
Одна из самых быстро разви-
вающихся сфер бизнеса — ре-
сторанная. Так, в столице ра-
ботают 3,5 тысячи предпри-
нимателей с опытом меньше 
одного года, а всего в этой 
сфере трудятся более 16 тысяч 
предпринимателей. И их чис-
ло постоянно увеличивается, 
а вместе с тем растет и конку-
ренция. 
Главной темой форума стали 
тенденции развития ресто-
ранного бизнеса в мегаполи-
се. Эксперты постарались оце-
нить перспективы рынка 
с учетом существующих труд-
ностей. По мнению совла-
дельца ресторанного холдин-
га Алексея Васильчука, диалог 
между властью и ресторато-
рами должен идти постоянно. 
— Власть получает задачи от 
бизнеса, и власть должна соз-
давать условия для развития 
отрасли, содействовать появ-
лению новых рабочих мест, — 
сказал ресторатор, отметив, 
что в столице диалог налажен.
Между тем есть ряд вопросов, 
решение которых назрело 
давно. Например, система на-
логообложения. Президент 
профессионального ресто-
ранного альянса Дмитрий Ле-
вицкий пояснил, что при ны-
нешней системе некоторым 
не всегда выгодно открывать 
второе заведение, а соответ-
ственно, бизнес не может раз-
виваться. 
— Но ведь городу будет гораз-
до больше выгоды от двух ре-
сторанов, нежели от одного, 
и, на мой взгляд, это очевид-

ные вещи, — сказал он, доба-
вив, что размер налогов нуж-
но снижать. При этом совла-
делец крупной сети японских 
ресторанов Александр Орлов, 

который ведет бизнес и в Рос-
сии, и в Объединенных Араб-
ских Эмиратах, отметил, что 
в каждой стране есть свои 
плюсы и минусы. 

— В Эмиратах очень сложный 
именно сам процесс откры-
тия ресторана, долгие про-
верки по 2–3 месяца, — уточ-
нил эксперт. 

Он добавил, что су-
ществующие сани-
тарно-эпидемиоло-
гические нормы 
в настоящее время 
противоречат здра-
вому смыслу. 
— Они были разра-
ботаны очень дав-
но. Яркий при-
мер — требование 
хранить продукты 
на кухне на разных 
полках, хотя сей-
час есть пластико-

вые контейнеры, и таких мо-
ментов очень много, — отме-
тил Александр Орлов. 
Столичные власти приклады-
вают максимум усилий, что-

бы сделать ведение бизнеса 
комфортным: оказывается 
помощь предпринимателям 
в привлечении дополнитель-
ных финансовых ресурсов, 
предоставляются льготные 
кредиты для малого и средне-
го бизнеса, выделяются суб-
сидии резидентам технопар-
ков, франчайзи, экспортерам, 
и многое другое. 
— Многие владельцы ресто-
ранов просто не знают о воз-
можностях и льготах, которые 
предоставляет город, — за-
явил заместитель руководите-
ля Департамента предприни-
мательства и инновационно-
го развития столицы Алек-
сандр Исаевич. 
Город старается как можно 
больше информировать пред-
принимателей. С этой целью 
на прошлой неделе было при-
нято решение о размещении 

центров услуг для бизнеса 
в коворкингах Москвы. 
— Более 120 тысяч человек 
в этом году прошли обучение 
и получили консультацию 
в центрах, — добавил Исаевич. 
Основная задача правитель-
ства столицы — продвижение 
города как большого туристи-
ческого кластера. 
— Большинство вопросов, ко-
торые волнуют бизнес, либо 
уже решены, либо сейчас на 
стадии проработки решений, 
хотя, действительно, есть про-
блемы федерального уров-
ня, — подчеркнул замести-
тель руководителя Департа-
мента торговли и услуг Мо-
сквы Александр Иванов. 
Город, по его словам, макси-
мально открыт к сотрудниче-
ству. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в москов-
ском гастроно-
мическом квар-
тале «Депо» 
при поддержке 
столичного 
правительства 
прошел первый 
открытый фо-
рум ресторан-
ного бизнеса 
«Начало». 

Московский университет 
начал подготовку к юбилею
Президент РФ Владимир 
Путин (на фото) встретился 
с ректором МГУ Виктором 
Садовничим. Они обсудили 
положение Московского го-
сударственного университе-
та на международной арене.

Академик доло-
жил главе государ-
ства об итогах про-
шедшей приемной 
кампании и рас-
сказал, что в этом 
году первокурсни-
ками МГУ стали 
около 10 тысяч 
абитуриентов. Конкурс соста-
вил 9 человек на место. 
Важным пунктом обсуждения 
стало актуальное положение 
университета на международ-
ной арене. По словам ректора, 
примерно треть студентов 
МГУ — иностранцы, желаю-
щие получить качественное 

образование. Таким показате-
лем могут похвастаться лишь 
ведущие учебные заведения 
мира. Сейчас университет 
входит в ТОП-50 лучших вузов 
среди других стран.
Виктор Садовничий рассказал 

президенту, как 
МГУ отпразднует 
свое 270-летие: 
— Мы готовимся 
к этому юбилею, 
хотим отреставри-
ровать некоторые 
здания на улице 
Моховой, постро-
ить новое общежи-

тие. И я набрался смелости по-
просить вас поручить подго-
товить указ о юбилее. 
Он подчеркнул, что меропри-
ятия начнут проходить уже 
с 2024 года. Владимир Путин 
одобрил эту идею, сообщив, 
что готовиться к празднова-
нию пора уже сейчас. 

Также Виктор Садовничий 
подарил президенту Влади-
миру Путину факсимиле ру-
кописи пьесы, написанной 
в ХIХ веке для императора 
Александра I и посвященной 
подвигу Минина и Пожарско-
го. Пьеса представляет собой 
гимн подвигу Минина и По-
жарского и восхищение тем, 
что Россия наконец-то объе-
динилась и призвала на пре-
стол Романовых. До Отече-
ственной войны 1812 года ру-
копись хранилась в личной 
библиотеке русского импера-
тора, а после пожара Москвы 
Александр I передал ее в биб-
лиотеку МГУ.
Кроме того, ректор МГУ рас-
сказал президенту о том, что 
в следующем году универси-
тет откроет новый, седьмой, 
филиал в Киргизии. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
edit@vm.ru

Первый снег надолго 
не задержится
Вчера в столице выпал пер-
вый в этом сезоне снег. 
Насколько он задержится 
на территории Москвы и какая 
погода ждет горожан на этой 
неделе, «ВМ» рассказала ве-
дущий специалист центра 
«Фобос» Елена Волосюк.

В первую очередь она отмети-
ла, что до 3 ноября столичный 
регион останется во власти 
холодных воздушных масс. 
— Уже в ночь на четверг моро-
зы стали заметно сильнее. 
В целом следует рассчитывать 
на понижение температуры 
до минус 2–5 градусов. В днев-
ное время суток будет нена-
много теплее — столбики тер-
мометров не должны превы-
сить нулевую отметку, — по-
делилась Елена Волосюк.
По предварительным прогно-
зам, до конца этой недели 
снег растаять не должен.

— Очень редко бывает, что 
первые осадки лежат до завер-
шения зимы. Но все прогно-
стические модели говорят 
о том, что уже в выходные нач-
нет возвращаться тепло. Если 
в середине недели у нас отри-
цательная температура, то 
к концу выходных мы уйдем 
в положительные отклонения 
на 3–4 градуса. Снег однознач-
но растает. Необходимо учи-
тывать и то, что уже в поне-
дельник вполне вероятно по-
тепление до 6–8 градусов, — 
подчеркнула эксперт и отме-
тила, что, по предваритель-
ным прогнозам, следующая 
неделя ожидается теплее нор-
мы. Погода будет характерна 
для третьей декады октября.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

До 0,5 процента годовых снизил ставку поручительства по банковской гарантии 
для предпринимателей столичный Фонд содействия кредитованию малого бизнеса, 
сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Мания лечения
Жителей крупных городов захлестнула 
новая эпидемия: люди так часто чита-
ют о болезнях в интернете, что находят 
у себя все признаки недугов. Конечно, 
чаще всего мнительность лечится об-
ращением к грамотному специалисту, 
но есть и те, кто не верит никаким вра-
чам, зато сетевых доброхотов слушает 
внимательно. Откуда взялась эта эпи-
демия, как с ней бороться, что означает 
показательное общественное нездоро-
вье? Об этом «ВМ» побеседовала с вра-
чом-психиатром, профессором Первого 

МГМУ имени Сеченова 
Андреем Жиляевым.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

–4°C
Ветер 6–10 м/с Давление 753 мм

Центр     –2

Бутово     –4

Внуково     –3

Жулебино     –4

Зеленоград     –4

Измайлово     –3

Кожухово     –3

Кузьминки     –4

Кунцево     –3

Лефортово     –4

Останкино     –4

Отрадное     –4

Печатники     –4

Тушино     –3

Троицк     –3

Хамовники     –2

Чертаново     –3

Шелепиха     –2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,83

70,78

–0,04

–0,06

$
€

63,80

70,92

–0,15

–0,12

ММВБ  2 887,69

РТС 1 425,05

Brent 61,71

DJIA 27 071,42

Nasdaq 8 276,85

FTSE 7 292,50

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ➔ СТР. 3, 8

тенденции

Самый вкусный бизнес
Предприниматели и представители столичного правительства 
обсудили развитие ресторанной отрасли столицы

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин: 
Модернизация продолжается.
За три года отремонтируют 
150 поликлиник  ➔ СТР. 2

мнения

Массовый «сбой» платежных 
терминалов, гримасы ювенальной 
политики и рынок недвижимости 
обсуждают колумнисты «ВМ»  ➔ СТР. 5

спорт

Столичные юниоры-каратисты 
бьют рекорды на турнире в Японии, 
а бегуны закрывают сезон 
на Крылатских холмах  ➔ СТР. 6

КНИГ ВЫДАЛИ ЖИТЕЛЯМ МОСКОВСКОГО 
РЕГИОНА ПО ЕДИНОМУ ЧИТАТЕЛЬСКОМУ 
БИЛЕТУ С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА. СЕГОДНЯ 
БИЛЕТ ПРИНИМАЮТ 313 ГОРОДСКИХ 
БИБЛИОТЕК. 

ЦИФРА ДНЯ

2 800 000

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

В Москве созданы все условия 
для развития бизнеса. Есть 
Центр услуг для бизнеса, об-
разовательный центр «Техно-
град», гарантийный фонд, Мо-
сковский экспортный центр. 
Город оказывает как консуль-
тационную, так и финансовую 
поддержку. Мы сделали суб-
сидию на компенсацию затрат 
на открытие для тех, кто начи-
нает бизнес по франшизе. Мы 
возмещаем затраты на участие 
в выставках как в России, так 
и за рубежом, а гарантийный 
фонд берет на себя риски биз-
неса при получении кредита 
до 100 миллионов рублей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более 16 тысяч 
предприятий 
работают в сфере 
ресторанного 
бизнеса

Вчера 14:27 Руководитель отдела внутрикорпоративных коммуникаций одной из крупных сетей ресторанов Елена Попова на первом открытом форуме ресторанного 
бизнеса «Начало» поделилась опытом ведения дел и подготовки кадров

Спасти памятник 
помогут меценаты

Композиция была установлена перед 
Верхними торговыми рядами на Крас-
ной площади в 1818 году и просуще-
ствовала там до 1929 года. Тогда впер-
вые и возник вопрос о ее переносе 
к храму Василия Блаженного. Связано 
это с тем, что монумент был символом 
борьбы за русское и православное 
Оте чество. В 1931 году его передвину-
ли, и реставраторы занялись его об-
следованием. Оно проводилось 

в 1950-е годы, в 1970-е памятник реставрировали, 
и в 1990–2000-х эксперты повторно взялись за изучение 
его состояния. Сейчас мы обратились к первой масштаб-
ной научной реставрации. На проведение подобных ра-
бот никогда не хватало денег. Это, видимо, судьба такая 
у памятника — он и создан был на деньги всех сословий, 
вот и сейчас должен быть обновлен 
тоже на средства общества. Научно-
методический совет, изучавший доку-
менты, связанные с реставрацией, 
придает ей особое значение. Каждый 
этап процесса мы будем отслеживать 
вместе с нашими специалистами, ведь 
главная задача — избавиться от про-
блем, появившихся раньше, в том чис-
ле в середине XIX века. Тогда отколол-
ся один из блоков постамента. 
Осенью вокруг памятника, как вы 
помните, еще стояли строительные 
леса — это проводилось детальное об-
следование сооружения, чтобы вы-
явить все его возможные дефекты. 
Оказалось, что они связаны в основ-
ном с поверхностью скульптурной 
композиции. Надо понимать, что в Ев-
ропе памятники подобного уровня ни-
когда не отливались за один прием. И речь идет о таких 
дефектах, как спаи, глубокие отверстия, трещины... Оце-
нив ситуацию, мы решили проводить работы на месте 
и предложили установить павильон, в котором будут соз-
даны  условия производственной мастерской. Акция по 
сбору средств идет давно, мы очень надеемся, что в мае 
2020 года после всех необходимых согласований сможем 
наконец приступить к реставрации этого уникального со-
оружения и завершить ее уже к концу 2022-го. Пока же 
сбор средств продолжается. На сегодняшний день собра-
на сумма в районе 16 миллионов рублей, но эксперты оце-
нивают работы  более чем в 46 миллионов.

