвечаю: огласите весь список, 
пожалуйста. Сколько их, гениев, туда «свалило» и там вос-
сияло?
Разной молодежи столичные институты ежегодно выпу-
скают десятками тысяч. Вот они и ныряют по европам, 
как рыбы, в поисках, где глубже и лучше. Находят там свое 
место. Себе на пользу и нам, отпускникам и командиро-
ванным, во благо. Печалиться ли по этому поводу? Они 
там, «за бугром», нам больше пользы приносят кассирами 
и экскурсоводами, чем здесь плохими парикмахерами 
и равнодушными медсестрами. 
Утекают? Пусть себе текут. Скатертью им туда дорога. 
Все чаще будем слышать в ответ на призыв о помощи: 
«Шо шукаете, хлопцы, силь ву пле?» — и радоваться их по-
мощи и общению с земляками на чужбине.
О гениях же любопытно высказался как-то писатель Вла-
димир Солоухин, сказав, что «природа рождает гениев 
в изобилии, оставляя их, в конце концов, ровно столько, 
чтобы человечество развивалось равномерно и поступа-
тельно». Мы не стоим на месте? Не стоим. Значит, талан-
ты от нас не утекли. Мне в поездке по чужим берегам рас-
сказали об одной даме, которая, уехав от родных пенатов, 
воскликнула: «Ну надо же было случиться такому несча-
стью: родиться один раз — и в СССР!»
Теперь таким непоседам вольная воля: катись на все че-
тыре стороны — и всюду русская речь и русское гостепри-
имство. Чем не жизнь?

Питанием москвичей озаботился депутат Госдумы, любитель громких за-
явлений, известный медийный герой. Он обратил внимание, что горожа-
не лихо налегают на гамбургеры с колой, и предложил создать проект по 
продвижению здорового питания «Московский перекус».

Если честно, слегка коробит уже от одного его названия. То есть чем питаются 
жители в моем родном Красноярске, совершенно наплевать? Для меня загадка, 
с чего вдруг здоровый перекус стал только «московским», а не «всероссийским».
Но это ладно, уж как назвать корабль — дело десятое. И как он поплывет, тоже 
жизнь покажет. 
Вопрос в том, для чего его вообще строят. Идея простая: городу необходима кон-
цепция, цитата, «здорового московского быстрого питания». Итоговая цель — 
людям должно стать стыдно поедать гамбургеры вприкуску с картошкой и запи-
вать это все газировкой. 
Вдобавок депутат разразился мощной тирадой, суть которой в том, что если бы 
Москву и фастфуд создали одновременно, города бы не существовало, так как 
все его жители ушли бы в мир иной из-за ожирения и диабета. 
Громко сказано.
Не могу смириться с мыслью, что мне внушают чувство стыда за то, чем пита-
юсь. Так и представляю, как захожу в ресторан быстрого питания с большой 

желтой буквой на эмблеме, сажусь за стол, 
 начинаю поедать бутерброд с сочной котлетой, 
майонезом, помидорками, листом салата 
и огурчиками, и вдруг становится дико нелов-
ко от происходящего. Как я посмел заказать 
себе это?! А для кого придумали здоровый пе-
рекус?! 
Бросаю бутерброд и с красными от стыда щеками 
выбегаю из злосчастного заведения. Бред.
Как я посмел заказать себе это? Захотелось. Ре-
шил быстро перекусить бургером и картошкой 

и залить это холодненькой газировкой. Хотя мог выбрать сок, чай или кофе — 
это в фастфудах тоже продается. 
Там же можно найти и салат, который подается как с соусом, так и без него. А для 
тех, кто не хочет есть такую пищу, в Москве, раз уж заговорили о ней, полно ре-
сторанов с самой разнообразной кухней. И везде можно найти элементы здоро-
вого питания. И в обычном ресторане можно налопаться вредной жирной 
пищи. Человек сам делает выбор.
Запретить фастфуд, чтобы загнать всех в рестораны здоровой еды, — все равно 
что запретить экранизации книг.
Давайте оставим заботы о рационе для нас самих. Тот, кто хочет насытить свое 
меню исключительно здоровой пищей, этим занимается и без всяких проектов. 
А те, кто время от времени забегает в фастфуд, чаще всего в тот же день выходят 
на пробежку или идут в спортивный зал сжигать приобретенные калории. Здо-
ровый образ жизни и так нынче в моде. 
Тренажерные залы заполнены, на спортивных площадках днем и ночью люди 
занимаются физической активностью. Растет количество людей, которые поль-
зуются велопрокатом. Москвичи сами по себе становятся активнее.
И от того, что эти люди забежали в фастфуд на встречу с друзьями или быстрень-
ко перекусить в пылу дико насыщенного графика, ничего страшного с ними не 
произойдет. Со спортом все выйдет. Об этом нужно помнить и об этом говорить. 
А не пугать людей смертью от диабета.

