
В каждой сборной — по пять 
девчонок и мальчишек раз-
ных возрастов и двое педаго-
гов. Команды выполняли нор-
мативы в беге на 30 метров, 
прыжках в длину с места, под-
тягивании, стрельбе из элек-
тронного оружия. Индивиду-
альные результаты шли в об-
щекомандную копилку.
Первоклассница из школы 
района Новокосино Дарья 
Леви претендовала на личный 
рекорд в секторе отжиманий 
от пола. «Дашенька, мы с то-
бой!» — дружно скандирова-
ла ее команда. Отжавшись 
50 раз, девочка показала луч-
ший результат в своей воз-
растной категории.
— Я установила рекорд, пото-
му что старалась, не сдавалась 
и тренировалась! — раскрыла 
секрет успеха юная москвич-
ка. — А еще я занимаюсь на-
родными танцами у Анны Ва-
лерьевны Курниковой, она 
тоже сегодня выступает в на-
шей команде.
Анна Курникова и Владимир 
Хорев — пока не семейная 
пара, но все к тому идет. Ско-
ро эти преподаватели смогут 
выступать на соревнованиях 
под одной фамилией. Интере-
сы у них общие: оба привер-
женцы здорового образа жиз-
ни и личным физкульт-приме-
ром приобщают школьников 
к занятиям спортом и народ-
ными танцами.
Учитель школы № 293 имени 
Александра Твардовского 
32-летний Игорь Лосицкий 
пять лет преподает физкуль-

туру и ведет занятия по тхэк-
вондо. В его команде боль-
шинство ребят и девчонок 
владеют основами этого бое-
вого искусства, а для 17-лет-

него Егора Голубева сегод-
няшнее выполнение норма-
тивов ГТО — последний бой 
за спортивную честь родной 
школы.

— В следующем году буду по-
ступать в МГТУ имени Баума-
на, хочу стать классным специ-
алистом по компьютерной 
безопасности. Занятия спор-

том мне очень по-
могают, потому что 
дисциплинируют 
и настраивают 
на результат, к тому 
же мне приятно за-
щищать честь шко-
лы, которая 11 лет 
давала мне образо-
вание, — поделил-
ся Егор.
Несмотря на высо-
кий градус спор-
тивных страстей, 
никто не требовал 

от участников фестиваля ГТО 
мировых рекордов.
— Какое бы место ни заняла 
наша команда, ребятишки, их 
родители, которые поддержи-

вают нас на трибунах, учителя 
станут обладателями как ми-
нимум шоколадных медалей 
на нашей школьной церемо-
нии чаепития, — рассказал 
Игорь Лосицкий после успеш-
ного забега на 30 метров. 
По итогам первого фестиваля 
«ГТО с учителем» лидером 
стала школа № 1358, второй 
результат показала школа 
№ 2005, на третью ступень 
пьедестала поднялась друж-
ная спортивная дюжина пред-
ставителей школы № 2065.
После обеда и церемонии на-
граждения в Олимпийском 
центре имени братьев Зна-
менских настала очередь по-
пробовать силы в выполне-
нии нормативов ГТО для всех 
остальных, прошедших пред-
варительную регистрацию.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

Первый фести-
валь «ГТО с учи-
телем» прошел 
в субботу 
в Олимпийском 
центре имени 
братьев Знамен-
ских. Участие 
в турнире при-
няли 26 москов-
ских школьных 
команд. 

Автомобилистов призвали 
подготовить машины к зиме 
Похолодание и минусовые 
температуры прогнозируют 
синоптики уже в начале этой 
недели. В связи с этим сто-
личный Центр организации 
дорожного движения 
(ЦОДД) призвал автомоби-
листов сменить шины 
на зимние. 

Как сообщил научный руково-
дитель Гидрометцентра Рос-
сии Роман Вильфанд, уже 
во вторник ночные темпера-
туры будут опускаться ниже 
ноля градусов. Поэтому заме-
на летних покрышек на зим-
ние обеспечит дополнитель-
ную безопасность на дороге.
— При наступлении минусо-
вых температур летняя рези-
на перестает обеспечивать хо-
рошее сцепление с дорогой. 
Рекомендуем сменить резину 
заранее, это поможет избе-
жать очередей в шиномонтаж 

и сделает ваши поездки безо-
паснее, — предупредили 
в ЦОДД.
В центре напомнили, что ма-
нера вождения в зимний пе-
риод отличается. Тормозной 
путь в холодное время года 
длиннее, поэтому резких ма-
невров лучше избегать.
Кроме того, поскольку на сто-
личных дорогах еще можно 
заметить мотоциклистов, 
ЦОДД призвал закрыть мото-
сезон до весны.
— Просим водителей оста-
вить своих железных коней до 
следующего сезона и пере-
сесть на альтернативный вид 
транспорта, — говорится в со-
общении ведомства.
Регулировать движение на до-
рогах Москвы специалистам 
ЦОДД помогает интеллекту-
альная транспортная систе-
ма. В зимний сезон она осо-
бенно полезна.

— В случае резкого падения 
скорости на определенном 
участке оператору приходит 
сообщение, что произошла 
внештатная ситуация, 
из-за которой необходимо 
посмотреть записи с камер 
видеонаблюдения на этом 
участке и выяснить, что слу-
чилось, — комментирует на-
чальник ситуационного цен-
тра ЦОДД Сергей Стоянов.
ЦОДД следит не только за ули-
цами, где уже возникли зато-
ры, но и за местами, где они 
могут появиться, а также вза-
имодействует с коммуналь-
ными службами, проверяет, 
насколько расчищены дороги 
от снега и наледи. Иногда 
коммунальщики вызывают 
затруднения на дорогах, 
и ЦОДД просит их убрать тех-
нику, мешающую водителям.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Каховскую линию 
полностью обновят
Закрытая в субботу Каховская 
линия метро откроется 
в 2022 году в составе Большой 
кольцевой линии (БКЛ), сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики 
и строительства 
Марат Хуснуллин 
(на фото). 

Заммэра отметил, 
что участок быв-
шей Каховской ли-
нии нужно полно-
стью обновлять.
— Мы приняли решение о за-
крытии Каховской линии. 
Сначала хотели ее частично 
закрывать, но когда присту-
пили к демонтажу одного 
тоннеля, выяснилось, что ли-
ния уже морально и физиче-
ски устарела и нам факти-
чески придется строить ее за-
ново, — сказал Хус нуллин.

На участке установят новое 
оборудование, новые систе-
мы электроснабжения, венти-
ляции и видеонаблюдения, 
обновят отделку.
— Программа-максимум — 

в 2022 году зам-
кнуть БКЛ, про-
г р а м м а - м и н и -
мум — запустить 
большую часть 
кольца, — добавил 
заммэра. 
Пока Каховская 
линия закрыта, 
можно пользовать-

ся станциями «Каширская» 
Замоскворецкой линии и «Се-
вастопольская» Серпуховско-
Тимирязевской.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера участники международного соревнования Urban.Tech Moscow — 2019 
представили свои идеи новых цифровых сервисов для общественного транспорта, 
сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы

на сайте vm.ru
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Биржевой индекс

+9°C
Ветер 1–7 м/с Давление 742 мм

Центр  +9

Бутово  +8

Внуково  +8

Жулебино  +7

Зеленоград  +8

Измайлово  +9

Кожухово  +9

Кузьминки  +7

Кунцево  +8

Лефортово  +8

Останкино  +8

Отрадное  +8

Печатники  +9

Тушино  +9

Троицк  +7

Хамовники  +7

Чертаново  +8

Шелепиха  +9
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Биржевой курс

$
€

64,00
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$
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70,72

–0,22
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ММВБ  2873,41

РТС 1421,20

Brent 61,72

DJIA 26 958,06

Nasdaq 8243,12

FTSE 7324,47

валютапогода

массовый спорт

Спорт объединяет!
Столичные школьники вместе со своими учителями 
приняли участие в фестивале «Готов к труду и обороне»

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
побывал в городском технопарке 
«Горизонт» и оценил перспективы 
столичной ИТ-индустрии ➔ СТР.2

московское долголетие

Конкурс «Супербабушка-2019» 
показал, как много одаренных 
и активных людей старшего 
поколения живет в городе ➔ СТР. 4

тенденции и прогнозы

Москвичи более чем на треть 
сократили употребление алкоголя. 
Эксперты «ВМ» оценивают 
изменения на рынке спиртного ➔ СТР. 6

В 2018 году знак «ГТО» 
получили более 63 тысяч 
учащихся столичных 
школ. Городской Центр 
патриотического воспита-
ния и школьного спорта 
традиционно проводит 
такие мероприятия, как 
зимний и осенний фести-
вали ГТО, Московский фе-
стиваль ГТО и фестиваль 
«ГТО — всей семьей». 
В 2018/2019 учебном году 
в них приняли участие 
126 670 школьников, чле-
нов их семей и педагогов. 
Во время проведения ак-
ции «Московская смена» 
нормы ГТО выполнили 
400 человек.

справка
ОЛЬГА ЯРОСЛАВСКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
И ШКОЛЬНОГО СПОРТА ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ

ГТО — то, что прежде всего 
нужно самим людям. Эти нор-
мативы может сдать каждый. 
Не обязательно быть профес-
сиональным спортсменом. 
Нужно постоянно заниматься 
физкультурой: бегать в парке, 
ходить на фитнес, на воркаут, 
гонять на велосипеде, играть 
в волейбол. Сдача нормати-
вов — хороший показатель то-
го, как человек относится к сво-
ему здоровью. Среди школьни-
ков тысячи ребят, которые име-
ют значки ГТО. Москва дает 
шанс каждому проявить себя 
и получить такой знак.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Попробовать 
себя в выполнении 
норм ГТО могли 
также гости 
фестиваля

26 октября 11:00 Педагоги школы в районе Новокосино Анна Курникова и Владимир Хорев участвовали в фестивале ГТО вместе со своими юными учениками — 
Айнуром Жамалетдиновым и Екатериной Скляр

РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ КАЖДЫЙ ИЗ ЛАУРЕА
ТОВ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ 
МЭРА МОСКВЫ ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ. ВСЕГО ПРЕДУСМОТРЕ
НО ДЕСЯТЬ ПРЕМИЙ.

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000

Горожан обеспечат 
лекарствами

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал о новых 
стандартах системы здраво-
охранения столицы.

Сергей Семенович, в прошлом 
интервью вы анонсировали но-
вую программу бесплатных ле-
карств для сердечников. Реше-
ние принято? 
Да, программа утверждена. 
Начинаем закупки восьми 
наименований современных 
лекарств, помогающих пре-
дотвратить или отсрочить ин-
фаркт и инсульт. 
Первый сюжет касается про-
филактики по-
вторных инфар-
ктов. Когда-то был 
утвержден стан-
дарт, по которому 
6 месяцев после 
инфаркта больные 
получают лекар-
ства, препятствую-
щие образованию 
тромбов. Но врачи 
давно говорили, 
что полгода — это мало. 
По новой программе бесплат-
ные лекарства можно будет 
получать в течение как мини-
мум года, тем самым значи-
тельно снизив риск повторно-
го инфаркта. Закупать будем 
прасугрел и тикагрелор.
Второе — мерцательная арит-
мия, которая обычно приво-
дит к инсульту. Для этих боль-
ных начинаем закупки эффек-
тивных препаратов последне-
го поколения — апиксабана, 
дабигатрана этексилата и ри-
вароксабана. Они хорошо раз-
жижают кровь, выводя из-под 
удара сосуды головного мозга. 
И третий случай — экстре-
мальный риск получить ин-
фаркт или инсульт из-за высо-

кого уровня холестерина. 
Обычно таким больным про-
писывают прием статинов. 
Но бывают случаи, когда они 
бессильны или вызывают по-
бочные явления. Поэтому бу-
дем закупать более эффектив-
ные и безопасные препараты 
алирокумаб, эволокумаб 
и эзетимиб.
Куда обращаться для получе-
ния бесплатных лекарств? 
К лечащему врачу в поликли-
нике. Больные мерцательной 
аритмией могут получить но-
вые препараты уже в ноябре. 
Остальные лекарства начнем 
выдавать с 1 января 2020 года. 
Препараты будут назначаться 
по медицинским показани-
ям — независимо от инвалид-

ности или другого 
льготного статуса.
Московская скорая 
помощь отмечает 
100-летие. В ходе 
праздника была на-
звана, на мой 
взгляд, фантастиче-
ская цифра — 95% 
москвичей доволь-
ны работой cкорой. 
Как удается доби-

ваться таких результатов? 
Основатели Московской ско-
рой помощи были невероят-
но талантливыми людьми, 
фанатами помощи людям. 
Например, однажды много-
летний главврач скорой по-
мощи Александр Пучков за-
метил, что  много вызовов по-
ступает из метро. Разобрался 
и понял, что большинство по-
страдавших получают трав-
мы из-за того, что полы длин-
ной одежды застревают 
в щели между полом и лентой 
эскалатора. Тогда он добился, 
чтобы эскалаторы оснащали 
металлическими гребенками 
и ребристыми ступеньками, 
которые ликвидировали за-
зор. ➔  СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

 ПОДРОБНЕЕ 
ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕТРО ➔ СТР. 2
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Взрослые обсуждают 
детские проблемы
На странице «Мнения» колумнисты 
«Вечерней Москвы» обсуждают темы, 
связанные с детством. 
Из позитивных момен тов — напри-
мер, рост рождаемости в столице 
или предоставленная москвичам воз-
можность самим выбирать проекты 
объектов детской инфраструктуры, 
строящихся в городе. 
Из негативных — младенцы, которых 
бросают недобросовестные родители, 
и назревшая необходимость возвраще-

ния «беби-боксов» на ули-
цы мегаполиса.➔ СТР. 7
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Сергей Собянин: Поддерживаем 
развитие технопарков

Официальный статус москов-
ского технопарка «Горизонт» 
получил в июне, предоставив 
своим резидентам не только 
производственные площади, 
но и серверную, а также Центр 
сертификации.
Сегодня технопарк объединя-
ет 18 компаний, из которых 
больше половины входят 
в структуру ИТ-холдинга. Его 
сотрудники выпускают уни-
кальные информационные 
продукты, предоставляют вы-
числительные платформы, 
разрабатывают программные 
и консалтинговые решения 
для бизнеса и государственных 
структур. В частности, занима-
ются развитием автоматизи-
рованных информационных 
систем в сфере бюджета и заку-
пок. Подобные сервисы ис-

пользует в том числе прави-
тельство Москвы. Так, город-
ские учреждения перешли на 
автоматизированную систему 
управления финансами. Тех-
нологии безбумажного обмена 
данными позволили не только 
на 40 процентов оптимизиро-
вать структуру столичного каз-
начейства, но и сэкономить 
361,3 миллиона рублей.
— С каждым годом ИТ-отрасль 
набирает обороты и занимает 
все больше места в экономике 
города, — сказал Сергей Собя-
нин. — В этом году ожидаемый 
объем выручки отраслевых 
компаний составит около 
4 триллионов рублей — такие 
уже космические цифры.
Самые большие темпы ро-
ста — примерно 20 процен-
тов — отмечают в интернет-

сегменте. Прежде всего это за-
слуга электронной торговли: 
34 процента москвичей каж-
дый месяц совершают покуп-
ки в интернет-магазинах. Кро-
ме того, растет популярность 
таких сервисов, как доставка 
еды, вызов такси и каршеринг. 
По прогнозам, к концу года 
суммарная выручка компа-
ний, отвечающих за связь, со-
ставит 1,5 триллиона рублей, 
что на 1,2 процента больше, 
чем в прошлом году. И это при 
том, что в Москве тарифы на 
мобильную связь и интернет 
одни из самых низких в мире. 
Так, по итогам третьего квар-
тала 2019 года за один гига-
байт мобильного интернета 
жители столицы в среднем 
платили 74 рубля. Для сравне-
ния, это в 2–4 раза ниже, чем 

в Лондоне, и в 4–8 раз ниже, 
чем в Нью-Йорке.
По мере развития отрасли 
растет и востребованность 
ИТ-специалистов. Сегодня, по 
словам мэра, в сфере инфор-
мационных технологий рабо-
тает каждый десятый житель 
столицы. Причем не обяза-
тельно в профильных компа-
ниях, программисты нужны 
и в промышленности, 
и в СМИ, и в финансах, и в дру-
гих областях. За год на мо-
сковском рынке количество 
открытых вакансий для ИТ-
специа листов увеличилось на 
25 процентов. Ориентируясь 
на спрос, якорный резидент 
технопарка «Горизонт» зани-
мается подготовкой молодых 
кадров, реализуя с ведущими 
техническими вузами столи-