Вчера специалисты по реставрации рассказали 
«ВМ» о состоянии памятника Минину и Пожарско-
му на сегодняшний день. Оно изучалось в рамках 
подготовки монумента к предстоящим работам.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
БАТАЛОВ
ЧЛЕН 
ПРЕЗИДИУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
НАУЧНОМЕТОДИ
ЧЕСКОГО СОВЕТА 
ПРИ МИНИСТЕР
СТВЕ КУЛЬТУРЫ 
РФ, РУКОВОДИ
ТЕЛЬ СЕКЦИИ 
ПАМЯТНИКИ 
АРХИТЕКТУРЫ
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Сергей Собянин: Полностью 
модернизируем 150 поликлиник

Расширенное заседание пре-
зидиума Госсовета будет по-
священо сфере здравоохране-
ния, подготовка к нему про-
шла в Светлогорске (Кали-
нинградская область). 

Благожелательная среда
Сергей Собянин сообщил, что 
в столице в ближайшие три 
года планируется отремонти-
ровать полторы сотни поли-
клиник. 
— Главное, конечно, это мо-
дернизация тех поликлиник, 
которые построены 30, 40, 50, 
а то и 70 лет назад и находятся 
в старых зданиях, — расска-
зал мэр Москвы. 
Он отметил, что эти здания 
требуют полной модерниза-
ции, капитального ремонта, 
замены старого оборудова-
ния на современное. 
— Такая программа в Москве 
создана. Мы предполагаем от-
ремонтировать около 150 кли-
ник в течение трех лет. При-
чем это не какой-то частич-
ный ремонт, это полная мо-
дернизация, превращение их 
в современные клиники.
Глава города добавил, что 
важно не только проводить 
модернизацию, но и улуч-
шать логистику пациентов 
внутри медучреждений. Кро-
ме того, необходимо улуч-

шать условия работы врачей, 
делать их еще более комфорт-
ными. 
— Чтобы поэтажное располо-
жение кабинетов было удоб-
ным для человека, чтобы па-
циенты не бегали по всем эта-
жам за справками или 
какими-то ненужными на-
правлениями. Важно создать 
комфортную среду, современ-
ную среду, благожелательную 
к пациенту, — подчеркнул он. 
Мэр Москвы добавил, что эти 
принципы являются важней-
шими при модернизации пер-
вичного звена.

Столичный стандарт
Что касается врачей, то им, 
по словам Сергея Собянина, 
нужно оказывать государ-
ственную поддержку. Он так-
же напомнил, что в городе не 
так давно приняли решение 
организовать работу узких 
специалистов в поликлиниках 
по утвержденному стандарту.
— Мы принимаем на работу 
где-то около 500 врачей в бли-
жайшее время, для того чтобы 
в каждой клинике был свой 
набор узких специалистов, ут-
вержденных согласно стан-
дарту, — сказал мэр Мос квы. 

Стоит отметить, что програм-
ма «Новый московский стан-
дарт поликлиник» позволит 
повысить доступность пер-
вичной медицинской помо-
щи. По новым правилам в фи-
лиалах каждой городской по-
ликлиники будут работать 
врачи восьми наиболее вос-
требованных специально-
стей: врачи общей практики, 
кардиологи, неврологи, оф-
тальмологи, эндокринологи, 
урологи, оториноларингологи 
и хирурги. А в головных здани-
ях поликлиник в обязатель-
ном порядке принимать паци-

ентов будут специалисты пяти 
узких направлений: гастроэн-
терологи, пульмонологи, ко-
лопроктологи, аллергологи-
иммунологи и инфекцио-
нисты.

Востребованная станция
Также Сергей Собянин 
на своей странице в социаль-
ной сети сообщил, что пасса-
жиропоток на станции Мо-
сковского центрального 
кольца (МЦК) Ростокино вы-
рос на треть. Это, по его сло-
вам, произошло за счет соз-
дания там прямой пересадки 

на платформу Северянин 
Ярославского направления 
Московской железной доро-
ги: раньше пассажиры выхо-
дили на улицу, шли пешком 
15 минут, а теперь этот путь 
занимает всего три-пять ми-
нут по теплому переходу. 
Кроме того, платформу пере-
несли ближе к станции МЦК, 
что сократило путь на 1,1 ки-
лометра. 
— Каждый день Ростокино 
принимает больше 26 тысяч 
человек, — рассказал мэр.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

16 августа 15:34 Главный врач Диагностического центра № 1 Департамента здравоохранения столицы Вера Сидорова показывает мэру Москвы Сергею Собянину 
современную лабораторию, в которой недавно было установлено новое оборудование

Молодежь создает 
город будущего
В столице стартовало откры-
тое голосование в рамках 
ежегодного конкурса «Мос-
ква глазами молодых градо-
строителей». Горожане смо-
гут оценить перспективные 
идеи начинающих архитек-
торов. Об этом вчера сооб-
щили в столичном Департа-
менте градостроительной 
политики.

Конкурс «Москва глазами мо-
лодых градостроителей» про-
водится в седьмой раз. В нем 
по традиции участвуют сту-
денты столичных строитель-
ных и архитектурных вузов 
и колледжей. В этом году уча-
щиеся 19 профильных заведе-
ний представили на суд кон-
курсной комиссии и москви-
чей 91 макет. По условиям 
конкурса при создании маке-
та автор может использовать 
любые материалы: бумагу, де-
рево, стекло, металл. 
В этом году работы распреде-
лились по четырем номина-
циям. В номинации «Экого-
род: город-сад» нужно вопло-
тить концепцию экогорода 
и создать макет городского 
пространства, где приятно 
проводить время: сквер, 
большую парковую зону, со-
оружение с экоархитекту-
рой. «Город будущего: дух 
мега полиса» предлагает за-
глянуть в будущее с футури-
стическими сооружениями, 
ультрасовременной инфра-
структурой, умными дорож-
ными развязками. Участни-
кам «Город с историей: 
на стыке времен» предстоит 
сделать объекты из разных 
исторических эпох, которые 
определяют культурный и ар-
хитектурный облик столицы. 
А тем, кто участвует в номи-

нации «Реновация: новая 
жизнь», нужно представить, 
как могут выглядеть новые 
дома москвичей, переселен-
ных из старых пятиэтажек. 
Необходимо создать совре-
менный проект, который, 
возможно, в будущем мог бы 
стать новым московским 
стандартом.
— Осмотреть макеты и оста-
вить свой голос за понравив-
шийся может любой желаю-
щий, — отметил председатель 
конкурсной комиссии, руко-
водитель Департамента гра-
достроительной политики го-
рода Москвы Сергей Левкин. 
Выставка проходит по адресу: 
Ленинградский проспект, 36. 
Также посмотреть фотогра-
фии, ознакомиться с описани-
ем и оценить работы можно 
на сайте конкурса или в мо-
бильном приложении «Стро-
им просто». 
Победителей определят боль-
шинством голосов и с учетом 
мнения конкурсной комис-
сии, которая начнет работу 
в ближайшее время. Голосова-
ние продлится до 21 ноября, 
а уже 23 ноября на торже-
ственной церемонии награж-
дения, которая состоится в па-
вильоне «Макет Москвы» 
на ВДНХ, будут объявлены 
имена победителей. Их ждут 
разнообразные призы, в том 
числе стажировки в извест-
ных проектных и строитель-
ных организациях Москвы, 
бесплатное обучение по про-
фильным программам допол-
нительного образования, 
планшеты с профессиональ-
ным программным обеспече-
нием и билеты на архитектур-
ные выставки.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера мэр Мо  с-
квы Сергей 
Собянин принял 
участие в семи-
наре-совеща-
нии по подго-
товке заседания 
президиума Го-
сударственного 
совета Россий-
ской Федера-
ции.

день мэра

Артисты сыграют 
с политиками

Футбольно-музыкальный фести-
валь — это большой праздник, кото-
рый пройдет 3–4 ноября в манеже 
«Спартак» в рамках празднования Дня 
народного единства. А посвящен он 
будет 90-летию со дня рождения зна-
менитого российского вратаря Льва 
Яшина. В турнире примут участие 
16 команд. 12 артистических сборных 
приедут из регионов нашей страны. 
Среди них республики Калмыкия, Та-

тарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Нижегород-
ская, Омская, Свердловская, Ярославская области, Крас-
нодарский край и другие. Безусловно, в фестивале при-
мет участие и команда из Москвы. 
На данный момент уже состоялась жеребьевка, результа-
ты которой в скором времени будут выложены на офици-
альном сайте турнира. 
3 ноября пройдут предварительные 
матчи. Всего будет четыре группы. 
Коман ды будут играть по круговой си-
стеме. Финальные игры состоятся 
4 ноября. Кроме того, в этот день за-
планирован гала-матч, в котором 
сборная политиков и артистов «Росич-
Старко» сыграет с командой «Лев 
Яшин», составленной из самых знаме-
нитых российских и зарубежных вра-
тарей. Каждый участник команды 
вратарей в течение матча на некото-
рое время займет место в воротах. 
Для экономии времени голкиперы 
не будут переодеваться. А главным от-
личительным элементом вратарской 
экипировки станет знаменитая яшинская кепка, которую 
при смене спорт смены будут передавать друг другу.
Уже известны составы сборных. В них войдут звезды 
эстрады, политики, спортивные деятели и бизнесмены. 
В том числе на поле выйдут Павел Колобков, Сергей Ми-
наев, Ираклий Пирцхалава, Руслан Нигматуллин.
В прошлом году мы впервые провели такой турнир, и он 
имел большой успех. Тогда турнир проходил в течение од-
ного дня. На мой взгляд, спортивный праздник — это от-
личный повод познакомить москвичей с талантливыми 
артистами из регионов нашей большой страны. Также 
уже стало традицией приглашать важных гостей. В этом 
году среди них будут вдова Льва Яшина Валентина Тимо-
феевна, а также его внук Василий Фролов. Юноша пошел 
по стопам деда и тоже стал вратарем. 
В рамках футбольного турнира мы запланировали еще 
одно важное мероприятие. Так, 4 ноября участники мат-
ча возложат цветы на могилу Льва Яшина. 
Также сразу после финала в театре «Градский Холл» состо-
ится концерт звезд фестиваля. На сцену выйдут Михаил 
Боярский, Александр Маршал, Денис Майданов, Дми-
трий Маликов, Ираклий Пирцхалава, Влад Топалов, 
Юрий Лоза, а также музыкальные группы и дуэты. 
Мы надеемся, что турнир станет доброй традицией и бу-
дет набирать все большую популярность. Уже сейчас у нас 
есть планы по развитию и модернизации чемпионата.

Второй раз в Москве пройдет фестиваль «Арт-
футбол-Россия». Вчера об этом рассказал глава 
Департамента национальной политики и межреги-
ональных связей города Москвы Виталий Сучков.

первый 
микрофон

ВИТАЛИЙ 
СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИО
НАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

строительство Финал студенческого чемпионата 
по программированию пройдет в Манеже

Бывшие дворянские усадьбы станут площадками 
для развития бизнеса

В 2020 году в Москве прой-
дет финал самого крупного 
международного студенче-
ского чемпионата по про-
граммированию ICPC. 
Об этом вчера сообщил руко-
водитель Департамента ин-
формационных технологий 
Москвы Эдуард Лысенко. 

Финал чемпионата пройдет 
с 21 по 26 июня. Ожидается, 
что в нем примут участие 
130–140 команд. 
— Соревнования — это отлич-
ный шанс собрать специали-
стов со всего мира в одном ме-
сте, где они смогут проверить 
свои силы и, конечно, обме-
няться опытом. Финал чемпи-
оната состоится в самом цен-
тре столицы — в Манеже, — 
пояснил руководитель Депар-
тамента информационных 
технологий Эдуард Лысенко. 