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

жизнь

НИКИТА 
КАМЗИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общепит

Самый главный 
урок

Сотрудники столичного Центра медицины катастроф 
провели занятия со школьниками, на которых про-
демонстрировали приемы оказания доврачебной 
помощи. Инициатива, конечно, правильная и нуж-

ная. Но лишний раз подчеркивающая, что нынешняя си-
стема обучения детей действиям при чрезвычайных про-
исшествиях далека от совершенства.
Казалось бы, зачем дополнительные занятия? Ведь пре-
подаватели ОБЖ (основ безопасности жизнедеятельно-
сти) и так учат оказывать доврачебную помощь. 
Причем «основы» относятся 
к обязательным предметам, 
как русский язык или мате-
матика. Вопросов бы не воз-
никало, если бы уроки вели 
врачи или хотя бы инструк-
торы с медицинским обра-
зованием. Но делают это 
чаще всего случайные учи-
теля, совмещающие ОБЖ со 
своим «основным» предме-
том — физкультурой, географией, биологией, информати-
кой. Либо они хотят подработать, либо вести ОБЖ просто 
некому, и кому-то приходится затыкать брешь в штатном 
расписании. Систему обучения школьников оказанию 
первой помощи надо менять кардинально.
Но даже качественное обучение школьников не решит 
всех вопросов. Наша память, увы, несовершенна, рано 
или поздно многое забывается. А навыки, которые чело-
век не использует в повседневной жизни, утрачиваются 
особенно быстро. Значит, обучение необходимо время от 
времени повторять. Но как? Может, попробовать обучать 
граждан оказанию доврачебной помощи во время дис-
пансеризации, для прохождения которой теперь каждо-
му работнику положен оплачиваемый выходной? Не так 
уж, наверное, сложно организовать интенсивное 45-ми-
нутное занятие, включающее самое основное. Например, 
наложение жгута при кровотечении, непрямой массаж 
сердца и искусственное дыхание. Понятно, что такой бы-
стрый урок не может сравниться с курсом занятий, но луч-
ше меньше, чем ничего. 
Чтобы не вносить сумятицу в умы, давно надо разрабо-
тать и утвердить единый общероссийский алгоритм ока-
зания первой помощи, который бы изучался в учебных за-
ведениях, в армии, полиции, МЧС, автошколах.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

образование
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В человеке, который ест 
икру, потому что ему 
просто так захотелось, 
больше простоты, чем 
в том, который ест яч-
менные хлопья из одного 
только принципа.
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процентов выручки сетям 
общепита обеспечивают 
родители с детьми: эта ка-
тегория покупателей тра-
тит больше всех.
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точка Сегодня точку в номере ставит заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Максим Ликсутов, который принял участие в Московском осеннем мотофестивале. Событие для мотоциклистов стало официальным закрытием сезона. По данным 
ГИБДД, участниками Московского осеннего мотофестиваля стали 3,5 тысячи человек.
— Мы надеемся, что с каждым годом такие фестивали будут становиться популярнее, — подчеркнул Максим Ликсутов. — Праздники помогают поближе познако-
миться с мотокультурой и напоминают о том, как важно взаимоуважение на дороге. Наш город подходит для всех, и здесь безопасно передвигаться всем — это мы 
и хотим доказать.
Старт колонны мотоциклистов начался на проспекте Академика Сахарова. Их маршрут прошел по всему Бульварному кольцу. Мотоциклисты проехали, соблюдая 
правила дорожного движения и строго выдерживая дистанцию. Помогали байкерам сотрудники Управления ГИБДД по Москве, которые сопровождали колонну на 
всем пути ее следования по центральным улицам Москвы (ни одного дорожно-транспортного происшествия зафиксировано не было). За мотопарадом наблюдали 
сотни зрителей. Участники пробега финишировали на проспекте Академика Сахарова, где для них и всех москвичей и гостей города подготовили масштабную раз-
влекательную программу. Ярким событием стало выступление пилотажной группы ГИБДД «Каскад», свое мастерство показали и мотоспортсмены в разных дисци-
плинах. Увидели зрители и выступления московских спасателей.
На осеннем мотофестивале работало сразу несколько тематических площадок. Открылись площадки, посвященные здоровому образу жизни, и фудкорты, а для юных 
горожан работала детская игровая зона. На площадке фестиваля открыли мотодром и выставку новинок мотопроизводителей. Те, кто хочет научиться ездить на мо-
тоцикле, могли узнать обо всех тонкостях этого процесса в секторе безопасности, где расположились стенды мотошколы Мосгортранса и Департамента транспорта 
и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