цы совместные программы 
обучения.
— Очень важно создавать для 
ИТ-специалистов хорошие ус-
ловия работы, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Для этого 
мы поддерживали и будем под-
держивать развитие технопар-
ков, в том числе тех, что рабо-
тают в сфере информацион-
ных технологий.
Сейчас в Москве создано 
36 технопарков. Вместе с осо-
бым статусом компании полу-
чают льготы по налогу на при-
быль, землю, имущество, 
а также сниженную ставку 
арендной платы за земельный 
участок. Все эти меры помога-
ют уменьшить налоговую на-
грузку на резидентов техно-
парка на 17–25 процентов, 
и у предприятий появляются 
свободные средства, которые 
они вкладывают в развитие 
производства.
— Мы, например, инвестиру-
ем в создание новых цифровых 
продуктов и сервисов, — рас-
сказала гендиректор ИТ-
холдинга Светлана Баланова.
Один из таких продуктов, ко-
торый вполне может заинтере-
совать город, — сервис по под-
бору персонала. Внедрение 
этой системы позволяет нани-
мать до пяти тысяч человек 
в неделю. Раньше у кадровых 
служб крупных сетевых компа-
ний уходило на это как мини-
мум полтора месяца.
— Сегодня мы, пожалуй, — 
крупнейший рекрутер в стра-
не, — продолжила Балано-
ва. — Предоставляя аутсор-
синг, мы не просто нанимаем 
сотрудников для наших заказ-
чиков, а обеспечиваем кадро-
вое делопроизводство, расчет 
зарплаты и другие сервисы на 
большой цифровой платфор-
ме, которую сами же и создаем.
Еще один продукт, которым 
гордится компания, — плат-
форма «Скала-Р». По словам 
разработчиков, с ней пользо-
ватели могут быть уверены 
в высоком уровне информаци-
онной безопасности.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

25 октября 14:41 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) посетил технопарк «Горизонт», где генеральный директор якорной компании-резидента Светлана Баланова 
и другие сотрудники фирмы (слева направо) Максим Минаков, Кирилл Юхневич и Илья Товбин рассказали главе города о сервисе по набору персонала

Будущие кварталы 
показали жителям 
Накануне выходных откры-
лась экспозиция по пяти про-
ектам планировки кварталов 
реновации. «ВМ» посетила 
Информационный центр 
в «Доме на Брестской» 
и спросила проектировщи-
ков, в чем уникальность бу-
дущих кварталов. 

Большинство жителей райо-
нов, в которых будут реализо-
ваны проекты, посещают экс-
позиции в управах. Тем не ме-
нее каждый день в среднем 
50 человек приходят в инфор-
мационный центр. Все замеча-
ния и предложения граждан 
вносятся в журналы — для 
каждого проекта отдельный. 
По итогам собрания участни-
ков публичных слушаний все 
данные передаются проекти-
ровщикам, на их основании 
принимаются решения о вне-
сении или невнесении измене-
ний в проект. 
Сегодня на экспозиции пред-
ставлены проекты, затрагива-
ющие территории шести райо-
нов: Академический, Ломоно-
совский, Люблино, Обручев-
ский, Тимирязевский и Чере-
мушки. 
— Представленные проекты 
включают строительство жи-
лых домов, социальной 
и транспортной инфраструк-
туры. На тематических экспо-
зициях москвичи увидят трех-
мерную визуализацию буду-
щих кварталов, — рассказала 
председатель Москомархитек-
туры Юлиана Княжевская. 
Каждый проект создавался 
в соответствии с потребностя-
ми жителей конкретных райо-
нов. Три проекта созданы Глав-
ным архитектурно-планиро-
вочным управлением Москвы 
(ГлавАПУ). Как отметила руко-
водитель мастерской Юго-За-
падного, Троицкого и Новомо-
сковского округов ГлавАПУ 

Алина Боцуляк, в каждом про-
екте, помимо жилья, предус-
мотрены детские сады, школы, 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы. 
— К примеру, в проекте плани-
ровки квартала в Ломоносов-
ском районе на месте спаль-
ных корпусов и столовой быв-
шей школы интерната предус-
мотрено строительство ново-
го детского сада на 250 мест, — 
сказала Боцуляк. 
Главными «фишками» проекта 
квартала в Академическом 
районе станут благоустроен-
ный Новочеремушкинский 
пруд и расположенный непо-
далеку учебно-воспитатель-
ный комплекс. 
Самым объемным с точки зре-
ния строительства жилья и пе-
реселения граждан стал про-
ект квартала в Обручевском 
районе.
Интересный проект с точки 
зрения транспортной инфра-
структуры подготовил Инсти-
тут Генплана Москвы. Он охва-
тывает территорию микро-
районов 93 и 95 района Тими-
рязевский. 
— У района прекрасная транс-
портная доступность. С одной 
стороны, хорошо, когда можно 
дойти до метро за пять минут, 
с другой — возникает много 
транзитных пассажиропото-
ков, — отметил руководитель 
архитектурно-планировочно-
го объединения № 2 Институ-
та Генплана Москвы Максим 
Гурвич. 
Проектировщики выстроили 
вдоль Савеловского направле-
ния железной дороги нежилые 
здания, а жилые «спрятали» 
в глубь квартала, чтобы сфор-
мировать для жителей ком-
фортную микросреду с необхо-
димыми объектами социаль-
ной инфраструктуры. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил технопарк 
«Горизонт». 
В нем располо-
жены головной 
офис и основная 
производствен-
ная площадка 
крупного 
российского 
ИТ-холдинга.

технологии

Полностью достроить Некрасовскую 
линию метро планируют до конца года

Участок Некрасовской линии 
метрополитена от «Ниже-
городской» до «Косино» 
планируют завершить 
к 15 декабря. Об этом в ми-
нувшую субботу при осмотре 
стройплощадки станции 
«Нижегородская» рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин.

— На «Нижегородской» мы 
полноценно приступили 
к благоустройству. К 15 дека-
бря завершаем строительные 
работы, включая благоус-
тройство. Мы добавили более 
1000 человек в ночную сме-
ну, — отметил заммэра.
Станция «Нижегородская» 
имеет самый большой объем 
подземных площадей — 
сто тысяч квадратных ме-
тров. Это соотносимо с пло-
щадью 30 панельных пяти-
этажек.
После окончания строитель-
но-монтажных работ пуско-
наладочные работы займут от 
двух недель до трех месяцев.

— Сложность еще и в том, что 
мы пока ни разу не запускали 
линии, построенные десятиме-
тровым щитом. Здесь впервые 
будет запущена линия, когда 
в одном тоннеле будет два по-
езда, — сказал Хуснуллин.
Движение по всей Некрасов-
ской линии могут запустить 
в конце этого года.
— Станция «Юго-Восточная» 
готова уже на 92–93 процента. 
Следующая станция «Окская», 
затем «Стахановская» и «Ни-
жегородская». Готовность 
у каждой станции около 
90 процентов, — сообщил за-
меститель мэра.
Некрасовская ветка — самая 
короткая в московском метро, 
ее протяженность 19,6 кило-
метра. 
Первый участок «Косино» — 
«Некрасовка», на котором так-
же расположены станции 
«Улица Дмитриевского» 
и «Лухмановская», был открыт 
3 июня 2019 года.
— На станции «Нижегород-
ская» заложена возможность 
будущего продления линии 
в центр, если такая необходи-

мость будет, — отметил Марат 
Хуснуллин.
Говоря о столичном строи-
тельстве в целом, замести-
тель мэра заявил, что в этом 
году планируется сдать в экс-
плуатацию более 10 миллио-
нов квадратных метров не-
движимости, из которых жи-
лье составит чуть меньше по-
ловины.
— Это рекордный объем. Бо-
лее 4 миллионов «квадратов» 
составит жилье, остальное — 
объекты социальной инфра-
структуры, торговли, офисы 
и деловая недвижимость, — 
сказал Хуснуллин.
Офисные здания — это потен-
циальные рабочие места, 
а высокие темпы строитель-
ства жилой недвижимости 
способствуют ее большей до-
ступности для москвичей. 
Коммерческим проектам по 
строительству жилья уделяет-
ся особое внимание, чтобы не 
допустить появления обману-
тых дольщиков.
Марат Хуснуллин добавил, что 
в 2021 году завершится строи-
тельство участка Централь-

Дизайн-проект станции метро «Нижегородская». В оформлении использованы яркие цвета и сочетание геометрических фигур 
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ной кольцевой автодороги, 
проходящего в границах Но-
вой Москвы. Протяженность 
этого участка — 21 километр.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

тысяч человек до-
стигнет пассажи-
ропоток на ТПУ 
«Рязанская», куда 
входит станция 
«Нижегородская».

цифра
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Скорая помощь 
действует быстро 
СТР. 1 ➔

Именно эти люди заложили 
принципы, по которым до сих 
пор работает московская ско-
рая помощь. 
Например, когда вы набирае-
те «103», вам отвечает не 
обычный оператор колл-
центра, а дипломированная 
медицинская сестра. На вы-
зовы выезжают врачи или 
фельдшеры. Лечение начина-
ется в квартире, офисе, ресто-
ране, на улице — везде, где 
человека настигла болезнь. 
Причем совершенно необяза-
тельно человека положат 
в больницу, могут просто сде-
лать укол, выписать лекар-
ства и посоветовать вызвать 
врача из поликлиники. Когда 
я об этом рассказываю своим 
коллегам, мэрам 
зарубежных горо-
дов, у них глаза ле-
зут на лоб от удив-
ления. 
В большинстве 
стран мира забо-
левшие люди вы-
зывают такси 
и сами едут в боль-
ницу. Если уж со-
всем плохо, на вы-
зов приедут парамедики или 
пожарные, единственная за-
дача которых — довезти па-
циента живым до больницы. 
А реальную помощь начина-
ют оказывать только в стаци-
онаре.
Часто москвичи вызывают 
скорую помощь просто так, 
без серьезной причины? 
Такие люди, конечно, есть, но 
все же их немного. Абсолют-
ное большинство москвичей 
ответственно относятся к вы-
зовам скорой. К тому же дис-
петчеры очень хорошо умеют 
сортировать звонки. На сроч-
ные выезжают немедленно, 
несрочные передают в неот-
ложку, в простых случаях 
врач консультирует по теле-
фону, а необоснованные вы-
зовы вежливо отклоняют. 
В результате на долю ложных 
вызовов приходится всего 
один из 1000 выездов. 
Принципы работы скорой были 
заложены сто лет назад. А что 
привнесло в ее работу наше 
время? 
Прежде всего — новые техно-
логии. Набирая экстренный 
номер, человек не должен 
слышать гудки, музыку и тем 
более издевку «оставайтесь 
на линии, ваш звонок очень 
важен для нас». Ответ должен 
быть мгновенным, для этого 
мы модернизировали номер 
«103», закупили новые ком-
пьютеры и системы связи. Те-
перь операторы отвечают на 

звонок в среднем за четыре 
секунды. 
Все машины скорой помощи 
оборудованы спутниковой 
системой ГЛОНАСС. Диспет-
черы видят, где находится 
ближайшая свободная брига-
да, и оперативно направляют 
ее на очередной вызов. Боль-
шинство машин ездит с одно-
го адреса на другой, не тратя 
времени на возвращение на 
подстанцию.
Важнейший навык врача ско-
рой помощи — быстро и точ-
но поставить диагноз паци-
енту, которого он видит пер-
вый раз в жизни. С 2017 года 
решать эту задачу стало не-
много проще. У каждой бри-
гады есть планшет, с которо-
го можно войти в электрон-
ные медицинские карты па-

циентов-москви-
чей и заранее уз-
нать, чем они бо-
леют и какие ле-
карства им на-
значали в поли-
клинике.
Еще одна инфор-
мационная систе-
ма, «Стационар», 
автоматически по-
дыскивает бли-

жайшую профильную боль-
ницу. Например, больного 
с инфарктом везут в сосуди-
стый центр, где именно сей-
час есть свободный ангио-
граф и дежурная бригада хи-
рургов. Из машины скорой 
его сразу же доставляют на 
операционный стол. 
Часто ли случается, что води-
тели не пропускают скорую 
помощь? 
По отзывам врачей, с каждым 
годом таких случаев стано-
вится все меньше и меньше. 
Абсолютное большинство во-
дителей делает все необходи-
мое, чтобы дать скорой зеле-
ную волну. За это им огром-
ное спасибо. 
Очень выручают выделенные 
полосы. После их создания 
для скорой помощи исчезло 
большинство проблем с проб-
ками.
На прошлой неделе вы приез-
жали на станцию скорой помо-
щи, чтобы поздравить ее со-
трудников с юбилеем. Что вы 
им сказали? 
Я сказал врачам скорой помо-
щи, что они всегда будут по-
лучать все самое лучшее — 
машины, оборудование, ле-
карства, обучение, — чтобы 
при любых обстоятельствах 
у них была возможность по-
мочь своим пациентам. 
И конечно, пожелал им здо-
ровья и удачи на дорогах! 
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

Московская скорая помощь сегодня

12,7 минуты 
среднее время прибытия 
бригады врачей на все вы-
зовы

9,4 минуты 
среднее время прибытия 
на экстренные вызовы

7,7 минуты 
среднее время 
прибытия на ДТП

12 тысяч выездов
в среднем совершается 
в сутки 

1040 бригад 
скорой помощи

186 бригад 
неотложной по-
мощи

350 звонков в сутки 
принимает один оператор

70 километров
проезжает одна 
бригада в сутки
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Отремонтированные крыши 
прослужат десятки лет

План по приведению в поря-
док кровель жилых домов 
в рамках программы капи-
тального ремонта на этот год 
практически выполнен — 
осталось около 150 объектов. 

Плоские крыши, по словам 
начальника производствен-
но-технического управления 
Фонда капитального ремонта 
Москвы Евгения Чуищева, 
уже отремонтированы: в от-
личие от скатных кровель для 
ремонта плоских нужна сухая 
и теплая погода. Менять ме-
таллическую скатную кровлю 
можно даже зимой, главное — 
защитить открытые участки 
от попадания снега на время 
работ. Евгений Чуищев рас-
сказал, что при ремонте ис-
пользуется исключительно 
оцинкованный металл, пол-
ностью соответствующий 
ГОСТу. Более того, шиферные 
крыши — а такие еще оста-
лись — в рамках работ по про-
грамме капитального ремон-
та меняют на металлические. 
— Гарантийный период ре-
монта — пять лет, но срок служ-
бы новой кровли гораздо доль-
ше, она точно не будет проте-
кать ближайшие 20 лет, — го-
ворит Евгений Чуищев. 

Крышу дома 35, корпус 1, по 
улице Паршина отремонтиро-
вали летом буквально за две-
три недели. Провести работы 
так быстро удалось потому, 
что стяжка была не поврежде-
на. Строители выложили но-
вый полимерно-битумный 
материал в два слоя, загерме-
тизировали швы, привели 
в порядок парапеты. 
Другой дом, крышу которого 
отремонтировали в этом году, 
находится в центре Москвы. 
Подрядчик, взявшийся за ра-
боту, обнаружил, что кровлю 
не меняли уже лет пятьдесят. 
Управляющая компания не 
желала заморачиваться и ме-
нять покрытие — просто при 
появлении жалоб на протечки 
клала новый слой поверх ста-
рого, что лишь усугубляло си-
туацию. Вода, попадающая во 
время оттепели зимой в швы, 
по ночам замерзает и расши-
ряется, разрывая кровельные 
материалы. Вода осталась 
в старых слоях, которые за-

крыли новыми. Все это приве-
ло к тому, что протечки 
в 12-этажном доме были до 
четвертого этажа. Собствен-
ники некоторых квартир на 
верхних этажах дома даже 
предпочли продать свою не-
движимость и переехать 
в другой, более «сухой» дом. 
Не менее страшны для кровли 
механические повреждения. 
Казалось бы, откуда им взять-
ся? Виноваты опять же нера-
дивые работники управляю-
щих компаний, усердно сту-
чащие ломами и лопатами 
при очистке крыши от снега 
и льда. 
— Мы сняли стяжку до бетона, 
сделали свою стяжку с «разу-
клонкой» (визуально крыша 
кажется неровной — это де-
лается для того, чтобы вода 
стекала в водосток. — «ВМ»), 
проклеили швы битумной ма-
стикой. Затем в два слоя уло-
жили кровельный матери-
ал — филизол. Сняли старый 
парапет, установили но-

вый, — рассказал начальник 
участка компании-подрядчи-
ка, работавшей на крыше 
дома, Александр Давыдов. 
Жильцы поднимались на кры-
шу и остались довольны рабо-
той. Сейчас ни на какие про-
течки они не жалуются. 
В похожей ситуации оказа-
лись жители дома 12 по ули-
це Спиридоновка. Предста-
витель компании-подрядчи-
ка, начальник участка Олег 
Васильченко рассказывает, 
что состояние кровли было 
«очень печальным». 
— Судя по потолкам в кварти-
рах, можно понять, что проте-
чек было много. Кроме того, 
на крыше не было громоотво-
да, который мы установи-
ли, — рассказал Васильченко. 
Строители сняли старую 
кровлю, кое-где заменили 
стяжку, уложили новые слои, 
облицевали парапеты оцин-
кованной сталью, оштука-
турили и покрасили шахту 
лифта. 