Он добавил, что для гостей 
подготовлена обширная про-
грамма. А самое важное собы-
тие — открытие пройдет в кон-
цертном зале в «Зарядье». 
— Москва не в первый раз 
принимает крупные между-
народные соревнования. 
Для нас это отличный шанс 
показать туристам город. 
С моей точки зрения, основ-
ная миссия чемпионата — 
широкое освящение и популя-
ризация работы специали-
стов ИТ-специальностей, — 
уточнил Эдуард Лысенко. 
Принять участие в соревнова-
ниях могут студенты высших 
учебных заведений, а также 
аспиранты первого года обу-
чения. Важное условие турни-
ра — участник должен быть 
не старше 24 лет. В состав 
каждой команды входят 
по три человека. 

На протяжении последних 
восьми лет чемпионат по про-
граммированию выигрывают 
студенты из России. Всего 
на соревновании традицион-
но вручается по четыре золо-
тые, серебряные и бронзовые 
медали. В 2019 году в финале, 
который прошел в Португа-
лии, три медали выиграли 
коман ды из Москвы. 
По мнению организаторов, 
проведение финального эта-
па на территории столицы бу-
дет способствовать росту ин-
тереса молодежи к данной 
специальности, а также повы-
шению престижа российского 
образования. Кроме того, 
чемпионат поможет укрепле-
нию позиций России как веду-
щей инженерной и математи-
ческой державы.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Помещение бывшего ресто-
рана «Арагви» в центре Мос-
квы выставили на продажу. 
Вчера об этом сообщили в од-
ном из столичных агентств 
элитной недвижимости.

Стоимость такой покупки — 
1,3 миллиарда рублей. А вот 
аренда помещения оценива-
ется в 4,5 миллиона рублей 
в месяц. 
Помещение бывшего рестора-
на расположено в Столешни-
ковом переулке, дом 2–4, стро-
ение 6, — напротив здания 
столичной мэрии. Его общая 
площадь составляет почти две 
тысячи квадратных метров. 
Ранее сообщалось, что поме-
щение выставлено на продажу 
с 20-процентной скидкой. 
В него входят восемь отдель-
ных залов, мангал, тандыр, 

винный погреб, кинотеатр, 
музыкальное оборудование 
и сигарная комната с вытяж-
кой. Как отметили в агентстве, 
все необходимые коммуника-
ции для ресторана в наличии. 
Также возможно деление пло-
щади бывшего «Арагви».
Всего в столице на данный мо-
мент на городские аукционы 
выставлено свыше двух тысяч 
квадратных метров историче-
ской недвижимости, среди ко-
торых три усадьбы. Департа-
мент города Москвы по конку-
рентной политике в ноябре 
планирует провести встречу 
с собственниками зданий, по-
тенциальными покупателями 
и экспертами в области не-
движимости, так как объекты 
культурного наследия — 
не самые частые гости на го-
родских аукционах и к их бу-

дущим владельцам предъяв-
ляются особые требования.
— Участники мероприятия 
узнают, как открыть свой 
бизнес в бывших дворянских 
усадьбах на Пречистенке, как 
дать вторую жизнь дому, 
где жил декабрист Орлов 
и гостил поэт Александр Пуш-
кин, как переоборудовать 
под офисы здание 1929 года 
постройки на Стромынке, — 
отметил руководитель Де-
партамента города Москвы 
по конкурентной политике 
Геннадий Дегтев.
Начальные цены лотов варьи-
руются от 40 до 143 миллио-
нов рублей. Будущим владель-
цам зданий предстоит соблю-
дать все охранные обязатель-
ства.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Жители поддержали проект 
планировки квартала

Вчера по итогам собрания 
участников публичных слу-
шаний начался третий этап 
обсуждения проектов пла-
нировки кварталов ренова-
ции. В течение недели жи-
тели смогут в письменной 
или электронной форме от-
править предложения 
в окружные градострои-
тельные комиссии.

29 октября состоялись собра-
ния участников публичных 
слушаний по пяти проектам 
планировки территории. 
«ВМ» побывала на собрании 
в районе Измайлово.
Проект планировки разрабо-
тал Институт Генплана Мо-
сквы. Его аспекты представи-
ла руководитель архитектур-

но-планировочного управле-
ния института № 1 Елена Ша-
ранова.
— На территории квартала 
находятся жилые дома, дет-
ский сад, Измайловский 
кремль, торговые ряды, Рос-
сийский государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма, 
а также пустырь под разви-
тие, — отметила Шаранова.
В районе Измайлово пред-
стоит расселить 59 пятиэта-
жек, в которых живут около 
8 тысяч человек. Для них уже 
строится жилье. Проект 
предполагает строительство 
школы, двух детских садов, 
поликлиники для детей 
и взрослых, спорткомплекса. 
Жители поддержали проект 
и высказали пожелания. Так, 
Лидия Журавлева предложи-
ла пересмотреть цветовую 

гамму фасадов. Помимо это-
го, звучали и другие предло-
жения, например, об обу-
стройстве специальной пло-
щадки для выгула собак.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

3 октября 2018 года 13:17 Москвичка Ольга Семенова вместе с дочкой Таей разбирают вещи 
после переезда в новой квартире, полученной по программе реновации

ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ
Проект планировки террито-
рии Сиреневого бульвара 
в районе Измайлово предус-
матривает строительство жи-
лья с видом на парк и пруд, 
а также благоустройство 
природной зоны вблизи Се-
ребряно-Виноградного пру-
да. В квартале появится буль-
вар, который соединит жи-
лую часть с озелененной тер-
риторией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

реновация
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Автомобилисты, 
летнюю резину долой

Из-за того, что водители еще 
не «переобулись», и случается 
большинство дорожно-транс-
портных происшествий. Ин-
спекторы дорожного патруля 
столичного Центра организа-

ции дорожного движения 
(ЦОДД) в это время работают 
в усиленном режиме. Впро-
чем, они всегда начеку.
— Сейчас самое опасное вре-
мя для автомобилистов. Поэ-
тому я советую водителям как 
можно скорее отправиться 
в шиномонтаж, — говорит ин-
спектор дорожного патруля 
Александр Корягин.
Патрульные работают кругло-
суточно, у каждой группы — 
своя территория. Вместе 
с Александром Корягиным 
и его напарником Алексеем 
Филатовым мы выехали на Ле-
нинградское шоссе. Поначалу 
экипаж осматривал Ленин-
градку, за окном падал мок-
рый снег, мелькали здания из 
стекла и бетона и машины, тя-
нущиеся впереди и позади. Но, 
подъехав к стадиону «Дина-
мо», мы заметили небольшую 
аварию. Две машины столкну-
лись друг с другом — одна вре-
залась другой в бампер. Одна-
ко застрял на Ленинградке 

только один участник ДТП — 
водитель машины с повреж-
денным бампером, на котором 
осталась заметная царапина. 
Второй вероломно скрылся.
Здесь пришлось задержать-
ся — патрульным нужно сооб-
щить о случившемся в ситуа-
ционный центр ЦОДД, офор-
мить европротокол и до-
ждаться прибытия сотрудни-
ков ГИБДД.
По словам Корягина, мелкие 
ДТП на столичных дорогах 
происходят регулярно, осо-
бенно днем.
— Это происходит всегда не-
предсказуемо. В среднем 
в день случается около 10 ава-
рий. Самое страшное время — 
ночь, потому что некоторые 
водители превышают разре-
шенные скорости и попадают 
в серьезные аварии, — отме-
чает инспектор.
Чтобы снизить число проис-
шествий на дорогах, комму-
нальные службы начали обра-
батывать противогололедны-

ми средствами места повы-
шенной опасности: мосты, 
эстакады и низины, крутые 
спуски и подъемы, тоннели, 
а также тормозные площадки 
перед светофорами. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 13:28 Инспектор дорожного патруля Центра организации дорожного движения столицы Алексей Филатов (справа) помогает водителю Ринату Хаширову составить 
европротокол об аварии. ДТП произошло на Ленинградском шоссе — одна из машин врезалась другой в бампер, и понадобилась помощь патрульных

Первый снег вы-
пал вчера в сто-
лице, а вместе 
с ним пришли 
заморозки. Это 
время — пик 
аварий на доро-
гах, так как 
не все автолю-
бители сменили 
летнюю резину 
на зимнюю.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
➔ СТР. 1, 8

транспорт

Комментарии экспертов
СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСГОРДУМЫ

Принятие бюджета Москвы — один из самых главных моментов 
исполнения наших полномочий. Проект бюджета полностью со-
ответствует федеральному законодательству и уставу города 
Москвы. Я не могу не отметить прозрачность бюджета.
Отмечу, что бюджет стабилен и все расходы будут обеспечены 
доходами, я в этом не сомневаюсь. Бюджет остается социаль-
ным. 53 процента — социальные расходы бюджета.

НИКОЛАЙ ГУБЕНКО
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСГОРДУМЫ

В ходе всех обсуждений проекта бюджета Москвы в стенах Мос-
гордумы я не услышал ни одного возражения против основных 
параметров данного законопроекта.

ЛЮДМИЛА ГУСЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Меры, которые предусмотрены в рамках бюджета, являются 
лишь средством для достижения главной цели — качества 
жизни человека и той среды, которая его окружает. Для любого 
региона основными целями бюджетной политики являются 
устойчивость и стабильность бюджетной системы города, обе-
спечение высокого социального стандарта и безусловное вы-
полнение социальных обязательств перед населением.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

Проект бюджета Москвы позволяет обеспечивать в полном объе-
ме реализацию всех городских программ. Развитие дорожно-
транспортной сети позволит обеспечить развитие Москвы на го-
ды вперед. 

Официальный сайт мэра 
принимает заявки на субсидии

Незаконный ремонт 
усадьбы остановлен

КОЛИЧЕСТВО 
ОТКАЗОВ
В КАДАСТРОВОМ 
УЧЕТЕ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
СОКРАТИЛОСЬ 
ВДВОЕ 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2018 ГОДОМ

8
ДОБРЫХ 
АВТОБУСОВ 
БУДУТ РАБОТАТЬ 
ВО ВРЕМЯ НОЧИ 
ИСКУССТВ

Режим работы 
изменится ненадолго

Самострой снесли 
добровольно

На официальном сайте мэра Москвы теперь можно оста-
вить онлайн-заявку на получение субсидии от правитель-
ства Москвы. Об этом вчера сообщила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина.
— Столичный Департамент предпринимательства и инно-
вационного развития предоставляет 11 видов субсидий. 
По пяти из них теперь можно подать онлайн-заявку на пор-
тале mos.ru. Это заметно упростит весь процесс и сэконо-
мит предпринимателям время, — рассказала Наталья 
Сергунина. 

Мосгорнаследие приостановило неза-
конные ремонтные работы в главном 
доме городской усадьбы XIX века 
на Большой Никитской улице. 
Перед ремонтом собственники не пре-
доставили в ведомство проектную доку-
ментацию и не запросили разрешение. 
Поэтому владельцев старинного особня-
ка привлекут к административной от-
ветственности. 

В ходе ноябрьских праздников изме-
нится режим работы канатной дороги. 
3 и 4 ноября «канатка» будет действо-
вать с 10:00 до 23:00, а 5 ноября дорога 
начнет перевозку пассажиров с 16:00 
и завершит в 21:00.
— Администрация канатной дороги по-
здравляет москвичей и гостей столицы 
с предстоящим праздником, — сообщи-
ли в пресс-службе канатной дороги.

Трехэтажный самострой в Зеленогра-
де (Панфиловский пр-т, 8, стр. 11) до-
бровольно снес его владелец. 
Как сообщили вчера в пресс-службе 
Госинспекции по контролю за ис-
пользованием объектов недвижимо-
сти Москвы, разрешения на строи-
тельство не было, акт ввода не выда-
вался, а участок не был предоставлен 
под строительство автосервиса. 

Уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и грип-
пом остается в Москве ниже эпидпорога на 37 процентов.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

СЕРГЕЙ БАРИНОВ
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГРУППЫ 
ОТДЕЛА ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
ГКУ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Мы сталкивались с разными 
ситуациями: и оборванные 
провода, и пожары. Поэтому 
проходим дополнительные 
курсы повышения квалифика-
ции, обязательно изучаем ос-
новы коммуникации и кон-
фликтологии, чтобы работать 
с людьми в стрессовых ситуа-
циях и помогать им. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

экипажей дорож-
ного патруля 
ЦОДД работают 
на дорогах Моск-
вы. В автомобилях 
патруля есть ап-
течка, буксиро-
вочные тросы 
и ремни, огнету-
шители и другие 
приспособления.

цифра

67

Депутаты столичного парламента рассмотрели 
проект главного финансового документа города
Вчера на заседании Мосгор-
думы депутаты приняли 
в первом чтении проект бюд-
жета столицы на 2020 год 
и плановый период 2021 
и 2022 годов.