Еще один миф
развеян

Представьте, москвичи не самые высокомерные 
люди. Вы удивлены? А зря. Итоги недавнего опроса, 
проведенного среди жителей разных регионов на-
шей огромной страны одним из маркетинговых 

агентств, доказывают важную вещь. Устоявшееся пред-
ставление о том, что москвичи высокомерные, а провин-
циалы скромные, не соответствует действительности.
Участников исследования спросили, считают ли они себя 
в чем-то лучше других, легко ли признают свои ошибки, 
спокойно ли воспринимают критику… Оказалось, что са-
мые сложные — жители Воронежа, Санкт-Петербурга 
и Казани. А Москва аж на седьмом месте. Ее обогнали 
даже Екатеринбург с Краснодаром. Как же так вышло?
Заходим в «Яндекс», наби-
раем «почему москвичи та-
кие…» Первые варианты: 
высокомерные, ленивые, 
богатые, тупые и наглые. 
У воронежцев одно опреде-
ление — злые. У питер-
цев — странные и худые.
Дело в том, что москвич — 
собирательный образ: бо-
гатей, презирает провин-
циалов, ходит с кислой миной. Конечно, с реальностью 
у него мало общего. Может, просто зависть? Ведь зарпла-
ты в столице выше, чем в регионах, а цены такие же. И в от-
пуск можно съездить без пересадок и переплат. И карьер-
ных перспектив больше. В общем, буржуи чистой воды.
Но спроси жителя любого российского города: «Встреча-
ли ли вы высокомерного москвича?» Скорее всего, он от-
ветит отрицательно. Люди-то везде одни и те же. Просто 
там, где воронежцу простят, москвичу еще пару лет при-
поминать будут. Нечестно как-то. В конце концов, приез-
жая в столицу, закоренелый хам и гопник становятся не-
много лучше. Некоторые начинают интересоваться куль-
турой и читать книги, чтобы поддержать разговор и най-
ти достойную работу. К высокомерию городской антураж 
и образование точно не имеют никакого отношения. 
А учитывая огромное количество приезжих, под понятие 
«москвич» попадают и они. Так, может, потому столица 
и перестала быть высокомерной? А опрос подтвердил: мо-
сквичи цену себе знают, но не задаются.

АЛЕНА 
ПРОКИНА
ШЕФРЕДАКТОР 
СЛУЖБЫ 
ИНФОРМАЦИИ

явление

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

Разное

Юридические услуги Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Выпускники 1959 г., давайте встре-
тимся. Вот 5 октября на ВДНХ и собе-
ремся. Все, все!.. 

театральная афиша

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. Малая Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
23/IX и 24/IX Tout paye, или Все 
оплачено. 26/IX и 27/IX Амери-
канские горки. 28/IX Королев-
ские игры. 30/IX Tout paye, или 
Все оплачено.

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
25/IX веч. премьера Проблема. 
26/IX и 27/IX веч. премьера Ма-
нюня. 28/IX днем Приключения 
Тома Сойера, веч. Чехов-GALA. 
29/IX днем Четвертый богатырь, 
веч. Цветы для Элджернона.
Белая комната. 
25/IX веч. премьера Оборванец. 
Черная комната. 
23/IX и 24/IX в 19 ч. 30 м. Самая 
легкая лодка в мире. 
Маленькая сцена. 
23/IX и 24/IX в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Станционный смотри-
тель. 27/IX в 18 ч. Людоедик. 
28/IX в 15 ч. Сказки на всякий 
случай. 29/IX в 13 ч. 30 м. 
и 18 ч. Волшебное кольцо. 
Театральный двор. 
25/IX и 26/IX в 21 ч. 30 м. пре-
мьера Зобеида.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
23/IX Экзюпери. Навстречу 
звездам. 26/IX премьера 
Мелкий бес. 27/IX Федра. 
28/IX днем Кот в сапогах, 
веч. Давай займемся сексом. 
29/IX Последняя любовь Дон 
Жуана. 30/IX Путаны. 