До капитального ремонта по-
давляющее большинство ме-
няемых кровель имели уже 
значительный износ покры-
тия, и жалобы жильцов на 
протечки были не редкостью. 
Неудовлетворительное состо-
яние металла на скатных кры-
шах приводит к тому, что вода 
должным образом не уходит 
в водостоки. 
В пресс-службе Фонда капи-
тального ремонта города Мо-
сквы пояснили, что на таких 
крышах программа капре-
монта предполагает работы 
по утеплению чердачного пе-
рекрытия для восстановле-
ния температурно-влажност-
ного режима на чердаке. Кро-
ме того, в жилых зданиях со 
скатной кровлей подлежат 
восстановлению стропиль-
ная система, система наруж-
ного водостока и места при-
мыкания кровли к фронто-
нам и карнизам. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

24 октября 10:47 Начальник производственно-технического управления Фонда капитального ремонта Москвы Евгений Чуищев проверяет качество проведенных работ 
на крыше дома 35, корпус 1, по улице Паршина

Сибирские кедры 
память хранят

В пятницу в природно-исто-
рическом парке «Москво-
рецкий» высадили 25 си-
бирских кедров в рамках 
традиционной ежегодной 
природоохранной акции 
«Кедровое поле памяти».

Волонтеры из района Стро-
гино и сотрудники Моспри-
роды собрались в парке 
в полдень, чтобы посадить 
деревья вместе с героем Ве-
ликой Отечественной вой-
ны танкистом Анатолием Те-
реховым, который 36 лет вы-
саживает кедры там, где сам 
воевал и где погибли его род-
ные и друзья.
В парке «Москворецкий» ак-
ция «Кедровое поле памяти» 
стартовала девять лет назад 
и с каждым годом собирает 
все больше участников. 
Волонтеры разбирают ве-
дра, лопаты, саженцы, и уже 
через полчаса работа завер-
шена — в парке появилась 
аллея из 25 кедров. За 36 лет 
Анатолий Терехов купил 
и высадил свыше трех тысяч 
саженцев  в местах, где про-
ходили бои.
— Первые сорок кедров я по-
садил в 1983 году в Курской 

области, на станции Горшеч-
ное, — вспоминает он. — 
Там зимой 43-го смертельно 
ранило моего брата Гурия. 
Весной того же года, но уже 
в Калужской области, погиб 
еще один мой брат — Борис, 
а потом и зять Ян... Наша 
мама хотела увековечить их 
память. Мы решили, что луч-
ше всего посадить вечнозе-
леные сильные деревья, 
наши сибирские кедры. 
В Сибири кедр считают осо-
бенным деревом, живет он 
500 лет, а если прижаться 
к нему, он избавит от боли. 
За 36 лет кедры появились 
в 25 точках, в том числе 
в Курской, Калужской, Нов-
городской областях, в бело-
русском Борисове. Пусть 
все, кто увидит зеленый 
кедр, вспомнит о тех, кто 
остался на войне. Эту живую 
память нужно хранить.
Анатолию Терехову 93 года. 
Но благодаря активному об-
разу жизни он не боится 
долгих путешествий. Вете-
ран надеется, что в следую-
щем году акция будет про-
должена. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Лосиный Остров очищают 
от валежника и мусора
В национальном парке «Ло-
синый Остров» продолжают-
ся работы по устранению по-
следствий сильного шторма, 
который произошел в Мо-
скве в 2017 году. В пятницу 
корреспондент «ВМ» узнала, 
как столичные коммуналь-
ные службы приводят в по-
рядок один из главных лесо-
парков столицы.

В городе последствия того 
жуткого шторма давно устра-
нили, зато в лесу, в местах, где 
неподалеку проезжают авто-
мобили и находятся жилые 
дома, еще остались следы. На-
пример, поваленные деревья, 
разбросанные ветки, а также 
мусор, который недобросо-
вестные горожане не доносят 
до мусорных баков.
Рядом с Лосиноостровской 
улицей 45 рабочих убирают 
валежник и разбросанный му-
сор. В среднем на каждой из 
точек трудится около десятка 
специалистов ГБУ «Автомо-

бильные дороги Восточного 
административного округа» 
и национального парка «Ло-
синый Остров».
— На всех точках лесопарка ра-
ботают 215 человек и 20 еди-
ниц техники — это фронталь-
ные погрузчики и самосва-
лы, — сказал заместитель ру-
ководителя ГБУ «Автомобиль-
ные дороги Восточного адми-
нистративного округа» Ринат 
Сабитов.
Найденные ветки и повален-
ные деревья пилят, помещают 
в погрузчик и увозят на пло-
щадки временного складиро-
вания. Собранные ветки 
и бревна отправляют на пере-
работку, из них делают щепу, 
которая пригодится при ком-
мунальных работах.
— Уборка валежника и мусо-
ра в Лосином Острове нача-
лась в октябре и закончится 
20 декабря. Мы начали уборку 
в этом году, так как в 2018-м 
обследовались городские тер-
ритории, — добавил Сабитов.

Если горожане заметят не-
убранный валежник или му-
сор, они могут обратиться 
в префектуру Восточного 
округа, управу своего района 
либо в «Автомобильные доро-
ги». Большинство обращений 
москвичей поступает с порта-
ла «Наш город».
— В среднем дважды в неделю 
приходят обращения от жите-
лей с портала «Наш город». 
Обычно для решения пробле-
мы требуется не более трех 
дней, чтобы убрать мусор 
и избавиться от поваленных 
деревьев. Наши инспекторы 
следят за ходом работ и орга-
низуют уборку, — рассказал 
главный лесничий «Лосиного 
Острова» Игорь Кислицын.
По его словам, ни одно дерево 
не срубят во время работ.
Сильнейший шторм случился 
в Москве два года назад. В сто-
лице было повалено более 
27 тысяч деревьев. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Горожанам представили фотографии, 
сделанные космонавтами с орбиты
Накануне выходных на ВДНХ 
в центре «Космонавтики 
и авиации» открылась вы-
ставка фотографий «Взгляд 
сверху», сделанных россий-
скими летчиками-космонав-
тами во время экспедиций 
на МКС.

Экспозиция состоит из трех 
частей — «Явления», «О Зем-
ле» и «Созданное человеком». 
В первом зале представлены 
фотографии, запечатлевшие 
силу и мощь природных явле-
ний в разных частях планеты, 
например ураган «Алекс» 
в бассейне Атлантического 
океана, тайфун «Трами» в Япо-
нии. Большой каньон, очерта-

ния загадочного камня Улуру, 
сформировавшегося 600 мил-
лионов лет назад на террито-
рии Австралии, причудливые 
озера в Никарагуа и другие 
ландшафты можно увидеть 
в разделе «О земле». То, что 
создано руками человека, 
а именно города, электростан-
ции, оросительные системы, 
все это разместилось в зале 
«Создано человеком». 
На выставке представлены ра-
боты летчика-космонавта, Ге-
роя России, президента цен-
тра «Космонавтики и авиа-
ции» Федора Юрчихина.
— Любимых работ нет, это как 
не может быть у родителей 
любимых и нелюбимых де-

тей, все фотографии мне до-
роги, — рассказывает Федор 
Юрчихин. — У каждого кос-
монавта есть личная коллек-
ция снимков, сделанных с ор-
биты Земли. И все они уни-
кальны, так как каждый «ви-
дит» что-то свое. 
Но сделать хороший снимок 
удается далеко не с первого 
раза. Космонавт вспоминает: 
чтобы сфотографировать Па-
намский канал, ему понадо-
билось две экспедиции на 
МКС, так как всякий раз ему 
мешала облачность. 
Работа выставки продлится до 
1 марта 2020 года.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Профсоюз работников здравоохранения окажет 
правовую помощь медицинским сестрам
В пятницу Профессиональ-
ный союз работников здра-
воохранения Москвы и Союз 
медицинских сестер «Сто-
личное сестринское сообще-
ство» заключили соглаше-
ние о сотрудничестве. 

В столичной системе здраво-
охранения работают порядка 
62 тысяч медицинских сестер. 
С ними чаще всего общаются 
пациенты. 
— Они помогают мамочкам 
в родильных домах, в стацио-
нарах больниц и в поликли-
никах, — рассказала предсе-
датель Союза медицинских 
сестер «Столичное сестрин-
ское сообщество» Татьяна Ам-
плеева. 
Престиж этой профессии 
с каждым годом растет, но, по 
словам Амплеевой, предстоит 
большая работа по улучше-
нию отношения общества 
к медсестрам. 
— Нужно полностью поме-
нять облик медицинской се-
стры, чтобы к ней относились 
как к полноценному коллеге 
врача, — пояснила она.

Также ведется работа по ут-
верждению статуса «Москов-
ская медицинская сестра» по 
аналогии со статусом «Мо-
сковский врач». А еще медсе-
стры смогут принимать уча-
стие в конкурсах профессио-
нального мастерства.
Соглашение, подписанное 
между двумя общественными 
организациями, поможет вы-
вести эту работу на новый 
уровень. Председатель проф-
союза работников здравоох-
ранения Москвы Сергей Ре-
мизов отметил, что бывают 
ситуации, когда медицин-
ским сестрам нужна правовая 
поддержка. 
— Яркий пример — начисле-
ние заработной платы, стиму-
лирующих денежных средств, 
связанные со стажем работы, 
квалификационными катего-
риями, а также компенсаци-
онные выплаты за работу во 
вредных условиях труда, — 
рассказал он. 
По его словам, администра-
ции медорганизаций не всег-
да правильно исчисляют эти 
дополнительные выплаты. 

— Второй вопрос — льготное 
пенсионное обеспечение. 
Если медсестра работает в до-
статочно вредных условиях, 
то она может выйти на пен-
сию досрочно, — добавил Ре-
мизов. 
Теперь медработники смогут 
получить грамотную право-
вую помощь.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В этом году по программе 
капитального ремонта 
отремонтируют более 
1200 крыш столичных 
домов. На сегодняшний 
день отремонтировано 
уже 970 крыш. Их общая 
площадь равняется пло-
щади 300 футбольных по-
лей. В целом же програм-
ма капитального ремонта 
общего имущества, стар-
товавшая в Москве в июле 
2015 года, включает в се-
бя 27,9 тысячи много-
квартирных домов. Их об-
щая площадь составляет 
248,8 миллиона квадрат-
ных метров. Запланиро-
ван ремонт 350 тысяч ин-
женерных систем и кон-
структивных элементов, 
замена 112 тысяч лифтов. 
С 2018 года город пере-
шел к замене лифтов в год 
истечения их норматив-
ного 25-летнего срока 
эксплуатации. В этом году 
проведены конкурсы 
по выбору подрядных ор-
ганизаций и спланирова-
ны работы по замене 
1820 лифтов.

справка

Накануне вы-
ходных предста-
вители столич-
ного Фонда ка-
питального ре-
монта оценили 
состояние кров-
ли в жилых до-
мах. Корреспон-
дент  «ВМ» при-
няла участие 
в прогулке.

капремонт

гектара составит 
общая площадь бла-
гоустройства Кара-
мышевской набе-
режной и террито-
рий под Шелепи-
хинским и между 
Белорусским 
и Дорогомилов-
ским мостами.

цифра

70,2

25 октября 12:27 Ветеран войны Анатолий Терехов 
уже 36 лет высаживает кедры на полях сражений

25 октября 13:16 Специалист ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» Илья Жматов (на первом 
плане) убирает валежник в национальном парке «Лосиный Остров»

Ключевое слово — 
надежность

Представления людей о комфортном городе меня-
ются, что требует своевременного и динамичного 
развития технологий управления городским хо-
зяйством. Если в конце XX века основным требо-

ванием горожан к жилищно-коммунальному хозяйству 
был просто сам факт получения коммунальных услуг, то 
с течением времени на первый план вышли качество ус-
луг и доступность сервисов для горожан, а также воз-
можность управления затратами и получение обратной 
связи в режиме реального времени. 
Перед городом встают все новые вызовы, усложняется 
внешняя среда, растет скорость изменений, стреми-
тельно меняются подходы к планированию и развитию 
коммунальной инфраструктуры. В этой связи необходи-
мо реализовывать комплексный подход к вопросам ин-
теграции инфраструктурных решений в единую цифро-
вую среду на основе интеллектуальных информацион-
ных систем управления. 
Амбиции Москвы как сто-
лицы и мегаполиса миро-
вого уровня — не только 
не отставать от этих тен-
денций, но и внести свой 
вклад, предложить соб-
ственные решения. Эф-
фективность городского 
хозяйства в Москве рас-
сматривается с несколь-
ких позиций, но прежде всего это технологическая эф-
фективность действующего оборудования и надеж-
ность инженерных коммуникаций. Для этого мы модер-
низируем и реконструируем объекты городского хозяй-
ства. Так, с 2010 по 2019 год построено и введено в экс-
плуатацию семь парогазовых установок, внедрена авто-
матизированная информационно-измерительная си-
стема контроля и учета электро энергии. Также мы пол-
ностью реконструировали и цифровизировали газора-
спределительные сети высокого и среднего давления. 
Кроме того, реконструированы инженерные и комму-
нальные сети. 
Особое внимание уделяется энергосбережению ресур-
сов. Так, с 2010 года совокупная экономия потребления 
электроэнергии составила почти восемь миллиардов 
киловатт-часов. Вся деятельность по энергосбереже-
нию способствует снижению выбросов вредных ве-
ществ. Отдельное направление нашей работы — обра-
щение с твердыми коммунальными отходами. 
Кроме технологической эффективности, важен уровень 
воздействия жилищно-коммунального хозяйства горо-
да на окружающую среду. Современный мегаполис, та-
кой как Москва, озабочен своим экологическим и угле-
родным следом. Над улучшением экологии города тру-
дятся несколько департаментов столицы. Комплексная 
работа продолжается. 

НИКОЛАЙ 
ВИНОГРАДОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖИЛИЩНОКОММУ
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙ
СТВА МОСКВЫ

модернизация

ЮРИЙ БОЙЧЕНКО
ЗАМНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЛАМИ И КООРДИНАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

В рамках социального пар-
тнерства департаменту очень 
важно, что профсоюзная орга-
низация заключала договоры 
о сотрудничестве с профсою-
зами работников. Это возмож-
ность получать обратную 
связь, работать вместе над но-
выми стандартами, повышать 
качество медицинской помо-
щи. В этом тандеме мы видим 
большие перспективы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Супербабушка покорила 
жюри вокалом

В огромном зале «Россия» — 
аншлаг, за девять лет суще-
ствования конкурс «Суперба-
бушка Москвы» завоевал 
большую популярность.

— Мы с женой уже три года хо-
дим на это мероприятие, — 
говорит пенсионер Георгий 
Петров. — С нетерпением 
ждем выступлений артисток. 
Конкурсантки вышли на сце-
ну в образах известных кино-
персонажей.
— Я сегодня Чарли Чаплин — 
маленький человек с боль-
шим сердцем,  — говорит быв-
шая учительница начальных 
классов, 63-летняя Светлана 
Ягова.
Она представляет Восточный 
округ столицы. Подготовила 
номер с цирковыми арти-
стами.
— Я никогда не летала под ку-
полом. Для меня это дебют, — 
рассказывает Ягова. — В сво-
ем номере я рассказываю 
о себе: всегда стараюсь по-
мочь тем, кто нуждается в за-
боте, совете, помощи и под-
держке.