Бюджет столицы формиро-
вался на основе прогноза со-
циально-экономического раз-
вития Москвы. Он предусма-
тривает устойчивые темпы 
роста экономики и низкие 
темпы инфляции в ближай-
шие три года.
— Сегодня бюджет Москвы на 
94 процента обеспечен посту-
плениями несырьевого секто-
ра экономики. Все более зна-
чимым становится малый 
и средний бизнес. Платежи 
этого сектора обеспечивают 
уже 23 процента общих посту-
плений в доход бюджета. 
Субъекты МСП перечисляют 
в бюджет в 3,6 раза больше, 
чем организации нефтегазо-
вого сектора, и в 1,6 раза боль-
ше, чем все крупнейшие нало-
гоплательщики столицы, — 
отметила министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента финансов сто-
лицы Елена Зяббарова.
В 2020 году проект бюджета 
предусматривает доходы 

в размере 2,7 триллиона руб-
лей, в 2021 году — 3,6 трилли-
она и в 2022 году — 3,3 трил-
лиона рублей. Доля нало-
говых доходов в 2020 году со-
ставит порядка 90 процента. 
Расходы бюджета на 2020 год 
запланированы в объеме 
3,1 триллиона рублей, на 
2021 год — 3,2 триллиона, на 

2022 год — 3,3 триллиона руб-
лей. Дефицит бюджета 
в 2020 году составит 351 мил-
лиард рублей, в 2021 году — 
214 миллиардов, в 2022 го-
ду — 22,8 миллиарда рублей.
— Бюджет составлен в про-
граммном формате. На фи-
нансирование 13 государ-
ственных программ Москвы 
направляется более 90 про-

центов расходной части бюд-
жета. Сохраняется безуслов-
ная приоритетность социаль-
ной сферы — расходы соци-
альной направленности со-
ставляют более половины рас-
ходов бюджета Москвы. С уче-
том оплаты медицинской по-
мощи из Фонда обязательного 
медицинского страхования 

совокупный объем 
социальных расхо-
дов составит более 
двух триллионов 
рублей, — сказала 
Елена Зяббарова.
На оказание мер 
с о ц п о д д е р ж к и 
в 2020 году выде-
ляется 495 мил ли-
ардов рублей: 265 
миллиардов в де-
нежной форме, 
230 миллиардов — 
в натуральной. 

Рост расходов по этой статье 
составил 19 процентов. Сред-
ства направят на доплату к пен-
сии, выплаты семьям с детьми, 
субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг, обеспе-
чение льготного проезда на об-
щественном транспорте и дру-
гие меры соцподдержки.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Новые деревья украсят благоустроенные 
общественные пространства
Вчера на улицах Москвы на-
чали высаживать деревья-
крупномеры.

Работы продлятся до середи-
ны декабря. Это, по мнению 
специалистов, оптимальное 
время для высадки крупноме-
ров высотой до 10 метров. 
Сейчас деревья уже находятся 
в состоянии покоя и легче пе-
реносят транспортировку 
и пересадку.
— Осенью и в начале зимы 
2019 года на благоустроенных 
улицах, площадях и в переул-
ках Москвы высадят порядка 
1200 деревьев-крупноме-
ров, — рассказали в Комплек-
се городского хозяйства сто-
лицы. — Они украсят город-
ские территории, вошедшие 
в программу комплексного 
благоустройства этого года.
Вчера 30 вязов высадили на 
Школьной улице, 250 кленов 
и лип украсят Центральный 
проспект в Зеленограде, 
а шесть черемух и вязов — 
Озерковскую набережную.
— Как и в предыдущие годы, 
деревья подбирались специ-

ально для каждой улицы, со-
гласно концепции благо-
устройства, учитывающей об-
щий облик уличного про-
странства и смену цветов ли-
стьев в разные времена 
года, — отметили в ведом-
стве. — Кроме того, это моро-
зо- и ветроустойчивые поро-
ды, адаптированные к услови-
ям мегаполиса. 
Работы проводят в ночное 
время, чтобы не нарушать до-
рожного движения и не созда-
вать неудобств для горожан.
Деревья высаживают в зара-
нее подготовленные посадоч-
ные ямы с плодородным грун-
том, на дне которых уложен 
специальный дренажный 
слой из керамзита. Стволы 
укрывают тростниковой 
оплеткой, которая защищает 
их от повреждений, а при-
ствольный круг засыпают 
древесной щепой, чтобы уте-
плить корневую систему и не 
допустить попадания проти-
вогололедных материалов. 
Также крупномерные деревья 
высадят на Рождественке 
и Остоженке, в переулках воз-

ле Патриарших прудов, на Ов-
чинниковской набережной, 
в районе Киевского вокзала, 
в проезде Соломенной Сто-
рожки, на Шипиловской ули-
це, на улицах и в переулках, 
прилегающих к улице Чаплы-
гина. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
d.samoilova@vm.ru

Здание электростанции станет 
местом свободного творчества

Проект нового культурного пространства ГЭС-2. Реконструкцию старого здания электростанции 
доверили итальянскому архитектору Ренцо Пиано, автору Центра Жоржа Помпиду в Париже

Бюджет города 
предусматривает 
устойчивые 
темпы роста 
экономики

В районе Алексеевский пе-
ред зданием Центральной 
городской деловой библио-
теки в 2020 году появится 
литературный дворик. 
Об этом вчера сообщили 
в префектуре Северо-Вос-
точного административного 
округа. А накануне в Депар-
таменте культуры Москвы 
рассказали, что после рекон-
струкции ГЭС-2 превратится 
в современный арт-квартал. 

Здесь будут мастерские, вы-
ставочные пространства, сту-
дия звукозаписи и другое. 
Культурное пространство, по 
словам президента фонда 
V-A-C Леонида Михельсона, 
откроют в сентябре 2020 года.
Основное здание бывшей 
электростанции, изначально 
питавшей первую контакт-
ную сеть городского трамвая, 
возвели в 1907 году по проек-
ту архитектора Василия Баш-
кирова. Это был прекрасный 
образец промышленной за-
стройки. Фасады с элемента-
ми неорусского стиля. Уни-
кальная для своего времени 
стеклянная крыша, над кото-
рой работали Николай Суш-
кин и Владимир Шухов. Ре-
конструкцию здания — объ-
екта культурного наследия 
и обустройство прилегающей 
к нему территории доверили 
итальянскому архитектору 
Ренцо Пиано, автору Центра 
Жоржа Помпиду в Париже.
— Меня не то что попросили, 
а приказали взять этот про-
ект, — шутит Пиано и призна-
ется, что для него работа над 
ГЭС-2 сродни чуду.
По словам архитектора, ему 
необходимо не просто восста-
новить исторический облик 
электростанции, а переос-

мыслить ее внутреннее про-
странство.
— Основная идея — на истори-
ческом месте сделать площад-
ку, где люди будут встречаться, 
общаться и творить, — уточ-
нил Ренцо Пиано.
Историческое здание, выдер-
жанное в темных тонах, по за-
мыслу итальянца, превратит-
ся в храм света. Для этого вос-
становят стеклянную крышу, 
через которую, как через ви-
тражи соборов, помещение 
будет заполнять естествен-
ный и динамичный свет. 
А установленные на крыше 
солнечные батареи станут 
элементом системы энерго-
обеспечения.
— Свет — самое важное не 
только в нашем проекте, но 
и в жизни людей, — подчер-
кнул Пиано. — Вы можете 
быть кем угодно — писателем, 
строителем, сценаристом, — 
но если в вашей работе нет по-
эзии, то выйдет скучно.
Свобода — главный творче-
ский посыл архитектора. Зда-
ние ГЭС-2 поделят на пять зон. 
При этом у основного помеще-
ния будет максимально сво-
бодная планировка. Это позво-
лит проводить здесь разные 
культурные мероприятия. Под 
перформансы и экспозиции, 
помимо выставочных площа-
дей, можно будет использо-
вать парковку. А в той части 
здания, где расположится те-
атр или актовый зал, сделают 
прозрачные стены.
— Театр — неотъемлемая 
часть здания, — сказал архи-
тектор Антонио Бельведере, 
партнер Пиано. — Люди уви-
дят все, что там происходит, 
даже не заходя внутрь.
Конструкция сцены состоит 
из подвижных платформ, по-

этому ее можно приспособить 
под разные задачи: театраль-
ную постановку, лекцию, кон-
церт или кинопоказ. Зритель-
ный зал также трансформиру-
ется. Максимально он сможет 
принять 420 человек. Со сво-
их мест через сплошную сте-
клянную стену за сценой они 
увидят березовую рощу. Во-
круг здания высадят 620 бе-
рез — это еще одно принципи-
альное решение Пиано.
— ГЭС-2 — не музей, — наста-
ивает Михельсон. — Мы хо-
тим, чтобы люди сами прихо-
дили сюда со своими идеями.
Откроет культурное про-
странство исландский худож-
ник Рагнар Кьяртанссон 
с проектом «Санта-Барбара». 
Поучаствовать в воссоздании 
серий из знаменитой мыль-
ной оперы смогут актеры, ху-
дожники и просто мечтатели.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru  

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Переделка промышленных 
объектов под культурные це-
ли — мировой тренд. И сде-
лать из ГЭС-2 арт-про-
странство — лучшая идея. Это 
уникальный проект. Рекон-
струкция охватила не только 
само здание площадью 19 ты-
сяч квадратных метров, 
но и всю прилегающую терри-
торию. Здесь будет единое 
арт-пространство, которое, 
по сути, впишется в большой 
музейный кластер, что форми-
руется в центре города: это 
и комплекс Третьяковской га-
лереи, и музейный городок 
имени Пушкина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более 6,4 тысячи дере-
вьев и 546 тысяч кустар-
ников высадили в столице 
в рамках осенней акции 
«Миллион деревьев». 
2200 деревьев и 130 612 
кустарников появились 
в 1275 дворах по заявкам 
управ районов, 1430 де-
ревьев и 39 835 кустарни-
ков — на территориях 
207 социальных объектов 
города. 2801 дерево 
и 25 741 кустарник выса-
жены в рамках подпро-
граммы «Лунка в лунку». 
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Жертв репрессий помянули 
колокольным звоном

Столичное мероприятие про-
шло у мемориала «Стена скор-
би», расположенного на пере-
сечении проспекта Академика 
Сахарова и Садового кольца. 
Здесь собрались родственники 
жертв репрессий, малолетние 
узники сталинских лагерей, 
сотрудники Музея ГУЛАГа. Со-
бравшиеся спасались от холо-
да чаем, зажигали свечи, пря-
тали от ледяного ветра траур-
ные букеты и делились своими 
печальными историями. 
— Я появился на свет в Карго-
польском исправительно-тру-
довом лагере, куда отправили 
мою мать как члена семьи из-
менника Родины. Мой отец, 
инженер-судостроитель ро-
дом из Иркутска, был обвинен 
в измене и расстрелян неза-
долго до моего появления на 
свет, — рассказывает страш-
ную историю своей семьи Ва-
лерий Эстеркес.
Валерию Львовичу повезло — 
он выжил, хотя и провел все 
детство при лагере. Вопреки 
обстоятельствам, Эстеркес 
смог стать профессиональным 
музыкантом — окончил музы-
кальное училище по классу го-
боя, а позже стал дирижером. 
В 1976 году основал первую в 
Москве рок-студию на ул. Ры-

леева. А в августе 1991 года од-
ним из первых вышел на защи-
ту Белого дома. 
Историю прервала музыкаль-
ная отбивка — началась па-
мятная церемония. Участники 
возлагали цветы к мемориалу, 
а после ударяли в привязан-
ную к балке ржавую рельсу — 
били в набат. 
— Рельса привезена с Солов-
ков, по ней заключенные пере-
возили торф, а металлический 
вал, которым ударяем по ней, 
привезен из колымских лаге-
рей, — пояснил директор Му-
зея истории ГУЛАГа Роман Ро-
манов. 
Этот тревожный и печальный 
поминальный звон прозвучал 

не только в Москве. Он эхом 
пролетел от Соловков до Колы-
мы и был поддержан региона-
ми — во многих уголках Рос-
сии жители, пришедшие на ак-
цию в своих городах, били в на-
бат.
Посетившая церемонию упол-
номоченная по правам чело-
века в России Татьяна Мо-
скалькова заявила, что, когда 
на фоне успехов страны стра-
дает неповинный человек,  
все остальное теряет смысл, 
а все мы должны помнить 
не только славные страницы 
истории, но и ошибки, чтобы 
не повторять их.
— Пострадали самые разные 
слои населения: крестьяне 

и интеллигенты, рабочие и ду-
ховенство. И сегодня благода-
ря «Колоколу памяти» мы низ-
ко кланяемся и даем слово, 
что это не повторится. По дол-
гу службы я каждый день вни-
каю в судьбу человека, чтобы 
убедиться, что это не ошибка, 
а если ошибка — сделать все, 
чтобы исправить, — отметила 
омбудсмен.
Весь день к мемориалу несли 
цветы и свечи — память жи-
вет.
А вечером у мемориала состо-
ялся концерт бил — бронзовых 
и латунных пластин, их звуки 
напоминают звук колокола.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера 11:15 Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отдает дань памяти жертвам политических репрессий возле мемориала «Стена скорби» 
на проспекте Академика Сахарова 

Началось расследование 
зверств карателей
По факту убийства воспитан-
ников детского дома, прои-
зошедшего в 1942 году, 
Следственным комитетом РФ 
возбуждено уголовное дело. 
Об этом сообщается на сайте 
ведомства. 