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, (906) 706-20-94
Большой зал. 
27/IX веч. премьера Беспри-
данница. 28/IX днем Золуш-
ка, в 18 ч. Вечер оперетты. 
29/IX днем Грибной переполох. 
Малый зал. 
29/IX в 17 ч. Колобок.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
26/IX в 20 ч. Hubble Fest IV. 
Музыка Вселенной. Видеоин-
сталляция: Вселенная глазами 
телескопа Hubble. Бах, Хольст, 
Циммер. 27/IX в 20 ч. По-
пулярная классика. Каччини. 
Аве Мария. Бетховен. Лунная 
соната. Бах. Токката и фуга 
ре минор, в 21 ч. 30 м. Экс-
курсия в подарок: «Тайны мо-
сковской готики». 28/IX в 15 ч. 
Фестиваль Gloria. К 200-летию 
Евангелическо-лютеранского 
кафедрального собора св. Пет-
ра и Павла в Старосадском. 
Вивальди. Времена года. 
Моцарт. Маленькая ночная 
серенада. Щедрин. Кармен-
сюита, в 16 ч . 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Истории Собора 
в Старосадском», в 18 ч. Про-
ект «Органная вселенная #2». 
Пярт. Берлинская месса.Бах. 
Air. Арнесен. Магнификат. 
Мультимедийная инсталляция 
«Звучащие полотна: Чюрленис, 
Шагал, Кандинский». Бах, Пярт, 
Арнесен.

Никас Сафронов показал 
москвичам свои миры
В Москве открылась первая 
большая выставка художни-
ка Никаса Сафронова в Музее 
современной истории. 
Она получила название 
«Иные миры». Мастер лично 
провел экскурсию по залам. 
Корреспондент «Вечерки» 
оказалась среди гостей 
на открытии экспозиции.

— Он всегда опаздывает, зато 
появляется эффектно и не-
ожиданно! — заявляют со-
трудники музея, развешивая 
сопутствующие памятки к по-
лотнам. 
Веер из трюфельных конфет 
уже разложен, продолговатые 
бокалы стоят в ожидании пу-
зырьков шампанского. Ждем. 
Настроение у присутствую-
щих уже меланхолично-осен-
нее. Вдруг врывается он, спе-
ша по лестнице вверх, — Ни-
кас Сафронов. У художника 
ошеломляющая энергетика. 
Стоит ему оказаться в центре 
зала, и его сразу окружает 
сотня человек. На каждого на-
ходится минутка, теплые объ-
ятья и несколько добрых 
слов. Несмотря на время «до-
рожного прайм-тайма», на от-
крытие экспозиции поспела 
большая часть богемной Мо-
сквы: от поэта-песенника 
Ильи Резника до актера Бори-
са Щербакова.
В единственных экземплярах 
работы Никаса Сафронова 
хранятся в десятках галерей 
мира. Начинаем не спеша об-
ходить первый зал. Вот репро-
дукция Питера Брейгеля 
«Притча о слепых». Затем ряд 
портретов: Ангела Меркель, 
Моника Беллуччи, Жерар Де-
пардье, Софи Лорен, Вален-
тин Гафт, спящий Павел Лун-
гин и Николай Валуев. Вы 
спрашиваете, как в этой чере-
де оказался Николай Валуев? 
— Сейчас многие художники 
зацикливаются на своем 
творчестве. Я нет. Я люблю 
экспериментировать, что-то 

терять, а где-то и приумно-
жать, — рассказал спецкору 
«ВМ» сам хозяин вечера. — 
Мы должны поддерживать 
российское неслучайное ис-
кусство. Картина всегда отве-
тит зрителю — для этого по-
требуется лишь время.
В экспозиции представлено 
около двухсот полотен. После 
потопа в столичной кварти-
ре Никаса пятнадцать картин 
сейчас находятся на рестав-
рации. 
Идем дальше. Каждая карти-
на излучает мощную энер-

гию. Возможно, за счет того, 
что Никас берется за кисть 
лишь по особому вдохнове-
нию и читает молитву по за-
вершении работы. В центре 
экспозиции автопортрет для 
Ульяновского мемориального 
центра. Из этого города ху-
дожник родом. Ряд картин вы-
полнен в авторском стиле ма-
стера «дрим вижн». Автор ут-
верждает, что, работая над 
ними, вдохновился утренним 
туманом Венеции. За счет лег-
ких мазков, создается эффект 
загадочности и той самой не-
досказанности, которую ху-
дожник так любит воплощать 
в своих работах. Одна из лю-
бимых тем Никаса — столица. 
Москва для него разная. Ве-
черняя и нарядная или холе-
ная, вальяжная, как кот, дрем-
лющий на солнце. 
Заключительная часть экспо-
зиции — мультимедийный 
зал, где картины мэтра с по-
мощью технологий оживают, 
обретают объем и глубину. 
Брызги шампанского и ова-
ции — праздничный фуршет 
в самом разгаре. Тут с улицы 
доносится шум. Там художни-
ка ждали несколько десятков 
поклонников с букетами. 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
edit@vm.ru