Вверх на воздушных полотнах 
взлетела и Надежда Гаврилова 
из Северного округа. Большую 
часть жизни она посвятила ме-
дицине. А в свободное время 
занималась рукоделием.
— Костюм для восточного 
танца я сшила сама, — пока-
зывает наряд Надежда Ми-
хайловна. — Еще вяжу крюч-
ком и спицами, а благодаря 
«Московскому долголетию» 
освоила еще и декупаж. Если 

честно, в детстве мечтала 
стать дизайнером. Думаю те-
перь исполнить свою мечту.
Многие участники «Москов-
ского долголетия» говорят, 
что программа исполняет их 
заветные желания. Оказа-
лось, бывшие бухгалтеры 
и педагоги, слесари и швеи, 
продавцы и врачи в глубине 
души всегда хотели высту-
пать на сцене: петь, танце-
вать, играть в спектаклях, но 

на это не было ни 
времени, ни сил. 
И вот теперь, с вы-
ходом на пенсию, 
у них появилась 
возможность за-
няться любимым 
увлечением.
Чемпионка Каре-
лии по легкой ат-
летике 58-летняя 
Маргарита Смир-
нова работала тре-

нером, воспитывала троих де-
тей, а в оставшееся время 
танцевала. Сейчас же пенсио-
нерка и бабушка трех внуков 
начала новую творческую 
жизнь.
— С удовольствием пою в ан-
самбле «Кураж» и коллективе 
«Жар-птица», — рассказывает 
Маргарита Васильевна. — Ос-
воила технику многоголосья, 
у меня второе сопрано.
Собираясь на конкурс «Су-
пербабушка», она тщательно 
готовилась, много репетиро-
вала, потому как хотела при-
нести победу родному Севе-
ро-Западному округу. И ста-
рания не прошли даром. 
Жюри присудило Маргарите 
Смирновой первое место. 
За победу в конкурсе она по-
лучила путевку на двоих 
в Париж.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

25 октября 16:38 Победительница конкурса Маргарита Смирнова (на первом плане) в роли Смеральдины из кинофильма «Труффальдино из Бергамо»

Пять условий 
здоровой жизни

Во всем мире 14 ноября отмечается День борьбы с са-
харным диабетом. Медицинские работники нашей 
страны, ученые и технологи выступили с инициати-
вой учредить российский День предиабета, кото-

рый будет проходить в последнюю пятницу октября. 
Накануне этой даты фонд «Общественное мнение» про-
вел опрос, показавший, что около 40 процентов россиян 
не слышали об инсулиннезависимом сахарном диабете 
второго типа. Только 29 процентов респондентов знают, 
что сахарный диабет развивается из-за неправильного 
питания, образа жизни и наследственности. Почти 
20 процентов россиян страдают от предиабета — предше-
ственника сахарного диабета второго типа. При этом бо-
лее половины (74 процента) опрошенных даже не подо-
зревают о существовании предиабета. Хотя в зоне ри-
ска — каждый пятый взрослый россиянин.
Действительно, образ жизни и среда, в которой мы жи-
вем, — факторы либо риска, либо антириска. На что нуж-
но обратить внимание? Если вдруг стал повышаться вес, 

сбился режим дня, сна и пи-
тания, если родственники 
болели диабетом. Все это 
должно насторожить. Ча-
сто у пациентов с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми диабет и предиабет слу-
жат факторами риска, на 
фоне которых развиваются 
мозговые или сосудистые 
катастрофы. Поэтому обя-

зательно нужно проходить профилактический осмотр 
и диспансеризацию. 
Что касается изменения образа жизни, то все понимают, 
что его надо менять, но никто точно не знает, что именно 
и как. Контролировать потребление плюшек? Следить за 
артериальным давлением? Высыпаться? Много гулять?
Эксперты ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр профилактической медицины» Минз-
драва России (директором учреждения является О. Драп-
кина. — «ВМ») задумались, что же из огромного перечня 
признаков здорового образа жизни обязательно к испол-
нению, что входит в индекс приверженности здоровому 
образу жизни.
Ученые провели исследование с участием более 23 тысяч 
граждан России и с помощью современных математиче-
ских методов сопоставили полученные показатели со 
смертностью. Получившаяся модель показала четкую 
корреляцию пяти факторов со здоровьем человека.
Во-первых, не стоит курить: табак дает осложнения всех 
заболеваний. Во-вторых, надо есть овощи и фрукты — не 
менее 400 граммов в день. В-третьих, нужна ежедневная 
физическая активность — 30 минут интенсивных нагру-
зок или час ходьбы, 150 минут в неделю. В-четвертых, 
нельзя злоупотреблять солью — не более 5 граммов в сут-
ки. Наконец, алкоголь следует пить дозированно.

ОКСАНА 
ДРАПКИНА
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТ
НЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
МИНЗДРАВА РФ 
ПО ТЕРАПИИ 
И ОБЩЕЙ ПРАКТИКЕ

здравоохранение

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

В пятницу в кон-
цертном зале 
«Россия» про-
шел финал кон-
курса «Суперба-
бушка Москвы». 
За победу боро-
лись 11 участ-
ниц в возрасте 
от 55 до 68 лет.

московское 
долголетие

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

Редкие балийские скворцы стали новыми 
обитателями зоопарка 

Храм на востоке столицы возводится усилиями 
неравнодушных прихожан

В пятницу в Московском зо-
опарке рассказали о появ-
лении там редких балий-
ских скворцов.

Три годовалые самки уни-
кальных птиц прибыли в сто-
лицу из Варшавского зоосада 
в рамках Европейской про-
граммы по сохранению ба-
лийского скворца в неволе. 
Вид находится на грани вы-
мирания, посему занесен 
в Международную Красную 
книгу. До этого балийские 

скворцы никогда не находи-
лись в зоопарках России.
— Помимо этого, в ближай-
шее время мы планируем по-
лучить трех самцов балий-
ского скворца из зоопарка 
Копенгагена, чтобы сформи-
ровать пары и начать работу 
по получению потомства от 
этих редких пернатых, — от-
метила генеральный дирек-
тор Московского зоопарка 
Светлана Акулова. — Одна 
пара будет представлена на 
экспозиции «Дом птиц», так 
что наши гости смогут на-
блюдать за процессом ухажи-
ваний и выведения птенцов.

Для новых обитателей со-
трудники Московского зоо-
парка создадут условия, как 
в родных для них тропиках. 
Температура в помещении 
не должна опускаться ниже 
25 градусов тепла, также бу-
дет поддерживаться опреде-
ленный уровень влажности. 
Балийские скворцы, по сло-
вам орнитологов, хорошо 
размножаются в неволе. При 
соблюдении всех условий 
птицы могут приносить по-
томство от одного до четырех 
раз в течение года. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

В пятницу состоялся кон-
церт в поддержку строи-
тельства храма священно-
мученика Ермогена в райо-
не Гольяново. 

Концертный зал «Измайло-
во» был полон. Сюда пришли 
те, кто решил помочь в возве-
дении храма, основанного 
в 2012 году в честь 400-летия 
мученической кончины па-
триарха Ермогена.
— Сейчас мы молимся в не-
большой деревянной церк-

ви, которую помогали стро-
ить всем миром. Но прихо-
жан становится все больше, 
поэтому мы ждем, когда бу-
дет построен большой храм. 
Молимся о скорейшем завер-
шении работ и стараемся по-
могать, — сказала жительни-
ца района Лариса Меткина.
Поддержать начинание по-
могли артисты Юрий Беляев, 
Татьяна Абрамова, Лариса 
Шахворостова, Светлана 
Тома, Екатерина Семенова 
и Валерий Еременко.
Проект храма, выполненно-
го в византийском стиле, вы-
бирали прихожане. Церковь 

будет пятикупольной, кре-
стообразной, высотой с се-
миэтажный дом. Сегодня на 
приходе действуют иконо-
писная мастерская и кружки 
для детей. Один из них назы-
вается «Тропинкою добра». 
Учат там не только доброте, 
но и пению. Получается, судя 
по концерту, очень неплохо. 
— Все замечательное в мире 
происходит благодаря людям 
неравнодушным. Благодаря 
им и храмы строятся, — зая-
вил со сцены настоятель отец 
Алексей (Довгополый).
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

ФАУНА

ДОБРОЕ ДЕЛО

25 октября 14:25 Судебный пристав Марина Ефремова проверяет документы арендаторов 
в сопровождении сотрудника управления обеспечения безопасности

Москвичи 
старшего 
поколения 
воплощают свои 
заветные мечты
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Незаконные хостелы прекращают 
существование

Накануне выходных сотруд-
ники прокуратуры, полиции 
и отдела судебных приста-
вов по Центральному адми-
нистративному округу про-
верили, как в Москве реали-
зуется выполнение закона 
о запрете работы хостелов 
в жилых домах.

Корреспонденты «ВМ» при-
соединились к инспекции. 
Первый адрес: старинный 
жилой дом на Новокузнец-
кой улице. 
— Согласно постановлению 
суда деятельность этого хо-
стела признана незакон-
ной, — сообщил консультант 
управления по вопросам без-
опасности ЦАО Олег Кауль. 
Судебный пристав Марина 
Ефремова с процессуальны-
ми документами на руках во-
шла в дверь хостела — она 
была открыта. В большой пя-
тикомнатной квартире 
жильцы оказались в трех из 
пяти комнат.
— Арендаторам придется ос-
вободить помещение. Во-
прос о возврате им денег они 
должны решать с теми, кто 
сдавал им жилье, — конста-
тировала судебный пристав. 
Двое постояльцев подшофе 
ответили нецензурной бра-
нью и были настроены весь-
ма агрессивно. Как сказала 
заместитель прокурора Анна 
Егорова, администрация 
и ответственные лица преду-
преждены, что их деятель-
ность незаконна и они обяза-

ны ее прекратить. Буйного 
постояльца препроводили 
в отделение полиции.
Девушке, которой не испол-
нилось 18 лет, судебный при-
став посоветовала позвонить 
родителям или опекунам, 
чтобы они забрали ее. Насто-
ящий шок испытал молодой 
человек, приехавший в Мо-
скву на концерт с семьей. Он 
не догадывался, что этот хо-
стел вне закона.
— Его владелец разместил 
рекламу в интернете. Взял 
900 рублей за сутки и заве-
рил, что никакой закон не на-
рушен. Придется искать но-
вое место, — печально гово-
рит обманутый турист.
Что же будет с помещением? 
После получения админи-
страцией хостела требова-
ния об исполнении судебно-
го решения в течение пяти 
дней он должен быть ликви-
дирован. Иначе это сделают 
в принудительном порядке 
с взысканием исполнитель-
ского сбора. 
Следующей остановкой для 
комиссии стал дом № 22, 
корпус Б, на Космодамиан-
ской набережной. Хостел 
был закрыт. Это подтвердили 
жильцы соседних квартир. 
Постояльцев они уже некото-
рое время не наблюдают.
Инспекция отправилась 
в другой, некогда проблем-
ный хостел. Он располагался 
на Павелецкой площади, на 
верхнем этаже дома № 1.
После выдачи судебного 
предписания он, как и требо-
вал закон, был закрыт. Ме-
бель оттуда тоже вывезена, 

как сообщили жильцы из 
квартиры напротив. Участ-
ковый оперуполномочен-
ный, капитан полиции Ан-
дрей Дунаев рассказал, что 
ему пришлось поработать, 
чтобы выявить владельцев.
— Один коммерсант, не же-
лая нарушать закон, продал 
бизнес другому, менее щепе-
тильному. Но все владельцы 
были установлены и опове-
щены. В результате закон 
восторжествовал, хостел не 
работает, — сообщил он.
Так что из трех нелегитим-
ных ночлежек две закрыты. 
Третья теперь тоже прекра-
тит существование.
— Бессмысленно продол-
жать незаконный бизнес — 
государство выпишет боль-
шой штраф. Коммерсанты 
понимают, что бороться с за-
коном бессмысленно, — ска-
зала на прощание судебный 
пристав Марина Ефремова. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

ПРОВЕРКА

Горожане почтили память 
жертв теракта на Дубровке

В субботу возле Театра 
на Дубровке состоялась тра-
урная церемония, посвящен-
ная памяти жертв теракта 
2002 года. Корреспондент 
«ВМ» присоединилась 
к акции.

А люди все несли мягкие 
игрушки и цветы к мемориалу 
с именами 130 погибших. Це-
ремония началась с минуты 
молчания. Поименно вспом-
нили всех, кто погиб в ходе 
операции по освобождению 
захваченных террористами 
заложников — зрителей мю-
зикла «Норд-Ост» и сотрудни-
ков театра. Отдали дань памя-
ти жертвам терактов в Бесла-
не и Волгодонске.
— Вся моя жизнь связана 
с этой трагедией, — говорит 
актер Сергей Ли, исполнив-
ший роль  в  мюзикле роль 
дворника Мусы. — Когда в ва-
шей семье умерли дети, вы бу-
дете переживать? Там погиб-
ли два наших ребенка из дет-
ской труппы — Кристина Кур-
батова и Арсений Куриленко. 
Помню, как Арсений, когда 
его только утвердили на роль,  
прибежал ко мне: «Сережа, 
меня взяли в «Норд-Ост!» Я по-
радовался за него. Кто знал, 
что так выйдет… С Кристиной 
они были влюбленной парой, 
и эти юные невинные созда-
ния ушли. Но жизнь и любовь 
сильнее смерти, и мюзикл 
сильнее, чем теракт. 
Один из родителей погибших, 
попросивший не называть его 
имени, рассказал, что до сих 
пор не может себе простить, 
что посоветовал сыну сходить 
на мюзикл.
— Я ведь сначала сам его по-
смотрел, мне понравилось. 
Сын прислушался к моему со-
вету сходить на спектакль, 
и 23 октября после работы он 
с товарищами отправился 
в театр... У него остался ма-

ленький ребенок, — расска-
зал мужчина.
На акцию он пришел вместе 
с уже взрослым внуком, кото-
рый теперь — студент летного 
училища.
Не может забыть о трагедии 
и москвичка Ольга Черенцо-
ва. У нее в театре погиб пле-
мянник Данила.
— Он был один у матери, 
учился на дневном отделе-
нии в МИСИ и трудился в теа-
тре капельдинером. В день за-
хвата работал с сокурсника-
ми в зале. Данила был высо-
ким, стройным, у него было 
много друзей, всегда куда-то 
бежал, торопился жить, — 
наша собеседница говорит от-
рывисто, с трудом сдерживая 
слезы. — Неправда, что время 
лечит.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

26 октября 10:10 Актер Сергей Ли, игравший в мюзикле 
«Норд-Ост», на ступенях Театрального центра на Дубровке

СЕРГЕЙ КАРПОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЕ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
НОРДОСТ

В заложниках оказались 
912 человек, в том числе око-
ло 100 детей. Мы будем пом-
нить об этой трагедии всегда, 
там погибли наши родные. 
Я потерял там сына. Наша ор-
ганизация помогает не только 
тем, кто отравился газом, 
но и тем, кто потерял своих 
близких. 
Мы пишем ходатайства в раз-
личные инстанции по поводу 
трудоустройства в детские са-
ды, о выделении санаторно-
курортного лечения, общаем-
ся с Департаментом соцзащи-
ты Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 октября 2002 года группа из 40 чеченских боевиков 
во главе с Мовсаром Бараевым более двух суток удержива-
ла 916 зрителей, артистов и работников ДК. Террористы 
требовали вывода российских войск из Чечни. В ходе спец-
операции большинство заложников освободили, боевики 
были уничтожены.
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Дому 33, строение 1, 
на Новокузнецкой улице, 
где располагался хостел, 
уже более ста лет. Он да-
же успел войти в исто-
рию — тут снимали не-
сколько советских кино-
лент. Самая известная 
из картин — романтиче-
ская комедия Эльдара 
Рязанова «Девушка 
без адреса» (1957 год). 