Дело расследуется по статье 
357 УК РФ («Геноцид»). Соглас-
но архивным данным, на тер-
риторию Краснодарского края 
в 1942–1943 годы была на-
правлена зондеркоманда 
СС-10 «а» под командованием 
Курта Кристмана. Было уста-
новлено, что 9 и 10 октября 
1942 года фашистские карате-
ли при участии начальника ге-
стапо города Ейска обер-лей-
тенанта Бедедекера, комен-
данта города Кандлера и врача 

гестапо Штрауха совершили 
массовое убийство воспитан-
ников симферопольского дет-
ского дома в возрасте от 6 до 
14 лет, которых эвакуировали 
в Ейск из-за боевых действий 
в Крыму. 
Детей сажали в грузовые ма-
шины, переоборудованные 
под мобильные газовые каме-
ры, и отвозили на окраину го-
рода для умерщвления. 
214  тел обнаружили неподале-
ку от Широчанского хутора по-
сле освобождения Краснодар-
ского края от немецко-фа-
шистской оккупации. Все дети 
погибли от отравления газом. 
Бедедекер, Кандлер и Штраух 
так и не понесли наказания.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
edit@vm.ru

ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ 
ГЛАВА ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА 
ПО  ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

По увековечению памяти 
жертв репрессий требуется 
большая работа. Не все архи-
вы до сих пор открыты и оциф-
рованы. Мемориалы и памят-
ные знаки нужно восстановить 
или воздвигнуть. Отдельное 
направление — музейная ра-
бота, включая поисковую. 
И конечно, просветительская 
деятельность. На уроках исто-
рии не всегда уделяют долж-
ное внимание этой теме, а де-
ти должны об этом знать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всероссийская акция 
«Колокол памяти» прохо-
дит второй раз. В акции 
участвуют Санкт-
Петербург, Московская, 
Ленинградская, Новоси-
бирская, Иркутская, 
Свердловская и Магадан-
ская области, Краснодар-
ский край, а также Респу-
блики Коми и Чечня. День 
памяти жертв политиче-
ских репрессий был уста-
новлен в 1991 году Вер-
ховным Советом РСФСР. 

справка

Вчера в Москве 
и в других горо-
дах страны вспо-
минали жертв 
политических 
репрессий 
1930-х годов. 
На бывших рас-
стрельных поли-
гонах и около 
памятников зву-
чали молитвы. 

дата

картина дня Ежедневно в столице происходят сотни событий. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме следят за самыми важными 
из них и оперативно стараются их донести до своих читателей. Для того чтобы картина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее 
полной, в нашей рубрике мы представляем самые любопытные и примечательные городские новости.

29 октября 19:40 Участник Фестиваля экстремальных видов спорта Никита Жерноклеев 
показывает трюк по велотриалу в метро. И если кататься на велосипедах по вестибюлям 
и платформам обычно запрещено, то в этот день горожанам дали полную свободу передвижения. 
Более того, для сложных маневров на станции «Деловой центр» построили клетку для боев, 
трамплин для прыжков, скалодром, а в поездах оборудовали площадки для воркаута

фотофакт
Посольство Израиля 
приостановило работу

Столичные дороги признаны 
лучшими в стране

Замечена 
редкая птица

Об этом сообщается на стра-
нице социальной сети дип-
представительства в России. 
Также отмечается, что вход 
в посольство закрыт, а услуги 
посетителям не предостав-
ляются.   

— К сожалению, Минфин Из-
раиля не оставляет выбора, 
вынуждая прибегнуть к дан-
ным мерам. Мы надеемся, что 
ситуация разрешится в бли-
жайшее время, — говорится 
в сообщении.
Диппредставительство за-
крылось и в Москве, и в  Санкт-
Петербурге. Такое положение 
дел сложилось из-за того, что 
израильское Министерство 
финансов решило сократить 
расходы на содержание своих 
дипломатов и, в частности, 
взыскать налог с представи-
тельских расходов, не подкре-
пленных квитанциями. В каче-
стве ответной меры израиль-
ские дипломаты отказались 
работать.
— В связи с решением Мини-
стерства финансов Израиля... 

обязать посланников государ-
ства Израиль, служащих за 
границей, в одностороннем 
порядке соблюдать новые ука-
зания, противоречащие ранее 
достигнутым условиям и на-
рушающие существующий 
уже несколько десятилетий 
порядок, мы вынуждены за-
крыть посольство, — сообщи-
ли израильские дипломаты.
Представительства Израиля 
закрываются и во мно-
гих  других странах. 
— Я посол в Южном Судане. 
У меня нет денег, чтобы поле-
теть в эту страну. Все, на что 
у МИДа хватает денег, — так 
только на аренду и зарплаты. 
У нас нет средств на кофе и на 
поездки, — рассказал один из 
дипломатов в интервью Times 
of Israel.
Напомним, в Израиле недав-
но прошли парламентские вы-
боры. До сих пор в стране не 
создано коалиционное прави-
тельство. Не исключено, что 
в этой связи не работают ме-
ханизмы, обеспечивающие 
финансирование диппредста-
вительств за рубежом.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
edit@vm.ru

Москва стала лидером по ка-
честву дорог. Таковы резуль-
таты опубликованного вчера 
исследования Федеральной 
службы государственной 
статистики (Росстат).

Эксперты, проводившие ис-
следование, обращали внима-
ние на ровность и прочность 
дорожного покрытия, его 
сцепные качества и хорошую 
видимость. В столице норма-
тивным требованиям по этим 
показателям отвечает 97 про-
центов дорог. На втором ме-
сте — Ханты-Мансийский ав-
тономный округ с показате-
лем 84,5 процента, на тре-
тьем — Ставропольский край 
(74,9 процента). 
Наименее качественные доро-
ги в Республике Марий Эл  — 
стандартам соответствует все-
го 1,4 процента, в Саратовской 
области (9,9 процента) и Кал-
мыкии (11,8 процента).
Согласно прошлогодним нор-
мативам, в стране стандартам 
качества соответствует 
42,4 процента дорог. 

Между тем в Москве в послед-
ние годы активно ведется до-
рожное строительство. По сло-
вам руководителя Департа-
мента строительства города 
Москвы Андрея Бочкарева, 
с 2011 по 2019 год в городе по-
строено 878 километров до-
рог, 262 искусственных соору-
жения — мосты, эстакады, 
тоннели, а также 225 пешеход-
ных переходов. И темпы стро-
ительства сохранятся.
— 500 километров дорог по-
строят и реконструируют 
в столице в ближайшие пять 
лет, — сообщил Бочкарев. 
Поддерживать высокое каче-
ство дорог позволяет и ис-
пользование современных 
покрытий. 
— В последние годы в Москве 
широко стали использоваться 
битумы с добавлением поли-
меров,  — рассказал академик 
Российской академии транс-
порта, доцент Московского ав-
томобильно-дорожного госу-
дарственного технического 
университета (МАДИ) Юрий 
Васильев. — Они более изно-
соустойчивы.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В Серебряном Бору сотруд-
ники Мосприроды обнару-
жили нечастого гостя столи-
цы — малого пестрого дятла.

Эти птицы не относятся к чис-
лу исчезающих видов, но уже 
занесены в надзорный спи-
сок — в приложение к Крас-
ной книге.
— Малый пестрый дятел нуж-
дается в постоянном контроле 
на территории города со сто-
роны специалистов, — объяс-
нили в Мосприроде. — Этот 
вид не относится к категории 
перелетных птиц,  зимой его 
можно встретить в лесу. Он от-
личается от остальных дятлов 
по размеру: малый чуть боль-
ше домового воробья, а под 
хвостом у него нет красных 
или розовых перьев.
Эксперты пояснили, что при 
извлечении опасных для леса 
насекомых эти животные из-
за своего размера способны 
сделать дупло даже в боковых 
сучьях деревьев.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

АКТУАЛЬНО РЕЙТИНГЗВЕРЬЕ МОЕ

Умная техника 
и глупая очередь

Около фирменного магазина одного 
известного интернет-гиганта собра-
лась очередь. Тысяча человек. И это 
в будний день, с самого раннего утра! 
Взбудоражила москвичей акция, 
по условиям которой можно обменять 
старую аудиотехнику на умную ко-
лонку. 
Человек обожает собираться в очере-
ди. Привычка, которая, возможно, до-

сталась нам от наших самых далеких и очень примитив-
ных предков. Недавно читал, что умение выстраиваться 
в очередь ученые обнаружили у трилобитов — членисто-
ногих существ, которые жили 480 миллионов лет назад. 
В наши дни ради новой колонки люди занимали места 
у фирменного магазина интернет-компании с вечера по-
недельника. Тот, кто приходил к шести утра, в итоге попал 
в число первых 500 стоящих в очереди человек. То есть 
больше полутысячи москвичей потратили всю ночь на то, 
чтобы занять позицию поближе к входным дверям. 
Колонку можно купить и за деньги, 
она стоит около четырех тысяч руб-
лей. Но большинство стоит за ней 
со всевозможным «хламом». Главное 
условие — старая техника должна 
проигрывать музыку. Вот и поскребли 
горожане по сусекам да пошли ловить 
счастье в толпе людей, чтобы бесплат-
но обзавестись умным гаджетом.
Для Москвы эта песенка стара как 
мир. Каждый год на протяжении мно-
гих лет толпа днями околачивалась 
на  Тверской, чтобы заполучить но-
венькие «яблочные» телефоны. 
Туда пригоняли скорую помощь 
и пунк ты обогрева, дабы в погоне за 
обновкой люди не лишились самого дорогого — здоро-
вья. О чем в пылу азарта они и не думают. Они забывают 
про сон, отдых, работу, лишь бы заполучить быстрее всех 
то, чего пока еще нет у других.
Важно опередить хотя бы на день. На считаные часы. Вот 
я купил, а они еще нет, ха-ха! Хотя, казалось бы, ждешь не-
сколько дней и покупаешь без очереди. 
Может, я не понимаю, в чем смысл, потому что очереди 
ненавижу. 
С одной стороны, здорово, что стоят за вещами, которые, 
мягко говоря, не три копейки стоят. Значит, хорошо жи-
вем. Это я скорее о дорогих телефонах и одежде, все же ко-
лонку за четыре тысячи может приобрести куда больше 
людей, чем телефон за 80. Но тут сам по себе посыл акции 
интересный. Сдай старую вещь — получи новую. О чем 
еще можно мечтать. Теперь отбывшая свой век техника 
получит новую жизнь, а не будет гнить в кладовке.
Но именно дикие очереди превращают акцию в цирк. 
Многие, увидев громадную очередь из людей с хламом 
в руках, покрутят пальцем у виска. 
Вместо того чтобы сделать все цивилизованно, дело сно-
ва и снова заканчивается дурдомом. Когда мы уже насы-
тимся до той степени, что начнем спокойно относиться 
к новинкам?

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
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Театры открыли сезон Станиславского Тотальный диктант посвятили пионеру космоса
Вчера столичные театры 
и культурные центры распах-
нули свои двери для участ-
ников Международного теа-
трального фестиваля «Сезон 
Станиславского». 