19 сентября 17:46 Никас Сафронов на открытии 
персональной выставки в Музее современной истории

Николай Сафронов родил-
ся 8 апреля 1956 года 
в Ульяновске. Советский 
и российский художник. 
Действительный член 
Российской академии ху-
дожеств (2012), заслужен-
ный художник РФ (2013), 
профессор Ульяновского 
государственного универ-
ситета. Занимается благо-
творительностью. Первую 
персональную выставку 
провел в городе Паневе-
жисе в 1978 году.

справка

В армию смогут 
призывать 
без прописки.
И как вам?

ВЛАДИМИР БОГАТЫРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ МЕГАПИР

На сегодняшний день какого-
либо дефицита по призыву на 
военную службу не существу-
ет. Это связано с тем, что ар-
мия быстрыми темпами наби-
рает контрактников. Кроме 
того, вполне достаточно того 
количества молодых людей, 
которые отправляются на 
срочную службу. Это первое.
Второе. Все, кто обязан отслу-
жить в армии, должны это сде-
лать. Сейчас довольно высо-
кая степень миграции моло-
дежи, у которой не всегда есть 
возможность прописаться по 
новому месту жительства. Это 
вызывало определенные труд-
ности с призывом. Надо сде-
лать так, чтобы человек имел 
право служить вне зависимо-
сти от того, зарегистрирован 
он по месту пребывания или 
нет. Так мы сможем препят-
ствовать уклонению от служ-
бы в армии.
Поэтому инициатива Мини-
стерства обороны — правиль-
ная, и принять такие меры 
нужно было уже давно. 

ВАЛЕНТИНА МЕЛЬНИКОВА
ГЛАВА СОЮЗА КОМИТЕТОВ 
СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ

Личное дело, которое заводит-
ся на призывника, существует 
лишь в одном экземпляре. Ког-
да человек призывного возрас-
та, не проходивший военную 
службу, регистрируется по ме-
сту пребывания, ему выдают 
корешок для постановки на 
учет в военном комиссариате. 
Его сотрудники запрашивают 
личное дело оттуда, где муж-
чина был прописан ранее. Как 
только документы приходят, 
местный военкомат ставит его 
на учет. А если он не регистри-
руется, то передать личное 
дело нет оснований. А без него 
призвать нельзя, это нере-
ально. Такая практика была 
и в советские годы, и в начале 
2000-х брали людей с улицы, 
после чего возникали громкие 
скандалы. 
Пока в законе и постановле-
нии правительства не будет 
изменений, никаких попра-
вок в правилах призыва быть 
не может. Любая попытка 
провести медкомиссию при-
зывника без личного дела 
противозаконна.

Министерство обороны РФ подготовило новые правила, согласно которым военко-
маты получат возможность заводить учетные карточки не только на зарегистриро-
ванных в районе мужчин, но и на фактически проживающих. Инициатива направлена 
на борьбу с уклоняющимися от службы в рядах Российской армии.

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

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

АНДРЕЙ КОШКИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ПОЛИТОЛОГИИ 
И СОЦИОЛОГИИ РЭУ 
ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

На первом этапе внедрения 
этих правил может возник-
нуть множество недоработок. 
Не исключаю, что появится 
хаос в документах: на призыв-
ника могут завести карточку 
в одном военкомате, а он пе-
реедет в другое место, никого 
об этом не оповестив. Ведь 
миграция — процесс постоян-
ный. При этом важно учиты-
вать, что мы живем в век циф-
ровизации, и все возникаю-
щие трудности можно будет 
урегулировать с помощью 
мощнейшей компьютерной 
техники и базы данных.
За 2019 год число уклонистов 
уже сократилось на треть. Со-
гласно результатам опросов, 
более 60 процентов россиян 
считают, что молодой человек 
должен отслужить в воору-
женных силах. Окончательно 
решить вопрос с уклонистами 
мы сможем в том числе с под-
ключением к проблеме граж-
данского общества, журна-
листский корпус. Одними 
только усилиями Министер-
ства обороны и властных 
структур победить ее не полу-
чится. Когда мы сформируем 
культурный код, при котором 
служить в армии будет почет-
но, эта тема закроется. Раз ре-
шили, что молодой человек 
должен отдать долг Родине, 
давайте над этим работать. 
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