справка
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Москвичи проверили свое 
знание географии

Диктант стартовал в 12:00 
в Шуваловском корпусе Мо-
сковского государственного 
университета имени М. В. Ло-
моносова. Напутственные сло-
ва участникам прямо с Между-
народной космической стан-
ции передали по видеосвязи 
космонавты Роскосмоса Алек-
сандр Скворцов и Олег Скри-
почка. Они пожелали успешно 
справиться с заданиями и не-
пременно пополнять свои гео-
графические знания о нашей 
стране и всем мире.
Испытание состояло из двух 
частей. Сначала нужно было 
ответить на десять простых 

вопросов, основанных на об-
щеизвестных фактах. Второй 
этап  (более сложный) вклю-
чал 30 пунктов. Чтобы спра-
виться с заданием, требова-
лась не только эрудиция, но 
и образное, логическое мыш-
ление.
В числе пишущих были пре-
зидент Русского географиче-
ского общества, министр 
обороны России Сергей Шой-
гу, специальный представи-
тель президента РФ по вопро-
сам природоохранной дея-
тельности, экологии и транс-
порта Сергей Иванов, музы-
кант Сергей Шнуров, а также 

множество известных акте-
ров и спортсменов.
— Вопросы намного интерес-
нее, нежели в предыдущие 
годы, — поделился впечатле-
ниями Сергей Шойгу после за-
вершения акции. — И с каж-
дым годом географический 
диктант становится все мас-
штабнее. Все больше людей 
узнают новое о нашей стране: 
ее историю, ее красоту, ее ис-
следователей. Самым труд-
ным было задание, по услови-
ям которого нужно было вы-
строить субъекты Российской 
Федерации по степени их уда-
ленности от экватора. 

Он отметил, что подготовить-
ся к диктанту за день нельзя, 
начинать нужно заранее. 
— А главное, надо любить 
свою страну, — заключил гла-
ва Минобороны.
В просветительской акции 
участвовали Россия и 105 дру-
гих государств. Географиче-
ский диктант впервые писали 
преподаватели и студенты 
Сорбонны в Париже.
Написать диктант еще не позд-
но. На сайте РГО (dictant.rgo.
ru) задания будут доступны до 
14:00 31 октября. 
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Газета открыла 
двери читателям
В пятницу редакция газеты 
«Вечерняя Москва» госте-
приимно распахнула двери 
для жителей и гостей столи-
цы в рамках акции «День 
без турникетов».

Все, кто хотел узнать, как жи-
вет и работает одна из самых 
старых и популярных газет го-
рода, увидели коллектив «Ве-
черки» в действии.
Гости познакомились с бога-
тейшей историей издания. 
Ведь в декабре прошлого года 
«Вечерняя Москва» отметила 
95-летие. С момента основа-
ния в 1923 году на ее страни-
цах печатались лучшие пред-
ставители советской литера-
туры — Владимир Маяков-
ский, Максим Горький, Эду-
ард Багрицкий, Илья Ильф, 
Евгений Петров, Михаил Зо-
щенко и другие звезды первой 
величины. В Великую Отече-
ственную войну «Вечерка» 
была единственной газетой, 
ни на один день не прекратив-
шей выпуск. Номера с фрон-
товыми новостями выходили 
даже в самые тяжелые для сто-
лицы дни.
В музее «ВМ», расположенном 
в просторном вестибюле, го-
сти увидели ее награды, пор-
треты всех ее главных редак-
торов и бережно хранимые 
раритеты, например, подлин-
ное редакционное удостове-

рение Маяковского и печат-
ную машинку, на которой ра-
ботал Шолохов.
Сегодня «Вечерка» — лидер 
столичного рынка печатных 
СМИ по охвату аудитории. 
Ежедневную газету читают 
полтора миллиона москви-
чей, а еженедельник — более 
1,2 миллиона. «ВМ» изда-
ет утренний деловой вы-
пуск,  «вечерку» — «Москва 
вечерняя», еженедельник-
«толстушку» для семейного 
чтения, три окружные газеты: 
«Южные горизонты», «Новые 
округа» и «Москва-центр», 
а также 43 районных издания.
У сайта vm.ru ежедневный ох-
ват аудитории достигает 
500 тысяч уникальных пользо-
вателей. Есть у «ВМ» и сетевое 
телевидение «Вечерка-ТВ», ра-
ботающее четыре дня в неде-
лю на сайте в прямом эфире 
и в контакте со зрителями: 
каждый может задать вопрос 
экспертам в студии и полу-
чить ответ в режиме онлайн.
Обо всем этом гостям расска-
зали непосредственно в «про-
изводственном цеху» — муль-
тимедийной редакции, где 
трудятся более сотни журна-
листов, собирая в новостном 
потоке наиболее актуальное 
и интересное для жителей ме-
гаполиса.  
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

Мария Бутина 
вернулась 
на родину
В минувшую субботу осво-
божденная из американской 
тюрьмы россиянка Мария Бу-
тина вернулась на родину.

26 октября самолет, на кото-
ром она летела, приземлил-
ся в аэропорту Шереметье-
во. Лайнер следовал рейсом 
SU 111. В Москве Бутину 
встречали журналисты.
— Я очень благодарна всем, 
кто меня поддерживал. Всем 
российским гражданам, кото-
рые помогали и писали мне 
письма, жертвовали деньги на 
мою защиту, — поделилась 
Мария Бутина с представите-
лями средств массовой инфор-
мации.
На вопрос о дальнейших пла-
нах она ответила, что собира-
ется несколько дней побыть 
в Москве, после чего отправит-
ся в свой родной Барнаул.
В воскресенье член Совета 
при президенте России по 
правам человека Александр 
Брод сообщил, что пригласил 
Марию Бутину принять уча-
стие в заседании постоянной 
комиссии по международно-
му сотрудничеству в области 
прав человека. Ожидается, 
что это произойдет в середи-
не ноября.
Напомним, создательницу об-
щественного движения «Пра-
во на оружие» Марию Бути-
ну задержали в Вашингтоне 
15 июля 2018 года по обвине-
нию в работе иностранным 
агентом без уведомления вла-
стей США. 
Американская сторона заяв-
ляла, что девушка пыталась 
повлиять на главных спонсо-
ров Республиканской партии 
для продвижения российских 
интересов. В апреле 2019-го 
россиянку приговорили к по-
лутора годам лишения сво-
боды за «сговор с целью неза-
конной работы на правитель-
ство России». Бутина пошла на 
сделку со следствием и под-
твердила, что стремилась 
установить неофициальные 
линии связи с американцами, 
в том числе через Националь-
ную стрелковую ассоциацию 
США. Дело вызвало в нашей 
стране широкий резонанс. 
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Боевики дали 
президенту отлуп

Скандальная поездка президента Украины на линию 
разграничения и разведения сил в Донбассе — неу-
дачная попытка пресечь «махновщину» перед важ-
ными переговорами с руководством НАТО.

Поездку Владимира Зеленского будут обсуждать не запис-
ные политологи на телевизионных ток-шоу в Киеве и Мо-
скве, а серьезные люди. 30–31 октября Украину посетят 
члены Североатлантического совета — главного органа 
принятия политических решений НАТО. Делегация, ко-
торую возглавит лично генеральный секретарь военно-
политического блока Йенс Столтенберг, сядет за стол пе-
реговоров с президентом и командованием вооруженных 
сил Украины для обсуждения важнейших вопросов 
о дальнейшем сотрудничестве.
Директор офиса связи НАТО на Украине Александр Вин-
ников заявил, что в альянсе стремятся углубить диалог 
с новой украинской властью. В рамках визита в Киев со-
стоится официальная сессия комиссии Украина — НАТО 
с участием президента Владимира Зеленского, где «в цен-
тре внимания будет нахо-
диться состояние реализа-
ции реформ на Украине».
Понятно, что Столтенберг 
с Зеленским под реформа-
ми понимают не снижение 
цен на газ для населения 
и увеличение пенсий укра-
инским старушкам. Речь 
пойдет о военных делах. 
Для нормального диалога 
за столом должны находиться адекватные переговорщи-
ки, представляющие управляемые структуры. С НАТО все 
понятно: «орднунг унд дисциплинен». С Украиной — нет.
1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на 
заседании Трехсторонней контактной группы по урегу-
лированию ситуации в Донбассе в Минске договорились 
о начале разведения войск в населенных пунктах Петров-
ском и Золотом. Согласно договоренностям стороны 
должны были отвести свои войска и вооружение на рас-
стояние одного километра от линии разграничения. Раз-
ведение должно было начаться 7 октября, но украинское 
войско с места не сдвинулось.
Верховный главнокомандующий Украины 26 октября 
лично поехал на линию фронта разбираться. Его генера-
лы пожаловались на националистов, мешающих выпол-
нить приказ.
Комическую перепалку главы европейского государства 
с группой мордоворотов в камуфляже можно увидеть на 
выложенных в интернет видеороликах. Президент попы-
тался «быковать» перед бандитами: «Я президент этой 
страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то!»
Результат этой встречи официальное информационное 
агентство страны УНИАН изложило предельно коррек-
тно: «Владимир Зеленский посетил Золотое, где встретил-
ся с добровольцами «Национального корпуса» и вете-
ранами полка «Азов», которые находятся там с начала октя-
бря, так как выступают против разведения сил в этом райо-
не. У президента состоялся разговор с добровольцами на 
повышенных тонах. После чего последние заявили, что не 
собираются покидать Золотое и не позволят отвод войск».
Ну о чем руководство НАТО может говорить с такими пар-
тнерами, как нынешние украинские власти?

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

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

Вчера прошла 
пятая акция Рус-
ского географи-
ческого обще-
ства «Географи-
ческий диктант». 
Главной площад-
кой стал МГУ 
им. Ломоносова.

Северокавказские художники 
проводят первую биеннале

Первая биеннале современ-
ного искусства Кавказа 
«В поисках идентичности» 
открылась накануне выход-
ных в московском Центре ди-
зайна Artplay. Она объединя-
ет 136 художников, фотогра-
фов, скульпторов со всей 
России и из-за рубежа.

Стены на двух этажах одного 
из корпусов задрапированы 
темной тканью. Проникно-
венно звучит хор. А при входе 
в здание приветливые моло-
дые люди предлагают гостям 
отведать блюда ингушской 
кухни.
В залах посетители с интере-
сом рассматривают представ-
ленные экспонаты. Ведь, как 
известно, современное искус-
ство можно интерпретировать 
по-разному, потому и возника-
ет множество вопросов к авто-
рам фотографий и полотен.
Так, например, художник из 
Дагестана Закарья Закарья-
ев, автор проекта «Антро-
пология денег», использо-
вал для оформления своих 
арт-объектов вышедшие из 
употребления советские 
дензнаки.  

Одна из его работ — автомо-
биль «ВАЗ-2101», целиком по-
крытый монетками достоин-
ством в одну копейку. 
Художник из Владикавказа 
Темболат Гугкаев известен не 
только на территории Рос-
сии, его работы есть в част-
ных собраниях в Германии 
и Турции.
С некоторым волнением под-
ходишь к масштабным полот-
нам живописца из Грозного 
Аслана Бугаева. Темы, кото-
рые он затрагивает в своем 
творчестве, весьма серьезны 
и касаются истории Чечни. 
Он профессионал, в выстав-
ках участвует с 2004 года. 
Привлекают внимание огром-
ные черно-белые фотографии 
Рустама Байрамова — урожен-
ца Дербента, выпускника Да-
гестанского государственного 
университета, живущего сей-
час в Израиле. Его снимки вы-
полнены в старинной техноло-
гии так называемого мокро-
коллоидного процесса: съем-
ка осуществляется камерой 
и объективами позапрошлого 
века с крупными стеклянными 
пластинами, и наши совре-
менники на таких фотографи-

ях выглядят как представители 
XIX века. 
— Биеннале современного 
искусства Кавказа в Москве 
задумана нами как площадка 
свободного общения кавказ-
ских художников, — расска-
зала искусствовед, президент 
Фонда современного искус-
ства Кавказа Заира Астеми-
рова. — Но речь идет не об эт-
ническом искусстве. На на-
шей площадке мы объедини-
ли художников со всего мира, 
в чьем творчестве есть тема 
Родины.
По словам международного 
арт-критика, публициста Сай-
мона Хьюитта, в Европе мало 
знают о народах и обычаях Се-
верного Кавказа и уж тем бо-
лее почти не имеют представ-
ления об искусстве современ-
ных кавказских художников.
— Я был в России, наверное,  
раз пятьдесят. Каждая новая 
биеннале всегда волнует и от-
крывает миру молодых ху-
дожников, — сказал он «ВМ».
Выставка работает по 31 ок-
тября. Вход на экспозицию 
свободный. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Людям созданы все условия 
для изучения родных языков

Жителям города нравятся 
традиции разных народов

Вопрос сохранения и разви-
тия языков обсудили на фору-
ме-диалоге «Языковая поли-
тика: общероссийская экс-
пертиза» 25 октября.

Участниками диалога, орга-
низованного Федеральным 
агентством по делам нацио-
нальностей, стали известные 
ученые, депутаты Госдумы, 
эксперты по языковой полити-
ке и образованию из разных 
регионов страны.
Открыл форум глава комитета 
Госдумы по образованию и на-
уке Вячеслав Никонов. Он от-
метил, что сейчас в России 
35 языков носят статус госу-
дарственного, более 80 ис-
пользуются в системе образо-
вания. При этом родители мо-
гут выбирать родной язык для 
изучения в школе.
— Нигде в мире не уделяется 
такого внимания сохранению 
языков, как в нашей стране, — 
подчеркнул глава комитета.

Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей го-
рода Москвы Виталий Сучков 
отметил, что в столице созда-
ны все условия для изучения 
родных языков. А директор 
Института лингвистических 
исследований РАН Евгений Го-
ловко призвал пропагандиро-
вать эту работу.
В рамках форума наградили 
лауреатов III Всероссийской 
премии за сохранение языко-
вого многообразия «Ключе-
вое слово». Из 700 заявок экс-
перты выбрали семь. Среди 
победителей — московская 
телерадиокомпания «Русский 
мир» в номинации «Лучшая 
социальная инициатива». 
— Компания занимается попу-
ляризацией русского языка 
и культуры во всем мире. Мы 
создаем передачи с известней-
шими филологами и лингви-
стами страны. Это программы 
«Смыслица» — о фразеологиз-

мах, «Золотые лекции» от име-
ни историков, политологов 
и культурологов — их мы вы-
кладываем в открытый доступ. 
Передача «Слово правит ми-
ром» рассчитана на семьи, где 
есть дети-билингвы. Пригла-
шаем известных актеров, ко-
торые читают сказки, — рас-
сказала главный редактор ТРК 
Любовь Курьянова.
Контент канала пользуется 
большим спросом у наших со-
отечественников за рубежом, 
которые хотят сохранить рус-
ский язык. Компания безвоз-
мездно организует радиове-
щание русскоязычным парт-
нерам за границей. Телеканал 
снимает документальные 
фильмы и передачи. Проект 
«Музеемания» — это вирту-
альная экскурсия в лучшие му-
зеи страны. А новости канала 
делают народные корреспон-
денты — соотечественники.  
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

В субботу в Саду имени 
Н. Э. Баумана прошла акция 
«Москва — город мира, 
дружбы и согласия». 

Мероприятие проводится уже 
не первый год и каждый раз 
дает возможность жителям 
города познакомиться с кра-
сотой и богатством нацио-
нально-культурных традиций 
народов России.
Весь день на главной сцене 
выступали артисты из разных 
регионов нашей страны. Хед-
лайнерами межнационально-
го праздника стали певица 
Алена Апина и участники «Ев-
ровидения» группа «ПМ» 
(бывший «Премьер-ми-
нистр». — «ВМ»). Также всех 
порадовал зажигательным  
выступлением дагестанский 
ансамбль народного танца 
«Адат». Зрители по достоин-
ству оценили танец с буркой 
и настоящую лезгинку. 