Мероприятие ежегодное — 
проводится с 2004 года и пред-
ставляет лучшие работы рос-
сийских и зарубежных теа-
тров.
— На этот раз в афишу вошли 
спектакли, созданные в Литве 
и Италии, а также театраль-
ные постановки Москвы 
и Санкт-Петербурга, — расска-
зала вице-президент Между-
народного фонда К. С. Станис-
лавского Зейнаб Сеид-Заде.
Нынешний «Сезон Станислав-
ского» открылся пьесой Алек-
сандра Вампилова «Утиная 
охота» в постановке санкт-

петербургской «Мастерской» 
Григория Козлова. Спектакль 
прошел на сцене Театра на Та-
ганке. Следующим событием 
станет «Книга Иова» — поста-
новка литовского режиссера  
Эймунтаса Някрошюса по мо-
тивам Ветхого Завета. Спек-
такль можно будет увидеть 
7 ноября на сцене МТЮЗа. Ар-
тисты театра Meno Fortas по-
святили его памяти своего ху-
дожественного руководите-
ля — его не стало 20 ноября 
прошлого года.
В московском «Дворце на 
Яузе» 11, 12 и 13 ноября можно 
будет увидеть спектакль-кон-
церт по произведениям Фран-
ца Шуберта «Лебединая песня 
D744» итальянского театра 
Societas Raffaello Sanzio. Над 
его созданием трудилась целая 
международная команда 

звезд: режиссер Ромео Кастел-
луччи, шведская оперная дива 
Керстин Авемо, французская 
актриса Валери Древиль 
и бельгийский пианист Ален 
Франко.
Будут представлены и спектак-
ли — любимцы московской 
публики. РАМТ 7 ноября пока-
жет драму Тома Стоппарда 
«Проблема» в постановке 
Алексея Бородина. Театр На-
ций дает «Му-Му» Дмитрия 
Крымова 16 ноября. Участвует 
в фестивале и нашумевшая 
премьера прошлого сезона 
МХТ им. А. П. Чехова — «Бег» 
Булгакова, поставленный Сер-
геем Женовачом. По традиции 
«Сезоны» завершатся церемо-
нией вручения Международ-
ной премии Станиславского.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

Автором текста «Тотального 
диктанта» в 2020 году станет 
писатель Андрей Геласимов, 
а сама образовательная ак-
ция пройдет 4 апреля. 

Об этом заявила на пресс-
конференции руководитель 
ежегодного мероприятия 
Ольга Ребковец (на фото). 
В ближайшее время будет 
определен и главный город 
«Тотального диктанта». 
— На звание новой столицы 
сейчас претендуют десять го-
родов, один из них — зарубеж-
ный. Жюри выберет победи-
теля 1 февраля, — сказала 
Ольга Ребковец. 
По ее словам, «Тотальный 
диктант» — это большой 
праздник русского языка, 
в котором задействовано 
огромное количество специа-

листов из разных областей. 
Подготовка к диктанту нач-
нется в феврале — очные и он-
лайн-курсы.
— Занятия продлятся до 10 ап-
реля. То есть завершающее за-
нятие будет уже после «Тоталь-
ного диктанта», — объяснила 
организатор акции.
Зарегистрироваться для уча-
стия в ежегодном образова-

тельном проекте можно 
с 24 марта 2020 года. Резиден-
ты традиционно смогут вы-
брать удобную для себя пло-
щадку или написать диктант 
в режиме онлайн. 
Автор текста рассказал, что 
будут писать участники. 
— Мой текст посвящен осно-
воположнику теоретической 
космонавтики Константину 
Циолковскому, причем мало-
известным фактам из его жиз-
ни, — сказал Геласимов.
А вот имена чтецов будут из-
вестны позже — они на ста-
дии утверждения. 
Напомним, что в 2019 году 
«Тотальный диктант» написа-
ли 236 тысяч человек. Участие 
в нем приняли жители 
81 страны. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru
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Воскресная 
болезнь продавцов

Юные ювеналы 
против фрекен Бок 

Впереди — длинные выходные, а значит, в магазинах 
и ресторанах столицы опять забарахлят терминалы 
для оплаты безналом.
Странную закономерность давно уже приметили 

завсегдатаи и тех и других. Как суббота с воскресеньем, 
так невидимые виртуальные кассиры, перекидывающие 
карточные деньги с пластика на счет, начинают массово 
саботировать процесс. Тоже, наверное, хотят отдохнуть. 
«Терминал сломался», «связи нет», «перебои на ли-
нии» — все эти технические глюки, косящие продажную 
электронику направо и налево в выходные, волшебным 
образом излечиваются к понедельнику. Чтобы опять на-
чать сбоить к вечеру пятницы.
Есть и хронические больные, чья загадочная немочь не 
проходит ни в праздники, ни в будни. Они такими роди-
лись, и никакие достижения прогресса не могут ее побо-
роть. Например, известная столичная сеть по продаже 
рыбы, икры и прочих даров моря чихать хотела как на оз-

наченный прогресс, так 
и на усилия докторов. Ка-
кие только профильные 
специалисты не занима-
лись тяжелым случаем, но 
пациент по-прежнему не-
излечимо болен и лечить-
ся, похоже, не собирается. 
Например, мартовский 
консилиум дружно пропи-
сал доходяге волшебные 

пилюли: сертификаты качества заиметь, системой «Мер-
курий» не манкировать, инкассацию производить полно-
стью, карты к оплате принимать. 
Так что за таинственная золотуха накрывает столичную 
торговлю? Что касается воскресного недомогания, то 
оно, скорее всего, объясняется тем, что так заведения 
копят наличные для расплаты с поставщиками и персо-
налом (те самые знаменитые «серые конверты») — 
в выходные-то выручка больше. В случае если у клиента 
нет налички, бывает еще, предлагают компромиссный 
вариант — «бросить деньги онлайн на карту» (одна из 
любимых тем еще и у таксистов). Тоже схема мутнова-
тая. Хорошо, если карта привязана к счету магазина, 
а если нет?..
В случае с мелкими торговыми точками имеет место еще 
и экономия на эквайринге — комиссии, которую берут 
с них банки за каждую транзакцию через терминал. В Мо-
скве она обычно колеблется между 1,3 и 3,5 процента, так 
что если оборот у бизнеса скромный, приходится эконо-
мить. Да и наличные душу греют сильнее. Их же получа-
ешь здесь и сейчас, а безнал — где-то там и завтра.
Ну, а у крупных сетей тревоги, видимо, иного рода. Тут 
уже обналом, отмывом и неучтенкой попахивает. 
И с ними хорошо бы уже разбираться тоже по-крупному. 
Привлекая фискальные органы и прочие суровые струк-
туры. Да и городу хорошо бы бдительность попроявлять. 
Для пущего оздоровления торгового организма.

Милая Лиза двенадцати лет, дочь знакомых, попро-
сила посоветовать, что почитать на каникулах. 
Лиза собирается стать юристом, она серьезна, 
как Политбюро ЦК КПСС, но тут ей захотелось по-

читать нечто «совсем не школьное и веселое». Я посовето-
вала то, что любила в детстве сама: «Три повести о Малы-
ше и Карлсоне» и «Приключения Эмиля из Леннеберги». 
Весело, легко… Люблю Астрид Линдгрен! Но через не-
сколько дней Лиза «нарисовалась» с еще более скорбным 
лицом.
— Понравилось? — радостно засияла я.
«Вердикт» оказался убийственным: 
— Понимаете, тетя Оля, это книги глупые и с надуманны-
ми проблемы. Вот фрекен Бок. Если бы ее обязанности как 
дом работницы были прописаны четко в договоре, у нее 
не было бы времени пить кофе с булочками. Она должна 
была заниматься домашними делами и приглядывать за 
Малышом. А он, пока она ела, сидел на подоконнике. Это 

опасно. Кстати, вопрос 
к родителям: почему на ок-
нах нет запоров? Бок пре-
дельно некорректна с деть-
ми. А у Малыша явно есть 
проблемы: он все время 
один, асоциален, родители 
могли бы обратить на это 
внимание, обратиться 
к специалистам. Вместо 
того они нанимают грубую 

женщину, допускающую физическое насилие в отноше-
нии Малыша, запирает его в комнате, усугубляя пробле-
мы. Кроме того, она заводит роман с родственником Сван-
тенсонов, дядей Юлиусом. Это вообще не норма. А Карл-
сон с точки зрения закона — нелегал, вопрос о его присут-
ствии в квартире решается не попыткой его избиения, 
а привлечением специальных органов. И Эмиль предо-
ставлен сам себе. К его родителям тоже много вопросов. 
— А про Мэри Поппинс ты читала? 
— Читала, смотрела. Это ужасная гувернантка. 
Я думала, она издевается. Но потом поняла: нет. Родители 
воспитывали дочку в соответствии с современными пред-
ставлениями о прекрасном: Лиза не знала ремня и слова 
«нет», ее слово было с детства неоспоримо правильным. 
Она была нешкодлива от природы, это правда, но зато ро-
дителей давно «ставит на место», увлекшись изучением 
прав ребенка. Ей ювенальная юстиция — амброзия, ей 
она собирается посвятить свою жизнь. И, чувствую, по-
святит. Где-то на недолгом жизненном пути потерялось ее 
чувство юмора. Да и не шутят ныне с ювеналами: недав-
но у знакомых долго плакал ребенок, маялся зубками. Со-
седи вызвали «спецов»: не истязает ли кто младенца... Те-
перь в душе моей живет холодок. Лизе не понравились 
мои книги. Вдруг напишет на меня, куда надо, как на рас-
пространителя вредной литературы. Исключить нельзя! 

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

торговля

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

дети 
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Донбасская ария 
Зеленского

Золотое правило Лицея

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

Поездку Владимира Зеленского будут обсуждать не толь-
ко записные политологи на телевизионных ток-шоу в Ки-
еве и Москве, но и серьезные люди, члены Североатланти-
ческого совета — главного органа принятия политиче-
ских решений альянса. 
Директор офиса связи НАТО на Украине Александр Вин-
ников заявил, что в альянсе стремятся углубить диалог 
с новой украинской властью. Винников сказал также, что 
в рамках визита в Киев состоится официальная сессия ко-
миссии Украина — НАТО с участием президента Влади-
мира Зеленского, где «в центре внимания будет находить-
ся состояние реализации реформ на Украине».
Понятно, что Столтенберг с Зеленским под реформами 
понимают не снижение цен на газ для населения и увели-
чение пенсий украинским старушкам. Речь пойдет о во-
енных делах. 
Однако проблема в том, что для нормального диалога за 
столом должны находиться адекватные переговорщики, 
представляющие управля-
емые структуры. Неужели 
они есть? Давайте посмо-
трим.
1 октября президент Вла-
димир Зеленский заявил, 
что на заседании Трехсто-
ронней контактной груп-
пы по урегулированию си-
туации в Донбассе в Мин-
ске договорились о начале 
разведения войск в населенных пунктах Петровском и Зо-
лотом. Разведение 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. Отважный Зеленский сам поехал в село Зо-
лотое. 
Результат этой встречи официальное информационное 
агентство страны УНИАН изложило предельно коррект-
но: «Владимир Зеленский посетил Золотое, где встретил-
ся с добровольцами «Национального корпуса» и ветера-
нами полка «Азов», которые находятся там с начала октя-
бря, так как выступают против разведения сил в этом рай-
оне. У президента состоялся разговор с добровольцами на 
повышенных тонах. 
После чего последние заявили, что не собираются поки-
дать Золотое и не позволят отвод войск».
И вот с этим забавным комиком, не могущим навести по-
рядок в своих вооруженных силах, НАТО обсуждает обу-
стройство «форпоста для обуздания агрессивной Рос-
сии»?
Сегодня ситуация на Украине все больше напоминает ту, 
которая весело, с песнями и танцами, показана в класси-
ческой советской оперетте «Свадьба в Малиновке». 
Но в начале 1920-х самостийную власть правящих в от-
дельно взятых украинских селах «панов атаманов Грици-
анов Таврических», всю разнокалиберную «махновщину» 
перемолотила жестокая сила Красной армии.
Теперь такой силы нет.
Не понятно, о чем руководство НАТО может говорить с та-
кими партнерами, как нынешние украинские власти.

Трудно представить себе более важную и более несправедливо забытую 
дату, чем 31 октября 1811 года. В этот день был открыт Императорский 
Царскосельский лицей, главное учебное заведение эпохи Александра Пер-
вого. Этот правитель — так уж вышло — в памяти потомков остался фигу-

рой, словно бы выступающей из тени. Александр Второй, Освободитель, про-
ведший знаменитую крестьянскую реформу, куда более известен. И даже вой-
на с Наполеоном — это в народной памяти все-таки больше Кутузов да Денис Да-
выдов, спасибо русской литературе, умеющей воспевать мудрых военачальни-
ков и лихих гусар, но плохо справляющейся с объяснением того, как именно 
влияет на успех главный человек в стране.
Война 1812 года не могла быть выиграна без Александра Первого, такова исто-
рическая правда, но речь не только об этом. Именно Александр проложил путь 
реформам 1860-х (и крестьянской, и земской, и остальным — неслучайно ря-
дом с императором стоял Михаил Сперанский, проведший титаническую рабо-
ту для того, чтобы реформы были претворены в жизнь), его трудами и ошибка-
ми был обеспечен расцвет Российской империи во второй половине позапро-
шлого века. И создание Царскосельского лицея — такая наука, которую всем 
нам до сих пор еще учить и учить.
Петр Первый отправлял отпрысков из знатных семей в Голландию и немецкие 
города, Екатерина Великая воспитывала подданных в логике просвещенного 

фаворитизма: оба этих пути создавали слишком 
много рисков. И для элиты, и для страны. Алек-
сандр попытался реализовать — причем последо-
вательно и системно — одну из главных своих 
идей: Россия слишком велика, чтобы можно было 
воспитание лучших осуществлять как штурм кре-
пости. Лучшие на то и лучшие, чтобы, во-первых, 
они умели держаться друг за друга, во-вторых, 
чувствовали ответственность за страну и, нако-
нец, в-третьих, были внутренне свободны от лю-
бой догматики. Это кажется неосуществимым, но 

вот Пушкин, юный бунтарь, который, повзрослев, начинает изучать историю 
Пугачевского бунта, бессмысленного и беспощадного — чтобы объяснить рус-
скому читателю всю опасность революционного пути (эта мысль есть уже в «Ка-
питанской дочке», но ведь Пушкин не собирался на короткой повести останав-
ливаться). 
Вот «питомец мод» Александр Горчаков, еще один воспитанник Лицея, ставший 
главой внешнеполитического ведомства. Вот Федор Матюшкин, полярный ис-
следователь… Список длинный. Здесь и писатель Михаил Салтыков-Щедрин, 
и социолог Николай Данилевский, один из основателей цивилизационного под-
хода в истории, и государственный деятель Дмитрий Замятнин, который был 
идеологом важнейшей судебной реформы 1860-х. Лицей, к сожалению, пал под 
революционным натиском новых времен: 29 мая 1918 года постановлением Со-
вета Народных Комиссаров он был закрыт, а здание занял Пролетарский поли-
техникум.
Несколько поколений лицеистов было объединено главным — творческой лю-
бовью к Отечеству, не за страх, а за совесть. И ответ на вопрос о том, какой долж-
на быть российская элита, со времен основания Лицея неизменен: воспитанной 
и обученной не следовать алгоритмам, а чувствовать — для начала, прекрасное, 
а затем уже — ответственность за судьбу страны. Одно без другого плохо полу-
чается, доказано.

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

Не будем жить 
в скворечниках

Столичные квартиры-студии продолжают «усыхать». 
Еще летом многие удивлялись скворечникам пло-
щадью 12 «квадратов», появившимся на столичном 
рынке недвижимости (мол, как разместиться нор-

мальному человеку в такой тесноте), а сегодня риелторы 
предлагают скворечники и того меньше. 10 квадратных 
метров — новый рекорд размера жилой площади выстав-
ляемых на продажу мини-студий.
Все они — из «вторички», как правило, доведенные до ума 
ремонтом комнаты в бывших общежитиях. Причем про-
даются обычно за налич-
ные: никаких ипотек.
Пытаешься представить 
такую клетушку, и комок 
клаустрофобии к горлу 
противно подкатывает. 
Размер средней кухни 
в стандартной квартире 
в новостройке, куда, поми-
мо плиты и стола, впихну-
ли еще диван и шкаф. Ну 
или какой-то другой минимальный набор мебели, доста-
точный для проживания.
Цена подобного мини-жилья порядка 2 миллионов руб-
лей. По московским меркам — почти бесплатно. И что вы 
думаете? Есть покупатели, загнанные в угол долгами, 
кредитами и растущими ценами, всерьез задумывающи-
еся о приобретении подобных квартир-скворечников. 
Возможно, они считают, что легче накопить 2 миллиона 
наличными и купить хоть какие-то квадратные метры, 
чем по уши погрязнуть в ипотеке до конца своих дней, не 
знаю. Кто-то скажет: а что, отличный вариант для молоде-
жи, которая только начинает жить самостоятельно, для 
приезжих, для одиноких людей. Так вот нет! Это плохой 
вариант в принципе, для кого бы то ни было. Потому что 
человек должен жить в нормальной просторной кварти-
ре, а не в собачьей конуре. А то, что позволить он себе мо-
жет лишь старую будку Бобика, — это другой вопрос. Из 
тех, ответ на которые существует один-единственный — 
«отвратительно». Эти квартиры-«малолитражки» — 
предложение в пользу бедных: берите и ютитесь на деся-
ти «квадратах», все равно больше не потянете.
А может быть, чем уменьшать «квадраты», стоит устано-
вить на рынке столичной недвижимости реальные цены? 
Для людей.

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

недвижимость
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Благодаря Богу у нас цар-
ствует свобода, а свобо-
да дело золотое. Летом 
досуг проводим на про-
гулках, зимою в чтении 
книг, с начальниками 
обходимся без страха, 
шутим с ними.

АЛЕКСЕЙ ИЛЛИЧЕВСКИЙ 17981837
ПОЭТ, ВЫПУСКНИК ЛИЦЕЯ

выпускников вышли 
из стен Царскосельского 
лиция в 1817 году: одним 
из них был Александр 
Пушкин.
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Легкоатлеты завершили сезон крутыми 
забегами по холмам
Почти тысяча жителей столи-
цы стали участниками «Кры-
латского трейла» — заклю-
чительного в этом году старта 
Бегового сообщества. 
В рамках этого нового состя-
зания состоялись два забега 
по пересеченной местности 
на 4 и 8 километров. Коррес-
пондент «ВМ» вышел на фи-
ниш 8-километрового марш-
рута, чтобы приветствовать 
его участников. 

Выйти на финиш «Крылат-
ского трейла», то есть под-
няться пешком на высокий 
холм, надо сказать, задача не 
из легких. От подножия до ко-
нечной цели всего каких-то 
430 метров, но склон почти 
что вертикальный, и, чтобы 
неспешно вскарабкаться на 
вершину, корреспонденту 
«ВМ» понадобилось почти 
семь минут.
За это время репортера обо-
гнали три призера мужского 
забега на 8 километров: Алек-
сей Быстров (31,42 минуты), 
Василий Пермитин (32,39) 
и Владимир Терехин (34,20). 
Причем настоя-
щие герои вбежа-
ли в гору словно по 
прямой и даже, как 
показалось со сто-
роны, не вспотев. 
Но это обманчивая 
легкость. Чтобы 

так же ловко «сайгачить» по 
холмам, нужно каждый день 
пробегать порядка 15 кило-
метров по пересеченной 
местности.
— Легкой атлетикой я зани-
маюсь с 18 лет, а сейчас рабо-
таю тренером. Ко мне ходят 
и дети, и взрослые. Я мастер 
спорта по горному бегу, но 
специально к «Крылатско-
му трейлу» я не готовился. 

Я же живу в Кунце-
ве, поэтому ча-
сто бегаю по Кры-
латским холмам 
в среднем по 15 ки-
лометров в день, — 
рассказал «ВМ» по-
бедитель трейла 

Алексей Быстров. — Чтобы 
побеждать в таких соревно-
ваниях, нужно иметь отлич-
ную выносливость. Тактики 
особой на этот забег у меня 
не было, я с самого старта на-
чинаю бежать на результат, 
поэтому, даже если бы не 
было рядом никого из сопер-
ников, я бы все равно бежал 
быстро. Даже если бы я не за-
нял первое место, все равно 
день прошел бы не зря. Золо-
тая медаль и призовые день-
ги для меня — это дополни-
тельный бонус.
На финише тройку призеров 
встретила ревом огромная 
толпа болельщиков. Среди 
них, между прочим, двукрат-

ная чемпионка Европы по ба-
скетболу, призер Олимпий-
ских игр Светлана Абросимо-
ва, которая знает цену спор-
тивным медалям. Впрочем, 
буквально все участники 
«Крылатского трейла» были 
достойны аплодисментов, 
в том числе те, а были и такие, 
кому волонтеры помогали до-
браться до финиша, поддержи-
вая за руки. Это неудивитель-
но, ведь маршрут трейла был 
непростым. Спуски и подъемы 
на трассе с грунтовыми и ас-
фальтовыми участками.
На церемонии награждения 
были отмечены и призеры 
женского забега на «восьме-
рочку в горочку» Анастасия 
Пашуто (38, 04), Екатерина 
Колесникова (43, 42) и Мария 
Поляк (44, 04).
Победители забега на 8 кило-
метров стали обладателями 
чеков на шесть тысяч рублей, 
вторые призеры заработали 
по четыре тысячи, бронзовые 
медалисты получили по две 
тысячи.
После церемонии награжде-
ния все участники «Крылат-
ского трейла» отправились 
к специальным палаткам от-
ведать крепкого чая и гречне-
вой каши с тушенкой. Так 
дружное и сплоченное Бего-
вое сообщество красиво от-
метило в столице завершение 
легкоатлетического сезона.

секции

Веселые коньки
В региональной физ-
культурно-спортивной 
общественной органи-
зации «Веселые коньки» 
проходят занятия спор-
тивной направленности 
для детей. Трениро-
вочные группы до 10 че-
ловек. Возможно вы-
полнение спортивных 
разрядов и нормативов 
любительской класси-
фикации. 

Сокольники
Б. Тихоновская ул., 2, стр. 1
■
Займемся 
гимнастикой
В детской спортшколе 
«Займемся спортом» 
для детей от 3 до 14 лет 
проходят занятия 
по дзюдо, самбо, худо-
жественной гимнас-
тике. 

Хорошево
Ул. Саляма Адиля, 9, корп. 3
■
Набор в хоккейное 
отделение
В ЮЗАО в отделении 
хоккея с шайбой прово-
дятся занятия для дево-
чек и мальчиков разных 
возрастов. Опытные спе-
циалисты обучают пре-
мудростям великой игры 
будущих Харламовых 
и Мальцевых. 

Бунинская аллея
Чечерский пр-д, 23

Страницу подготовил РУСЛАН КАРМАНОВ edit@vm.ru

Мои успехи — 
заслуга тренера

Чтобы стать четырехкратным призе-
ром чемпионатов мира по барьерному 
бегу, юному москвичу предстоит мно-
гое преодолеть. Для начала нужно по-
нять, нужны ли ребенку серьезные за-
нятия легкой атлетикой. В Москве 
много других видов спорта, которые 
могут прийтись ему по душе. Если же 
юный спортсмен решит, что барьер-
ный бег — это дело всей его жизни, то 

вперед, за работу. Чтобы добиться успеха в спорте, необ-
ходимо постоянно слушать своего тренера и полюбить 
свое дело. Я, например, обожаю свою работу. Побеж-
дать — это кайф. 
Конечно, мне очень приятно, что я завоевал медали на че-
тырех подряд чемпионатах мира. Мне говорят, что я един-
ственный в своем роде. Но я считаю, что большая заслуга 
в этом моего тренера Сергея Клевцова. Он планомерно 
выстраивал мою подготовку со стратегическим прице-
лом на многолетнюю перспективу. Не пытался выжать из 
меня все возможное и невозможное, пока я еще был юни-
ором, и до сих пор он меня очень аккуратно тренирует 
и старается не перегружать там, где 
в этом нет необходимости. Поэтому 
мне и удается в течение долгих лет 
поддерживать себя  в рабочем состоя-
нии. И по большей части обходиться 
без травм. В этом году одна случилась, 
но не по моей вине. В июне, во время 
финального забега на этапе «Брилли-
антовой лиги» в Рабате (Марокко), на 
самом финише меня сбил с ног ямай-
ский барьерист Омар Маклеод, но все-
таки финишную черту мне удалось пе-
ресечь первым. Во время падения я по-
вредил плечо.  
Когда начал снова тренироваться, воз-
никли сложности. В итоге примерно 
месяца два ходил по врачам, потому что народными сред-
ствами травмы лечить я не советую. И особой диеты 
у меня нет, есть какие-то общие рекомендации, которые, 
в принципе, относятся к любому человеку: мясо, рыба, 
свежие овощи, фрукты, поменьше газировки, поменьше 
жирной пищи. Надо стараться придерживаться здорово-
го образа жизни, чего желаю всем москвичам. Сам я сиби-
ряк, но часто бываю в столице. У меня сестра в Москве жи-
вет, она и мои друзья скрашивают мое проживание в сто-
лице. Меня часто спрашивают, почему я до сих пор сюда 
не переехал. Но мне хорошо там, где я нахожусь в данную 
минуту. Мне хорошо в родном Барнауле и в Краснодар-
ском крае, который я тоже представляю на соревновани-
ях. Очень люблю приезжать в родные места. Вот сегодня 
я в Москве, а завтра улетаю в Сочи. Такая жизнь у профес-
сионального спортсмена. Конечно, я мечтаю выступить 
на Олимпийских играх в Токио. Допустят ли до этих со-
ревнований сборную России? Я не хочу попусту рассуж-
дать на эту тему, профессионал легкой атлетики Сергей 
Шубенков занят своим делом — барьерным бегом. 