Музыканты фольклорного ан-
самбля «Поверье» играли так 
же задорно, как и совсем не-
давно в студии «Вечернего Ур-
ганта» вместе с американской 
певицей Билли Айлиш. Каза-
чий хор, творческая группа 
«Ятор-шоу» — скрипачки 
и трубач, полуфиналистка 
«Новой волны» Алла Омелюта 
и актер Юрий Кузнецов-Таеж-
ный не дали замерзнуть в этот 
прохладный субботний день.
На выставке-ярмарке «На-
родные умельцы» любой же-
лающий мог связать соло-
менную куклу-оберег из 
лыка,  приготовить леденцы-
петушки на палочке, распи-
сать глазурью пряники, выле-
пить посуду на гончарном 
круге или поработать кузне-
цом — выковать деталь и от-
чеканить монетку.
В спортивной зоне можно 
было пострелять из калмыц-
кого лука, попробовать себя 

в роли янычара, поиграть 
в шахматы и шашки и другие 
настольные игры. 
На детской площадке весь 
день работали клоуны, ху-
дожники по аквагриму и ани-
маторы. 
— На протяжении всей исто-
рии Москва формировалась 
как многонациональный ме-
гаполис, объединяющий в сво-
ем пространстве традиции, 
нравы и обычаи проживаю-
щих в нем народов. В результа-
те соседства множества куль-
тур создалось единое общего-
родское пространство, облада-
ющее уникальными характер-
ными чертами и собственным 
неповторимым портретом, — 
отметил заместитель главы 
Департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей города Москвы Иван 
Петров.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

24 октября 18:00 Художник Ярослав Бройтман из Махачкалы представляет на выставке 
свои работы

25 октября 17:30 Читатели «Вечерней Москвы» 
на экскурсии в редакции газеты
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Вчера 11:55 Министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) и певец Сергей Шнуров (справа) с участниками географического диктанта в МГУ имени М. В. Ломоносова
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Жители столицы стали 
меньше злоупотреблять

Специалисты Росстата недав-
но замерили уровень потреб-
ления алкогольных напитков 
в Москве, а также выявили 
предпочтения потребителей. 
Беспристрастная статистика 
развеяла миф о том, что «рус-
ским только дай, сразу водки 
напьются». Первое место заня-
ло недорогое пиво отечествен-
ных сортов. Второе место ожи-
даемо заняла водка, даже не-
смотря на недавнее повыше-
ние цен. На третьей пози-
ции — вино, правда, в подсчет 
включили не только продук-
цию из винограда, но и напит-
ки на основе плодово-ягодного 
сырья. На четвертой строч-
ке — крайне вредные для здо-
ровья пивные напитки и «кок-
тейли» в банках и пластиковой 
таре. Замыкают топ-5 недоро-
гие отечественные бренди. 
За последние девять лет сред-
няя цифра потребления алко-
голя по стране снизилась 
с 18 литров спирта в год 
на душу населения до 11. Со-
гласно рекомендациям Все-
мирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) безопасным 
для сохранения нации счита-
ется планка в 8 литров на чело-
века. Больше всего — около 
13 литров — пьют на Севере 
и в Москве. Наиболее вероят-
но, что такая статистика связа-
на с общим числом 
жителей столицы. 
— Снижение пи-
тия было минимум 
на 30 процен-
тов, — говорит гла-
ва Центра разра-
ботки националь-
ной алкогольной 
политики Павел 
Шапкин. — Смерт-
ность также упала 

с 45 тысяч человек в 2005 году 
до 7300 человек в 2018-м. 
Главная причина такого эф-
фекта в том, что ввели жест-
кий контроль технических 
спиртов и денатуратов. 
— Алкогольный рынок зарегу-
лирован так, как ни один дру-
гой, — поясняет член правле-
ния Российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей Александр Рома-
нов. — Сейчас кабинет мини-
стров готовит документ, пред-
усматривающий пересмотр 58 
приказов и 79 постановлений 
правительства в алкогольной 
отрасли.
Зампредседателя межрегио-
нального «Союза борьбы за на-
родную трезвость» Владимир 

Иванов заявил, что 
любое употребле-
ние алкогольной 
продукции тянет за 
собой «шлейф 
смертности». По 
его оценке, 38 про-
центов всех смер-
тей в России вызва-
но алкоголем 
и теми поражения-
ми, которые он на-

носит различным системам 
организма. 
Глава экспертной группы Ро-
скачества, сомелье Артур Сар-
кисян, в свою очередь, считает 
главной бедой отсутствие 

культуры употребления алко-
голя. По его оценке, россиянам 
необходимо перенимать евро-
пейскую культуру пития креп-
ких напитков и вина. Людям 
необходима внутренняя куль-
турная составляющая, которая 
удерживает от срыва, запоя, 
буйного поведения. При этом 
в России появляется все боль-
ше национальных винодельче-
ских хозяйств, производящих 

качественную продукцию, ко-
торая вполне способна посте-
пенно вытеснить крепкие 
спиртные напитки. 
— Вряд ли стоит говорить 
о полном запрете алкоголя, — 

отмечает Елена 
Порман, глава про-
дюсерского центра, 
продвигающего 
продукцию россий-
ских виноделен. — 
Надо предотвра-
тить самые тяже-
лые последствия: 
запойное пьянство 
и питье суррогата. 
Культура потребле-
ния диктует уме-
ренность и соблю-
дение медицин-

ских противопоказаний. 
По оценке экспертов рынка, 
сегодня доля поклонников ка-
чественных импортных и оте-
чественных вин составляет 
в Москве около 10 процентов. 
Одной из главных задач экс-
перты видят в бескомпромисс-
ной борьбе с некачественным 
и контрафактным алкоголем. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

27 апреля 2019 года. Москвичка дегустирует вина на гастрономическом фестивале в столице

В ходе сетевого 
вещания «Вечер-
ней Москвы» экс-
перты алкоголь-
ного рынка трез-
вым взглядом 
оценили тенден-
ции развития 
столичного рын-
ка алкогольной 
про дукции.

Объем площадей достиг докризисных уровней
Строительство торговых 
центров (ТЦ) в столице на-
брало докризисный темп. 
За девять месяцев года в Мо-
скве появилось 150 тысяч 
квадратных метров новых 
торговых площадей. А в про-
шлом, за этот же период — 
ни одного. Осилит ли арен-
даторский спрос ожививше-
еся девелоперское предло-
жение — вопрос.

Некоторые аналитики про-
гнозируют, что почти 40 про-
центов площадей в новых тор-
говых центрах останутся пу-
стовать. Тем более что до кон-
ца года их в Москве станет 
вдвое больше — уже 350 тысяч 
«квадратов». Экономисты пу-
гают, что такие просторы не-
кому будет «осваивать», что 
спрос арендаторов на места 
в торговых центрах снижает-
ся, и апеллируют цифрой 
0,7 процента. Вряд ли ее мож-
но назвать критической. 
И даже при наметившейся 
тенденции к обострившейся 
осторожности арендаторов, 
по словам руководителя Де-
партамента торговли и услуг 
Москвы Алексея Немерюка, 
доля незанятых площадей 

в столичных ТЦ к концу года 
не выйдет за пределы допусти-
мого показателя в 6–7 процен-
тов. Это значит, что «пустосто-
ев» в столице не будет, ведь по-
купательский спрос на услуги 
ТЦ, в отличие от спроса арен-
даторского, стабилен. Как ска-
зал «ВМ» эксперт Междуна-
родного финансового центра 
Гайдар Гасанов, торговые цен-
тры — это неофициальное ме-
сто притяжения сообщества. 
— Сегодня покупатели «при-
вязаны» не только к универ-
магам, но и к ресторанам, ба-
рам, центрам развлечений, 
кинотеатрам и фитнес-клу-
бам, которые там есть, — под-
черкнул Гасанов. — Эта 
огромная бизнес-индустрия 
способна генерировать ги-
гантские потоки денег.
Именно поэтому модные «те-
матические» магазины, счи-
тают эксперты, хоть и стано-
вятся популярными все боль-
ше и больше, не с состоянии 
составить серьезную конку-
ренцию торговым гигантам. 
— Эволюционный тренд раз-
вития торговых площадей 
от отдельных магазинов, через 
торговые центры, к торгово-
развлекательным центрам, 

ОТЕЦ ФИЛИПП ИЛЬЯШЕНКО
ПРОРЕКТОР СВЯТОТИХОНОВСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

В Писании сказано: «Вино ве-
селит сердце человека», 
но при этом также «не упивай-
тесь вином, ибо в нем есть 
блуд». То есть священное 
Писание говорит нам, что ал-
коголь — как нож, лежащий 
на столе. Можно им хлеб ре-
зать, а можно и для убийства 
использовать. Алкоголизм 
с точки зрения духовной яв-
ляется смертным грехом, 
так как человек оказывается 
порабощен вредной привыч-
кой. С человеческой же точки 
зрения это — тяжелая и неиз-
лечимая болезнь! Ее можно 
только остановить, излечить 
нельзя. Грань между тем, 
когда алкоголь — приятное 
дополнение торжества и тем, 
когда он превращается в бо-
лезнь, очень тонка. Безопас-
ной дозы алкогольных на-
питков для всех не бывает, на-
до ориентироваться на инди-
видуальные возможности 
человека.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

ЦБ выпустит новые 
памятные монеты
Центральный банк РФ 
сделает их к 2021 году 
и посвятит юбилеям вы-
дающихся личностей. 
Например, дням рожде-
ния Александра Невско-
го, Николая Некрасова, 
Федора Достоевского, 
Андрея Сахарова. Моне-
ты также посвятят 
800-летию Нижнего 
Новгорода и творчеству 
Юрия Никулина.
■
Коктейли выдают 
за пивные напитки
По данным исследова-
ния Роскачества, многие 
слабоалкогольные кок-
тейли продают под ви-
дом пивных напитков. 
Была выбрана продук-
ция, которая, по мнению 
специалистов организа-
ции, вызывала больше 
всего опасений. Иссле-
дованию подверглись 
семь видов напитков. 
Эксперты проверили 
их свойства и состав. 
По итогам оказалось, 
что производители всей 
исследуемой продукции 
представляли потреби-
телю свой товар как пив-
ные напитки, хотя по су-
ти они являются коктей-
лями.
■
Дольщикам направят 
средства со страховок
Остатки денежных 
средств по договорам 
страхования фирмы-за-
стройщики будут на-
правлять в Фонд защиты 
прав дольщиков. Кон-
троль за выполнением 
этих обязательств будет 
соблюдать Моском-
стройинвест. Ведомство 
уже направило застрой-
щикам уведомления 
о том, что им необходи-
мо предоставить всю ин-
формацию об уже пере-
веденных средствах.

Необходимо 
прививать людям 
правильную 
культуру пития 
алкоголя

потребрынок

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как в столице развивается рынок алкогольной продукции и что происходит 
с торговыми площадями в крупных магазинах города — моллах. А наши колумнисты обсудили новость, которая касается многих: обустройство бесплатных 
туалетных комнат на железнодорожных вокзалах Москвы.

тенденции
205 25 84,1 8,9

предпринимателей поуча-
ствовали в столичных тор-
гах по аренде недвижимо-
сти в первую неделю октяб-
ря. На один лот приходи-
лось до 6 участников.

миллионов рублей стоит са-
мая дорогая квартира в до-
мах по программе ренова-
ции Москвы. Самое деше-
вое жилье продается 
за 4,2 миллиона рублей.

миллиарда рублей поступило 
в бюджет города от бизнесме-
нов, которые оплачивали на-
логи по упрощенной системе. 
Это превышает показатели 
2018 года на 18 процентов.

миллиарда рублей — стои-
мость столичных помеще-
ний, которые приобрели 
438 представителей малого 
и среднего бизнеса с января 
по сентябрь 2019 года.

Посещение туалетов на железнодорожных вокза-
лах дальнего следования станет бесплатным 
для всех граждан с 1 января 2020 года.

Лицом 
к пассажирам

Мы не доросли 
до этой услуги

Событие удивительное. Я бы даже сказал — эпохаль-
ное. Ведь как только умер СССР, на вокзалах закончи-
лись бесплатные туалеты. Больше того: хитрые же-
лезнодорожники почему-то не сообщали о том, что 

посетить клозет бесплатно пассажиры все-таки могут — 
достаточно показать билет. Они скрывали — объявлений, 
во всяком случае, я не видел, а мы платили. Десятилетия-
ми! Казалось бы, железнодорожный вокзал — часть город-
ской инфраструктуры. Как кафе. Или парк. И туалеты там 
по определению должны быть бесплатные. Но нет. Зачем 
пускать свободно, если можно за деньги?! Такая пози-
ция — зарабатывать на ранее бесплатном — была очень 
модной в 1990-х. В Москве она сохранилась и в 2000-х. 
Помню, вход в Парк Горького и «Сокольники» стоил 80 руб-
лей. В городские, повторю, парки, которые и так содержа-
ли мы, налогоплательщи-
ки. Про вокзалы и гово-
рить нечего. Гос ком па ния 
«РЖД» не стеснялась брать 
с нас, налогоплательщиков, 
деньги за посещение туале-
та. Хорошо хоть в поездах 
не брали! И вот эта дурь за-
канчивается. Почему? Мне 
кажется, что РЖД хотят по-
править имидж. Сейчас 
на рынке перевозок с «железкой» здорово конкурируют ав-
тобусы. Да и билет на самолет уже часто обходится дешев-
ле, чем на поезд. Особенно на дальние расстояния. А еще 
люди накупили машин. Поехать в Крым и Сочи семьей 
на авто куда дешевле, чем купить ж/д билеты. Так что, я ду-
маю, железнодорожники наконец-то стали биться за по-
тенциального клиента. Уже и белье в поездах чистое, и про-
водники более вежливые, и новые составы появляются, 
и на вокзалах все больше порядка. Концентрация бомжей, 
во всяком случае, резко снизилась — охрана не пускает.
Мне страшно в это поверить, и я не хочу сглазить, но, по-
хоже, мы покрываемся тонким слоем цивилизации. Веч-
ное, казалось бы, словосочетание «базар-вокзал» (а когда-
то они были почти синонимами) уходит из речи. Уж и ба-
зары в Москве стали приличными чистенькими рынка-
ми, и вокзалы перестали походить на хлев. Бесплатные 
туалеты — это не просто приятно. Это новое отношение 
к человеку. Более уважительное, что ли. Теперь бы вот 
еще цивилизация добралась до торговых центров. 
В ТЦ «Черемушки», например, туалет платный. Такая вот 
дикость, привет из 1992 года. Медленно, ох медленно мы 
цивилизуемся. Но надо…

Любой нуждающийся готов расцеловать автора это-
го нововведения, даже если оно касается «железно-
дорожных вокзалов с поездами дальнего следова-
ния». Ведь москвичи — заядлые путешественники! 

Им такая «мелочь» сервиса очень понравится. Да и жителям 
близлежащих к вокзалам кварталов жить станет приятнее. 
Ведь, по мнению железнодорожников, «поводом для пере-
вода услуг на безвозмездную основу послужили регулярные 
жалобы граждан на высокую стоимость туалетов».
Тут бы крикнуть «браво» и поставить точку. Но хочется об-
ратить внимание еще на одну «мелочь» — культуру пове-
дения граждан в общественных нужниках. В одном из го-
родских вокзальных туалетов читаю целую инструкцию 
по использованию сантехники: «Уважаемые пассажи-
ры!!! Убедительно просим вас не проявлять оригиналь-
ность — не становитесь ногами на унитаз!!! В цирк вас 
не возьмут, а вот здоровье можете подпортить себе!!!» За-
канчивается инструкция предупреждением: «Не стано-
вись ногами на унитаз — 
упадешь, больно будет».
То есть некоторые пасса-
жиры наши еще не освоили 
современную сантехнику 
и изображают на унитазах 
«позу орла», взгромоздив-
шись на них ногами. Ваку-
умные биотуалеты они за-
бивают бумагой и прочи-
ми твердыми отходами уже 
в первые минуты после отхода поезда от перрона. Ну а уж 
насвинячить в кабинке некоторым путешественникам 
доставляет несказанное удовольствие. Особенно в туале-
тах «гравитационного типа», тех самых, удобных для изо-
бражения «позы орла». Есть информация о том, что с туа-
летной гравитацией в вагонах и на вокзалах города спра-
вятся к 2025 году. Тогда зачем же преждевременно обслу-
живать «орлов» в их бесплатной позе? Пусть платят. 
Но только не по полсотни, а, скажем, по пятачку или деся-
точке. Примеры такого милосердного отношения к нуж-
де человеческой есть.
Во многих европейских столицах за пользование туале-
том предлагают не плату, а символическую «благодар-
ность» уборщице. Есть мелочь в кармане — брось сколько 
не жалко. Нет мелкой монеты — скажи спасибо. Тебе 
улыбнутся в ответ. Но фиксированная плата за отправле-
ние нужды отменена. У нас же добрые железнодорожные 
дяди сразу взяли народ «на цугундер» и заставили платить 
за посещение туалета по 30–50 рублей. При этом предла-
гают «чай, кофе и напитки в широком ассортименте». По-
пил чаю на 30 рублей и посетил «комнату счастья» на пол-
торы сотни. Здорово! 
Не потому ли эта «услуга на многих вокзалах оказалась 
убыточной»?

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Города 
договорились 
сотрудничать
Власти Москвы и Дюссель-
дорфа заключили соглаше-
ние о партнерском сотруд-
ничестве двух городов 
на 2020–2023 годы.

В подписании документа по-
участвовали руководитель Де-
партамента внешнеэкономи-
ческих и международных свя-
зей столицы Сергей Черемин, 
обер-бургомистр Дюссельдор-
фа Томас Гайзель. Кроме это-
го, соглашения были заключе-
ны и в культурном плане. Их 
подписали руководитель Де-
партамента культуры города 
Москвы Александр Кибовский 
и начальник управления куль-
туры Дюссельдорфа Ханс-
Георг Лоэ. 
В столице существует более 
500 предприятий, которые ис-
пользуют немецкий капитал. 
Товарооборот этих организа-
ций за первые шесть месяцев 
2019 года составил 5,9 милли-
она долларов.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ ЧЕРЕМИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ СТОЛИЦЫ

Я думаю, что соглашение меж-
ду Москвой и Дюссельдор-
фом — это один из ярких при-
меров, как в наше непростое 
время можно сотрудничать. 
Мы очень рады тому, что мест-
ные предприятия продолжают 
делать инвестиции в развитие 
экономики столицы. У нас за-
регистрированы сотни пред-
приятий из Германии. Они 
вносят достойный вклад в раз-
витие инфраструктуры, в то, 
чтобы наш город сохранял 
конкурентоспособность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Крупнейшие торговые центры Москвы

По данным Моллы.ру

а в будущем, возможно, и к раз-
влекательно-торговым цен-
трам остановить невозможно. 
Это не значит, что тематиче-
ские магазины «у дома» априо-
ри убыточная история, нет, 
как показывает практика, есть 
много успешных примеров, 
но масштабировать такой биз-
нес точно не получится, — по-
яснил шеф-аналитик группы 
компаний TeleTrade Петр Пуш-
карев. — При нынешних дохо-
дах люди все больше склоня-

ются к сверхрациональной по-
требительской модели. Он-
лайн-торговля шагает по пла-
нете. Поэтому со временем хо-
дить в торговые центры люди 
чаще будут именно с развлека-
тельной и досуговой целью. 
Сегодня в Москве работают 
600 торговых центров, более 
200 из них — крупные. 
При этом город не перенасы-
щен торговыми площадями. 
Фора еще есть. Притом что 
из общего количества постро-

енных в стране в этом году ТЦ 
47,5 процента приходится 
на столицу, обеспеченность 
москвичей торговыми площа-
дями сегодня составляет 
489 квадратных метров на че-
ловека. А, например, в Екате-
ринбурге, Краснодаре и дру-
гих городах России она равна 
500 «квадратам» на «душу на-
селения». 
— Популярность торговых 
центров определяет истори-
ческая инерционность: с кон-
ца 1990-х наша страна 
за полтора-два десятилетия 
проскакала путь развития 
торговых центров, на кото-
рый в США ушло 35–45 лет, — 
рассуждает шеф-аналитик 
группы компаний TeleTrade 
Петр Пушкарев. — Кроме 
того, доля торговли за послед-
ние двадцать лет существенно 
возросла. Отставание же Мос-
квы в насыщенности торговы-
ми центрами нужно оцени-
вать через соотношение их ко-
личества и населения. Отста-
вание может быть связано 
с миграционным притоком 
и расширением территории 
Москвы.
ОКСАНА КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru
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Даешь идеальный 
игровой городок

Самые модные. 
Пока что

Отличная идея! Москвичи, голосуя на «Активном 
гражданине», выскажут свое мнение, как благо-
устроить детские площадки. Варианты детских го-
родков, победивших в голосовании, появятся во 

дворах и парках. 
Моему младшему скоро три, и на детских площадках я бы-
ваю почти ежедневно. Что с ними не так? Почему нужно 
проводить голосование? Первое и главное — многие дет-
ские площадки откровенно старые. Они появились еще 
в начале 2010-х и по функционалу очень скучны. Пластико-
вая горка, пара скрипучих качелей и все. Обычно на такой 
площадке ребенок больше 10 минут не проводит — бежит 
в детский городок поинтереснее. Вот и получается, что 
в старых городках пусто, а в новых — давка, как в метро. 
Дети от тесноты толкаются, до травмы — один шаг. Так что 
старые площадки и правда нужно менять — чтобы более 
равномерно рассредоточить детвору. 
Второй момент — мало фонарей. Сейчас уже в шесть вече-

ра темно, а зимой будет 
темнеть в пять. Как играть-
то? Так что освещение, 
я считаю, нужно ставить на 
каждой площадке. И чем 
ярче, тем лучше. Многие 
детские городки сейчас с ру-
колазками. Не там уцепил-
ся, неправильно поставил 
в темноте ногу — можно 
и упасть. 

Третье — площадки должны быть разные. В смысле для де-
тей разных возрастов. В парках — нет проблем: там огром-
ные игровые комплексы, в которых двухлетки могут ко-
паться в песочнице, а те, кто забыл дома паспорт, — качать-
ся на гигантских качелях. Во дворах места куда меньше. 
Поэтому в одних, наверное, нужно ставить городки для ма-
леньких, в других — для младших школьников, в тре-
тьих — для подростков. Ведь сейчас никакого разделения 
нет. В итоге 14-летние пубертаты, у которых детство в од-
ном месте играет, запрыгивают на откровенно детские ка-
чели, совершают чудеса эквилибристики, распугивая де-
тей и мамаш, а потом качели ломаются. Так что, наверное, 
для разных возрастов в разных дворах нужно ставить раз-
ное оборудование.
Не менее важно, мне кажется, позаботиться о взрослых. 
Посмотрите на этих озябших мамок! Они, пока дети игра-
ют, часами переминаются с ноги на ногу, как часовой из 
фильма «Ленин в Октябре». А что если поставить оборудо-
вание и для них? Например, простейший степ-тренажер. 
Согреваешься — раз, улучшаешь спортивную форму — 
два. А для мужчин можно предусмотреть турник и брусья. 
Будет, кстати, и большой воспитательный эффект. Ведь 
дети — как обезьянки, все за взрослыми повторяют. 
И пусть лучше они видят, как папа подтягивается, а не как 
пьет пиво, желая согреться и скрасить досуг. 
Давайте подумаем и о теплых туалетах. Они нужны и ма-
мам, и детям.  Хотя бы один на несколько дворов.

Не секрет, что есть «модные» породы собак и кошек. 
Пару лет назад то тут, то там мелькали рыжие «ли-
сички» — японские акита-ину и такие же, но помень-
ше, сиба-ину. Сейчас гордые хозяева выводят ан-

глийских корги. Моды на породы домашних питомцев ме-
няются быстро. Собаки и кошки живут значительно доль-
ше. Не хочу обвинять огульно хозяев, но знакомый ветери-
нар рассказал мне, что довольно часто им в клинику приво-
дят породистую собаку или кошку — чтобы пристроили 
в добрые руки или, если не получится, просто усыпили. По-
тому что модница (обычно это все-таки барышня, при 
деньгах) хочет себе новую породу. Чтобы быть, так сказать, 
в тренде… То есть для кого-то домашнее животное — это 
не член семьи, не друг, а просто аксессуар. Вроде сумочки. 
Мода прошла — сумочку можно выбросить на помойку. 
Как правило, все же породистое животное удается при-
строить. Может быть, и не следовало бы писать об этом во-
все — ну, мало ли людей, у которых сбиты нравственные 

ориентиры. Но явление но-
сит массовый характер. 
Эдакое предательство, ког-
да живое существо перево-
дится в разряд вещи. И, на-
верное, такое было всегда. 
Помню свою одноклассни-
цу, которая любила котят, 
ведь они такие веселые 
и милые. Но котята имеют 
обыкновение быстро вы-

растать, становятся степенными котищами, которые все 
больше спят. Правда, в голову бы не пришло сделать «ап-
грейд» подросшему коту, выбросив его на улицу, чтобы за-
вести нового, маленького. Поэтому у Маринки просто 
квартира превратилась в «кошкин дом» — она все время 
приносила новых котят, на которых снисходительно взира-
ли взрослые коты. Сейчас цинизм пошел дальше. Взять но-
вого, а старого усыпить. Можно сказать: воспитывайте де-
тей с малолетства. В первую очередь воспитывайте в них 
ответственность. В конце концов, отношение к домашне-
му животному — это зеркальное отражение отношения 
и к близким людям. Так же легко и непринужденно завтра 
детка сдаст в дом стареньких родителей, когда те начнут 
болеть; и слава богу, что не разрешена эвтаназия, а то сами 
понимаете… Я утрирую, но нужно утрировать, пока поме-
нять старое на новое и модное не стало нормой жизни. 
Мы стали слишком легко расставаться со старым — веща-
ми, друзьями, домами, городами и странами. В кажущейся 
легкости скрыта большая проблема. Впрочем, не буду вда-
ваться в досужие размышления. Вполне вероятно, что 
с воспитанием в таком деликатном вопросе мы уже опозда-
ли. Тогда выход остается один. Ужесточать законодатель-
ную ответственность за недолжный уход за питомцем. 
В конце концов, есть люди, которым не то что живую соба-
ку, а кактус какой-нибудь доверить нельзя.
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Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Всемирный 
круговорот денег

И немедленно выпил

Про состоявшийся в Сочи экономический форум 
и саммит «Россия — Африка» большинство россий-
ских массмедиа написали только, что он обошелся 
в 4 миллиарда рублей и что на нем объявлено о спи-

сании Африке долгов на 20 миллиардов долларов. 
Форум оказался уникален: на него приехали главы 43 аф-
риканских государств. Он стал первым подобным меро-
приятием в постсоветской истории России. Сейчас в мире 
идет негласное соревнование за влияние на Африку: на 
долю континента приходится около 30 процентов миро-
вых запасов минеральных ископаемых. Но пока что бога-
тейшая Африка — континент нищих. Имея около 16 про-
центов населения Земли (более 1,3 миллиарда), Африка 
при этом производит лишь 2 процента мирового ВВП. Ино-
странные инвестиции туда, правда, растут в расчете на 
перспективу: в прошлом году они за год составили 46 млрд 
долларов. Первая пятерка инвесторов выглядит так: Фран-
ция, Нидерланды, США, Великобритания, Китай. Россия 
же не входит даже в десятку. Российский товарооборот 
с Африкой в прошлом году составил в денежном выраже-
нии скромные 20 млрд долларов. Зато Африка стала един-
ственным регионом мира, который наращивал импорт из 
России после введенных Западом санкций.
В этом плане та более чем 
полусотня соглашений на 
800 млрд рублей (более 
12 млрд долларов) как ми-
нимум может удвоить наше 
инвестиционное присут-
ствие на континенте и гово-
рит о серьезности намере-
ний Москвы. 
У России есть ряд опреде-
ленных потенциальных 
преимуществ. Главным из них является то, что у нас нет не-
гативного имиджа колониальной державы. СССР, напро-
тив, много помогал африканцам. В России и сейчас учится 
около 17 тысяч студентов из стран Африки, это создает за-
дел для работы с будущей элитой этих стран. Правда, в дру-
гих странах-игроках также учится немало молодых афри-
канцев.  
Наши компании, работающие в Африке, охотно нанимают 
местный персонал, чего западные фирмы делать избегают, 
по возможности. Кроме того, у России есть что предложить 
континенту в плане технологий, а также других уникаль-
ных «услуг». Так, успешно идут продажи российского ору-
жия. Во многом за счет российских же кредитов, правда, но 
все равно это создает рабочие места в российской «оборон-
ке». Российские военные советники работают в ЮАР, Гви-
нее-Бисау и Мозамбике, ведутся переговоры с Намибией. 
Типичные проблемы в Африке — это коррупция, крайняя 
неповоротливость местной бюрократии и вообще специ-
фика ведения бизнеса, а также политическая нестабиль-
ность и частая смена режимов. 
Что касается «прощенных» 20 млрд долларов долгов, то 
в основном это были долги безнадежные, и надеяться на 
их возврат было нельзя. Россия вместо этого рассчитыва-
ет, что теперь ее компании получат преимущества как бы 
«в счет» списанных долгов. И далеко не факт, что если бы 
эти гипотетические 20 млрд долларов мы бы потратили, 
как говорят критики, на обустройство своей страны, то 
потратили бы их с максимальным эффектом. Могли про-
сто разворовать, к примеру, ведь наш инвестиционный 
климат в некоторых регионах ничем не лучше африкан-
ского.

Восемьдесят и еще один год назад, 24 октября 1938 года, родился Венедикт, 
Веня, Веничка Ерофеев, автор легендарной поэмы в прозе «Москва — Пе-
тушки». Я не мог пройти мимо этой даты. Во-первых, Ерофеев — один из 
самых оригинальных, удивительных и, как это ни парадоксально, трез-

вых российских писателей. Во-вторых, внимать Ерофееву перед ноябрьскими 
выходными — истинное наслаждение, которым не стоит пренебрегать.
«Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. 
Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил по Москве 
с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало — и ни 
разу не видел Кремля». Так начинается поэма «Москва — Петушки». И, казалось 
бы, могут ли стать предметом haute littеrature (высокой литературы. — «ВМ») 
приключения человека напившегося или с похмелюги? Могут, если литератор 
высокий. А Веничка был именно таким. Литератор ироничный, пронзительный, 
парадоксальный, человечный и человеколюбивый, с неповторимым, магиче-
ским слогом, он сломал, нет, даже взломал каноны и явил себя писателем, по соб-
ственному же выражению, наособицу, инакопишущим. Цитировать «Москву — 
Петушки» можно бесконечно. И даже те, кто не читал поэму, знают фразу-главу 
«И немедленно выпил». А также рецепты «Слезы комсомолки», «Поцелуя тети 
Клавы» или «Чернобурки», замешанной на денатурате. Алкоголь у Ерофеева — 
концентрат иного бытия. Опьянение для него — способ вырваться на свободу, 

стать — буквально — не от мира сего. Провозгла-
шая отказ от земного ради небесного, Ерофеев 
сравнивает себя с сосной: «Она, как я — смотрит 
только в небо, а что у нее под ногами — не видит 
и видеть не хочет». Кто-то из его друзей предпола-
гал, что пил Венедикт Васильевич, постоянно ощу-
щая неизбывное человеческое горе, от чуткого, 
нежного, даже любовного отношения к несовер-
шенству человека (самой большой нежности, 
по  его мнению, был достоин «тот, кто при всех 
опысался»). Другие полагали, что горе то повсюду 

преследовало его ввиду повсеместности и повседневности «ужаса коммунисти-
ческой эпохи». Друг Ерофеева, переводчик и литературовед Владимир Муравьев, 
в свою очередь, был убежден, что пьянство было осознанным выбором Венички: 
«Он так и считал, что жизнь — это саморазрушение, самосгорание. Это цена сво-
боды. И не надо воспринимать Ерофеева как жертву гримас советской действи-
тельности. Не был он жертвой. Он был в советской действительности как рыба 
в воде». Как бы то ни было, из всех этих внешне противоречивых, внутренне гар-
моничных рефлексий сверстана «Москва — Петушки», которую Ерофеев создал, 
когда ему было всего-то едва за тридцать. Книга соткана из цитат из Библии, ми-
ровой и русской классики, Маркса и Ленина, советских газетных штампов (все пе-
речисленное Ерофеев знал и оперировал этим знанием безупречно) и продолжа-
ет традицию литературы сюрреалистической, гротесковой, буффонадной и при 
этом невероятно интеллектуальной. Сначала распространявшиеся самиздатом, 
затем опубликованные в Израиле и Франции и, наконец, в перестроечном Союзе 
(причем в журнале «Трезвость и культура»), «Москва — Петушки» были названы 
критиками и читателями гениальными и со временем, будучи переведенными 
более чем на 30 языков, поставленные на сценах множества стран, заслужили сла-
ву «всемирно известного произведения». И сегодня можно констатировать: Вене-
дикт Ерофеев стал признанным классиком русской литературы. И это явление 
столь же невероятное, сколь и неизбежное.
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Кто бросил 
ребенка

Москва. Конец октября. Шестимесячная малышка. 
Ее оставил неизвестный мужчина, а нашли горо-
жане на лестнице. Они и вызвали полицию и ско-
рую помощь. Позже появилась информация: де-

вочку оставила женщина. Вот что рассказала работница 
кафе неподалеку: «Я услышала шум и вышла из кафе. До 
этого ко мне заходила женщина, она была какая-то явно 
невменяемая. Расставила детские игрушки. Потом собра-
лась и ушла. Далее сюда прибыл наряд полиции, все искали 
женщину, но найти ее, как я поняла, не смогли по горячим 
следам». Разнятся версии. 
То ли на лестнице нашли де-
вочку прохожие. То ли так-
сист какой-то, то ли мужчи-
на оставил малышку. То ли 
женщина невменяемая... 
По-моему, это абсолютно 
неважно. Есть ребенок. Ро-
зовая курточка, бирюзовая 
шапочка. Темные ласковые 
глаза. Доверчивые... Здоро-
вый ребенок. Да, по каким-то причинам родители не смог-
ли его растить должным образом. Подбросили. Добрые 
люди нашли. Мы нужны ребенку. Мы — люди, нормаль-
ные, вменяемые. Зачем ставить целью наказать этих не-
счастных, которые бросили своего ребенка? По-моему, 
прекрасно, если взвесили свои силы и поняли, что не спра-
вятся с воспитанием. Оставили в надежде, что ребенка 
найдут те, кто сможет вырастить, поднять. Подумайте, 
сколько сейчас бездетных пар, которые с утра до ночи мо-
лят Бога о том, чтобы подарил им ребенка. С какой радо-
стью они удочерят эту малышку. И судьба у нее сложится 
другая, счастливая. Понимаете, можно, конечно, поста-
вить целью найти. Найти и наказать. Но к чему это приве-
дет? К тому, что следующие родители-неудачники, эдакие 
городские кукушки, ребенка не бросят. Просто... закопают 
где-нибудь на пустыре. Так, может, лучше вот этот путь? Не 
надо говорить, что брошенные дети — это примета сегод-
няшнего времени. Было во все времена, всегда. Женщины 
беременели и рожали детишек — тех, кто не ко времени, не 
к месту. Но ведь не та мать, которая родила, а та, которая 
воспитала. И потом по-другому складывались обстоятель-
ства. Судьба шла по другому сценарию. Более счастливому. 
Может быть, эта девчушка — такая же счастливица. Мне 
очень хотелось бы, чтобы это оказалось так...
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Первая любовь или пос-
ледняя жалость — какая 
разница? Бог, умирая 
на кресте, заповедовал 
нам жалость, а зубо-
скальства Он нам не за-
поведовал. Жалость 
и любовь к миру — едины. 
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с лишним миллиардов 
долларов — таков сово-
купный размер внешнего 
долга, который Россия 
простила странам Африки 
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Детская инфраструктура столицы
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точка Сегодня точку в номере ставит певица Диана Арбенина, которая вместе со своими детьми Артемом и Мартой посетила праздник в честь Дня автомобилиста в музее 
«Моторы Октября». Звездная гостья призналась, что организованная по случаю мероприятия выставка вызвала у нее восторг. Она более часа прогуливалась по экс-
позиционному залу и с интересом знакомилась с историей ретротехники. Особенно исполнительнице понравился мотоцикл «Урал» 1985 года выпуска. 
В рамках профессионального праздника всех водителей музей показал более трех тысяч экспонатов. Среди них были и настоящие легенды. Например,  итальянские 
и французские ретроавтомобили 1920–1935 годов выпуска. Зрители также увидели первую российскую спортивную машину «Маруся» Б1. Все желающие могли по-
участвовать в викторинах и конкурсах с различными призами и экскурсиях, послушать познавательную лекцию. А еще у каждого была возможность прокатиться 
на легендарной «Победе». Для начинающих и опытных автолюбителей прошел мастер-класс на тему Правил дорожного движения. Кроме того, по случаю праздни-
ка состоялось торжественное открытие двух новых тематических залов. Они посвящены истории автомобилестроения СССР и США. 

Запах сакуры 
и свежего сена

Московский метрополитен отчитался об успехе: за-
пущенный месяц тому назад проект «Аромат 
в метро» поддержали более 90 процентов опро-
шенных пассажиров. В качестве «подопытных» 

были выбраны пассажиры Филевской линии. Люди смог-
ли почувствовать запах имбиря, сакуры и свежескошен-
ной травы.
— Чтобы узнать мнение пассажиров, мы в течение меся-
ца проводили опросы, — заявили в пресс-службе «Мосме-
тро». — Более 90 процентов проект поддержали, выше 
всего оценили аромат «Сакура», почти 100 процентов!
У нас любят почем зря ругать подземки всего мира. В ме-
тро Нью-Йорка грязно, в Лондоне — тесно, в Париже — 
опасно, в Мадриде — устанешь ждать, в Берлине — в схе-
ме не разобраться…
Конечно, на их фоне московское метро выглядит филиа-
лом сияющего светом неземным Града-на-Холме. У нас 
и впрямь чисто, аккуратно, понятные схемы, небольшие 

интервалы, современные 
составы и красивые стан-
ции, растущие по всей Мо-
скве как грибы после до-
ждя.  
И только в одном столич-
ное метро осталось неиз-
менным. В аутентичном 
духе центральных станций, 
где со стен и потолков гроз-
но и укоризненно смотрят 

на нас суровые солдаты Великой Отечественной, муже-
ственные трактористы и румяные доярки, герои-шахте-
ры и пламенные ученые Страны Советов. Дух трудящихся 
Страны Советов подкрепляется «духом» ежедневных по-
сетителей и обитателей подземки. Причем не только 
в центре, а на всех линиях и станциях.
07:15. Вот зашла в вагон рота призывников, распростра-
няя вокруг запахи синтетики от необмятого обмундиро-
вания. 08:30. Разъезжаются по домам мятые, похмельные 
и насквозь прокуренные дядьки, их двухсуточная смена 
по охране склада или ТЦ завершена. 08:50. Спешат ран-
ние столичные пташки, обдавая окружающих всеми от-
тенками запахов дешевых одеколонов, польских духов, 
душного вечернего макияжа. 9:30. В толпы едущих на ра-
боту ввинчиваются разгоряченные студенты, придавли-
вая всех вокруг многоголосием, шумом ручных аудиоко-
лонок и ароматами жвачки. В 10:00 к ним присоединяет-
ся высокомерный офисный планктон, воображающий 
себя как минимум «эванджелиста», а как максимум — 
удачливым IT-инвестором. Запахи становятся тоньше 
и терпимее.
13:00–15:00. В это время в метро едут раздухарившиеся от 
удачной торговли сельские (аульные, кишлачные) жен-
щины, вместе с которыми в вагон врывается «купаж» из 
запахов кинзы, сала, конской колбасы халяль, хурмы 
и синтетики. Кстати, днем в метро возят к ветеринарам 
животных, а к педиатрам — малышей в колясках. И тогда 
нас атакуют не только запахи, но и громкие звуки.
Вскоре наступит вечерний час пик, и картина повторится 
в обратной последовательности. Пассажирам снова пред-
стоит пропустить через себя всю гармонику описанных 
выше ароматов… Так что я, да, обеими руками за установ-
ки с ароматами в метро! По мне хоть сакура, хоть вишня, 
да хотя бы и квашеная капуста! Лишь бы не все то, что мой 
нос ощущает каждый будний день.

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

транспорт

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

Артисты-гвардейцы спели 
китайским коллегам
В рамках торжественных 
мероприятий, посвя-
щенных празднованию 
70-й годовщины создания 
Китайской Народной Ре-
спублики, в Москве про-
шел концерт Академиче-
ского ансамбля песни 
и пляски Войск нацио-
нальной гвардии России. 

Творчество прославленно-
го российского коллектива 
под руководством народ-
ного артиста России, гене-
рал-майора Виктора Ели-
сеева хорошо известно ки-
тайской публике. 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол России в Китае 
Андрей Денисов подчер-
кнул важную роль россий-
ско-китайского культурного 

обмена. В творчестве 
ансамб ля органично сочета-
ются славные традиции рос-
сийского военного музы-
кального искусства с совре-
менной и народной песней. 
Большим успехом у пользу-
ются песни, исполняемые 
солистами коллектива 
на китайском языке 
(«Ой, Янцзы», «Китай — 
солнце не опускается», 
«Без компартии Китая»). 
Концерты пройдут в Пеки-
не, Чжовнчине, Тяньтине, 
Циндао, Тяньчжоу, Тян-
мэне, Джаоцине, Фуошане, 
Шуньдэ, Гуанчжоу, Няньни-
не, Хуйчжоу, Шэньджзне, 
Хайкоу, Хайнане, Фучжоу, 
Ущи, Хэфэе, Яньане.
АРТЕМ ЧУБАР
edit@vm.ru

добрососедство

Коллекционирование

Финансовые услугиЮридические услуги

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

 ● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бул., 
4/17, стр. 4б. Т. (495) 287-08-41

театральная афиша

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. Малая Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
29/X Вишневый сад. 30/X Юнона 
и Авось. 31/X День опричника. 
1/XI Женитьба. 2/XI Юнона 
и Авось. 3/XI Вишневый сад. 
5/XI Фальстаф и Принц Уэльский.

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 28/X в 11 ч. 
и 14 ч. Денискины рассказы, 
веч. Ничья длится мгновение. 
29/X днем Черная курица, 
веч. Чехов-GALA. 30/X днем 
Четвертый богатырь, веч. Цветы 
для Элджернона. 31/X днем 
Кролик Эдвард, веч. Мушке-
теры. 1/XI днем Приключения 
Тома Сойера, веч. Будденброки. 
2/XI днем Чисто английское 
привидение, в 18 ч. Кролик 
Эдвард. 3/XI днем Кролик 
Эдвард, веч. Алые паруса. 
4/XI днем Принц и нищий, 
веч. Демократия.
Белая комната. 4/XI в 19 ч. 
30 м. Коновалов. 
Черная комната. 28/X в 19 ч. 
30 м. Карамора. 29/X в 19 ч. 
30 м. В дороге. 1/XI в 15 ч. 30 м. 
Бесстрашный барин.
Маленькая сцена. 28/X веч. 
Два веронца. 30/X в 18 ч. 
Волшебное кольцо. 31/X в 18 ч. 
Людоедик.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
28/X День рождения Романа 
Виктюка. 29/X Последняя лю-
бовь Дон Жуана. 30/X Коварство 
и любовь. 31/X премьера Мелкий 
бес. 1/XI Чернобыль. 2/XI днем 
Кот в сапогах, веч. Саломея. 
3/XI Маугли. Доброй охоты. 

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 1/XI Астро-
номия любви. 2/XI днем 
Золушка, в 17 ч. Три медведя. 
4/XI днем Садко и Царевна 
Морская. 7/XI премьера Три 
мушкетера. 
Малый зал. 31/X Оперный 
калейдоскоп. 2/XI днем Зайка-
Почтальон. 3/XI премьера Басни 
дедушки Крылова, в 18 ч. День 
рождения театра. 4/XI в 17 ч. 
Красная Шапочка.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор  
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
1/XI в 20 ч. Bach Passion. 
Страсти по Матфею. Бах. 
2/XI в 15 ч. Проект: Шедевры 
мировой киномузыки. Интер-
стеллар, Гладиатор, Титаник. 
Уильямс, Хорнер, Циммер, Шор, 
в 16 ч. 30 м. Экскурсия в по-
дарок: «Истории любви: поэты, 
художники, музы», в 18 ч. Про-
ект «Звучащие полотна. Ван 
Гог». Орган, оркестр и песочная 
анимация. Моцарт, Вебер, 
Мендельсон, в 19 ч. 30 м. Экс-
курсия в подарок: «Лабиринты 
истории, лабиринты судьбы», 
в 21 ч. Hubble Fest IV. «Моцарт. 
Реквием». Видеоинстал-
ляция: Сверхновые звезды 
глазами телескопа Hubble, 
в 22 ч. 15 м. Экскурсия в по-
дарок: «Тайны московской 
готики». 4/XI в 19 ч. Проект 
«Звучащие полотна. Импрес-
сионисты». Вивальди. Времена 
года. Моцарт. Маленькая ночная 
серенада. Бетховен. К Элизе.

70 процентов 
жителей не делают 
накоплений.
И как вам?

НАТАЛЬЯ ГОЛОВАНОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
SUPERJOB 

Я не могу связать информа-
цию про отсутствие накопле-
ний с понижением уровня до-
ходов. Зарплаты растут. Ин-
декс зарплаты вычисляют по 
пяти отраслям: кадры; банки; 
строительство, PR, реклама, 

маркетинг; информационные 
технологии. В них стагнации 
или падения нет. Отрасли, 
в которых зарплаты ранее 
росли медленно, в этом году 
показали позитивные переме-
ны. Самый большой рост зар-
плат в сфере IT. Флагманом по 
уровню благосостояния явля-
ется энергетика. Но высокие 
зарплаты платятся за профес-
сионализм. Учить работника 
и одновременно платить ему 
большую зарплату работода-
тели сегодня не хотят. В целом 
мы не видим депрессивных 
тенденций, ситуация на рын-
ке труда стабильна.

Согласно данным Национального агентства финансовых исследований, 70 процентов россиян не делают сбереже-
ний, а те, кто копит, предпочитают наличку. При этом банки не наблюдают снижения интереса у клиентов к накопи-
тельным продуктам, портфель которых в этом году вырос, в общей сложности на 16 процентов.

вопрос дня
КОНСТАНТИН ОРДОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
РЭУ ПЛЕХАНОВА 

Данные Росстата о росте 
в третьем квартале 2019 года 
доходов населения на 7,8 про-
цента говорят о том, что са-
мая острая фаза кризиса уже 
пройдена. Доходы граждан 
постепенно восстанавли-
ваются, люди вновь начина-
ют задумываться о создании 
финансового резерва. В пери-
од кризиса многие банки 
ограничивали суммы налич-
ных, которые выдавали на 
руки вкладчикам.  В результа-
те у части населения это по-
родило недоверие к банков-
ской системе в целом.  При 
этом сегодня наша страна 
чемпион по темпу роста по-
требительского кредитова-
ния. Старшее поколение кре-
диты не любит, а молодежь 
к кредитованию относится 
легко. 

ПАВЕЛ ДАНИЛИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

До начала нулевых годов рос-
сияне не думали о накоплени-
ях. У людей на руках денег 
практически не было. Позд-
ний СССР и девяностые оту-
чили нас иметь накопления. 
Все боялись того, что деньги 
в любой момент обесценятся. 
То, что имели, хранили не 
в банках, а дома. Хочу обра-
тить внимание на форму 
опроса. Граждане могут не со-
общать чужим людям о своих 
накоплениях из осторожно-
сти. Таким образом, не все 
«опросы» о накоплениях кор-
ректны и отражают суть. 

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

Подготовил ОЛЕГ СЫРОВ
edit@vm.ru

Ушла из жизни Светлана Бударцева
26 октября 2019 года не стало Светланы 
Бударцевой. И хотя говорят, что годы 
не красят, Светлана Сергеевна с каж-
дым годом становилась только ярче 
и красивее. Так бывает только с теми 
людьми, кто проживает жизнь, неся лю-
дям очень много добра.

Она долго болела, о чем знали только са-
мые близкие: не в ее привычках было де-
литься своими проблемами и бедами. 
Зато беды и проблемы других она прини-
мала на себя легко, всегда.
Светлана Бударцева — светлая вечеркин-
ская душа. Она работала в редакции много лет. На ста-
рых архивных кадрах она все та же — копна светлых во-
лос, лучистые глаза. Они никогда не переставали лу-
читься, даже когда ей было «не очень». Но она несла лю-
дям свет — в этом видела свою миссию. И поэтому была 
всеобщей любимицей. И так уж повелось, что самые ис-
кренние, самые человеческие рубрики и проекты были 
ее «вотчиной». 

Много лет назад она вела проект «Чело-
век с большой буквы». Собирала истории 
о незаметных, но значимых добрых делах 
обычных людей. В обновленной «Вечер-
ней Москве» Светлана Сергеевна отвеча-
ла за проект «Спасибо — нет!», посвящен-
ный противодействию наркомании 
и прочим схожим бедам. Работать с ней 
было легко, никто не сможет вспомнить 
ни единого случая, когда бы Бударцева 
повысила голос — даже в условиях форс-
мажоров, в газете нередких.
Ее любили в коллективе, любили друзья 
и близкие. И все знали, что Светлана 

больше всех на свете любит мужа Алексея и дочь Ната-
шу. Как им сейчас — и представить невозможно. Свет-
лана Сергеевна точно нашла бы слова поддержки, она 
умела. Только ее  больше с нами нет…

КОЛЛЕКТИВ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ СВЕТЛАНЫ 
БУДАРЦЕВОЙ. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ...
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