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

На странице «Физкультура в округах» обозреватель «ВМ» Руслан Карманов пишет о самых значимых спортивных событиях города. В частности, сегодня в поле 
его зрения попали юные каратисты, которые смогли покорить западных болельщиков своим мастерством, а также участники заключительного в этому году старта 
Бегового сообщества Москвы. Кроме этого, знаменитый легкоатлет Сергей Шубенков рассказал нам о секретах становления больших спортсменов. 

Шесть медалей чемпионата 
Европы достались москвичам

Наши штангистки 
заняли пьедестал

100 ЗАБЕГОВ 
ПРОЙДУТ 
ДО НАЧАЛА 
ЗИМЫ 
В ПАРКАХ 
СТОЛИЦЫ. 
ЧАСТЬ ИЗ НИХ  
БЛАГОТВОРИ
ТЕЛЬНЫЕ 

250
СПОРТСМЕНОВ 
УЧАСТВОВАЛИ 
В ШОУ ГИМНАСТА 
АЛЕКСЕЯ 
НЕМОВА

Шах и мат 
на первенстве страны

Победа объединила 
футболистов

Соревнования проходили на треке в Апелдорне (Нидерлан-
ды). Москвичка Анастасия Войнова стала обладательницей 
трех золотых медалей. Она одержала победу в индивидуаль-
ном спринте, гите на 500 метров и вместе с представитель-
ницами столицы — Дарьей Шмелевой и Екатериной Рого-
вой — в командном спринте. В гите на 500 метров у женщин 
еще одну медаль в копилку сборной России принесла Дарья 
Шмелева, финишировав второй. Также она выиграла брон-
зу в кейрине. В этой же дисциплине москвич Денис Дмитри-
ев завоевал серебряную награду среди мужчин.

В молодежном чемпионате Европы 
в Бухаресте приняли участие около 
500 спорт сменов из 40 стран. Москвичка 
Ольга Те в весовой категории до 59 кило-
граммов стала серебряным призером. 
Победу в этом весе праздновала Ребека 
Коха из Латвии (219). Бронза у Флорины 
Сорины Хулпан из Румынии (207). В весе 
до 49 килограммов Яна Мохина из «Юно-
сти Москвы» заняла третье место. 

На турнирах в Сочи среди мужчин и жен-
щин блистательно выступили столич-
ные шахматисты. В состязаниях 
по блицу чемпионом страны стал мо-
сквич Павел Понкратов, серебряную ме-
даль выиграл его земляк Борис Грачев. 
В командном чемпионате России по бы-
стрым шахматам победила команда 
Moscow Chess Team. Столичные мастера 
выиграли восемь матчей подряд. 

В футбольном турнире «Евразия» сре-
ди юношей 2003 года рождения, ко-
торый был посвящен предстоящему 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и проходил в «Луж-
никах», принимали участие команды 
городов-героев и городов воинской 
славы России и бывших союзных ре-
спублик, а также команды из Сирии 
и Ливана. 

Впервые в истории в 2021 году Москва примет чемпионат мира по пляжному 
футболу. В борьбе за право провести ЧМ-2021 РФ опередила Чили и Сальвадор.новости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Юные каратисты сорвали куш 
на чемпионате мира

Руководит работой спортив-
но-патриотического клуба 
«Москва» 33-летний учитель 
физкультуры Виталий Фомин. 
Уроки карате он дает учащим-
ся двух московских школ — 
ГБОУ № 2001, ГБОУ № 902 
«Диалог» — в качестве допол-
нительного образования.
— Я занимаюсь этим видом 
единоборств с шести лет, 
а тренировать ребят начал 
с 18, — вспоминает этапы сво-
его спортивно-педагогиче-
ского пути Виталий Фомин. — 
Только недавно карате вошло 
в программу Олимпийских 
игр, но я не жалею, что пере-
ключился на тренерскую дея-
тельность, потому что хочу 
воспитывать не только чем-
пионов, но и настоящих па-
триотов нашей страны, хочет-
ся вложить в их головы пра-
вильные ценности.
Сегодня в клубе карате зани-
маются 150 мальчишек и дев-
чонок от 7 до 18 лет. Мно-
гие из них успешно высту-
пают не только на россий-
ских, но и на международных 

соревнованиях. В октябре 
семь воспитанников «Мо-
сквы» на чемпионате мира по 
карате  шотокан в Чехии 
завое вали 11 наград. Успех ка-
жется совершен-
но невероятным, 
если учесть, что 
в этих престижных 
с о р е в н о в а н и я х 
приняли участие 
1700 спортсменов 
из 35 стран.
13-летний облада-
тель коричневого пояса Вла-
дислав Руднев стал вице-чем-
пионом мира.
— Карате я занимаюсь пять 
лет, и мне очень нравится 
этот вид спорта, я хочу стать 
олимпийским чемпионом 

и уверен, что мой тренер мне 
в этом поможет. Он прекрас-
ный человек, отличный спе-
циалист, который не только 
учит нас наносить удары, но 

и технике кара-
те, — рассказыва-
ет Владислав Руд-
нев. — Вместе 
с ним мы посеща-
ем музеи воин-
ской славы, часто 
выезжаем на по-
граничные заста-

вы, чтобы пройти подготови-
тельные курсы по военной 
медицине, стрельбе из авто-
мата Калашникова и писто-
лета Макарова.
Тренер Фомин готовит из сво-
их подопечных настоящих за-

щитников Родины, которые 
могут постоять за страну, 
себя, за своих друзей и близ-
ких не только на спортивной 
арене. 
— Я занимаюсь карате, чтобы 
стать сильной, помогать лю-
дям, которые попали в беду, — 
рассказывает 10-летняя вос-
питанница клуба, серебря-
ный и дважды бронзовый 
призер ЧМ-2019 Алена Дра-
ненко. — Недавно, например, 
помогла уладить конфликт од-
ноклассников с одной «пло-
хой» компанией, но не дра-
лась с ними, просто уверенно 
и четко объяснила, что надо 
жить дружно.
— На тренировку в зал мы 
приходим с позитивными 

мыслями, потому что тренер 
учит нас оставлять злость за 
пределами спортивного 
зала, — рассказывает 11-лет-
ний Никита Шалаев. — Мы 
учимся концентрировать 
силу удара, чтобы не нанести 
травму сопернику и партне-
рам, ведь в нашем виде едино-
борств достаточно обозна-
чить удар ногой или рукой, 
чтобы заработать зачетный 
балл во время поединка.
Обучение самоконтролю по-
зволяет воспитанникам клуба 
стать сильнее не только в фи-
зическом плане, но и в психо-
логическом. 
— Карате учит дисциплине, 
уважению старших, а благо-
даря военно-патриотической 

 составляющей воспитания 
подростков растет не только 
их духовная мощь, но и спор-
тивная, — считает наставник 
Виталий Фомин. — Потому 
что по-настоящему сильным 
спортсменом может стать 
только цельная личность.
Именно поэтому в течение 
года коллектив СПК «Москва» 
не только тренируется и вы-
ступает в спортивных залах. 
Как было сказано выше, под 
руководством тренера ребята 
выезжают на мероприятия во-
енно-патриотического толка. 
Благодаря качественной 
и многоуровневой системе 
подготовки подопечные Фо-
мина завоевали множество 
наград на международных 
турнирах. Весной на чемпио-
нате Европы в Риге они навер-
няка пополнят коллекцию на-
град своего родного клуба. 
А Виталий Фомин мечтает 
о том, что его воспитанники, 
получив высшее физкультур-
ное образование, также по-
святят себя спортивно-патри-
отическому воспитанию.

Михаил Мамиашвили: Столица 
принимает любого
Один из самых авторитетных 
представителей отечествен-
ного спорта, олимпийский 
чемпион по греко-римской 
борьбе, президент Федера-
ции спортивной борьбы Рос-
сии (ФСБР) Михаил Мами-
ашвили (на фото) в интер-
вью «ВМ» дал совет, как 
спортсмену проявить свои 
лучшие качества. 

Михаил Геразиевич, дайте со-
вет, как добиться успеха в Мо-
скве?
Добиться успеха в столице не-
просто, потому что конку-
рентная среда очень серьез-
ная. Труд — прежде всего. 
Если вы будете по-
стоянно совер-
шенс тв ов аться, 
тогда у вас будет 
все нормально. 
И ни в коем случае 
нельзя искать про-
блемы в других — 
только в себе.
Когда у нас пройдет ближай-
ший крупный турнир по спор-
тивной борьбе?
В ноябре в столичном двор-
це спорта «Динамо» в Кры-
латском состоится Междуна-
родный турнир по вольной, 
греко-римской и женской 
борьбе «Открытый кубок ев-

ропейских наций — Кубок 
«АЛРОСА». В нем примут уча-
стие около 150 спортсме-
нов из России, Азербайджа-
на, Белоруссии, Венгрии, 
Грузии, Молдавии, Румынии 

и Украины.
До Олимпийских 
игр в Токио-2020 
осталось меньше 
года. Столичные 
борцы имеют хоро-
шие шансы про-
биться туда?
Конечно. Силен бо-

рец греко-римского стиля, мо-
сковский тяжеловес Сергей 
Семенов — бронзовый призер 
Олимпийских игр в Рио и чем-
пион мира 2018 года. В нацио-
нальной команде москвичи 
играют солидную роль. Бор-
цовские традиции в Москве 
очень сильны.

Что вам не нравится в сегод-
няшней столице?
Попытки очернить нововве-
дения в городе. Люди иногда 
паразитируют на трудностях, 
которые действительно есть. 
Но руководство города рабо-
тает над их устранением. 
Нельзя безапелляционно кри-
тиковать. Надо вместе засу-
чить рукава и делать все для 
того, чтобы Москва динамич-
но развивалась.
Вы часто бываете в регионах. 
Провинциалы действительно 
завидуют жителям столицы?
Я не чувствую предвзятости 
по отношению к москвичам. 
Я считаю, ревность возникает 
только в силу личной несосто-
ятельности. Тем более Мо-
сква принимает любого рос-
сиянина с распростертыми 
объятиями. 

Михаил Мамиашвили ро-
дился 21 ноября 1963 го-
да. Олимпийский чемпи-
он, трехкратный чемпион 
мира и Европы. Заслу-
женный мастер спорта, 
Заслуженный тренер.

справка

ЗАО

ЮАО

ЦАО

Спортивно-патриотиче-
ский клуб «Москва» явля-
ется членом Российской 
ассоциации карате шото-
кан. По итогам SKDUN 
World Shotokan Karate 
Championship, который 
проходил в Чехии, семь 
воспитанников СПК «Мо-
сква» завоевали 11 меда-
лей (два золота, четыре 
серебра и пять бронзовых 
медалей). Призерами 
чемпионата мира — 
2019 стали: Алексей Си-
магин, Владислав Руднев, 
Дария Волчанова, Алена 
Драненко, Алина Серге-
ева, Никита Шалаев, Ксе-
ния Семенова. 

справкаединоборства

Воспитанники 
спортивно-па-
триотического 
клуба «Москва» 
завоевали 
11 медалей 
на XXVII чемпио-
нате мира по ка-
рате шотокан. 
«ВМ» побыва-
ла на трениров-
ке юных кара-
тистов в Бирю-
леве. 

СЕРГЕЙ 
ШУБЕНКОВ
ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ 
ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТОВ 
МИРА ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ

мнение
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27 октября. Анастасия Пашуто — победительница забега 
на 8 километров среди женщин

25 октября. Воспитанники спортивно-патриотического клуба «Москва» (слева направо) Дария Волчанова, Алена Драненко, 
Ксения Семенова и Алина Сергеева позируют с завоеванными медалями
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Таких людей отлично знают и опасаются врачи. 
Они приходят к ним на прием, начитавшись 
специальной литературы и, конечно, доступно-
го 24 часа в сутки интернета, и требуют под-
твердить у них наличие той или иной болезни. 
Не нашедший проблему врач в сознании «мни-
мого больного» автоматически переходит в раз-
ряд «плохих специалистов», за что медик потом 
расплачивается, получив дизлайк в сети. Выхо-
дит, проблема — из числа «обоюдоострых». 

Найти «центр внимания» 

— Конечно, мании разного рода относятся к ве-
дению психиатров, — рассуждает терапевт од-
ного из коммерческих медицинских центров 
столицы Елена Топалова. — Но мне кажется, 
это проблема и социальная. Мания лечения 
в первую очередь охватывает тех людей, кото-
рые не получают дома внимания и ласки. И лю-
дей одиноких, естественно. Участковые врачи 
подтвердят: те, кто оформляет вызов врача на 
дом, часто нуждаются не столько в помощи, 
сколько в задушевной беседе. Правда, это не 
спасает врачей от проблем: когда ты четыре 
раза говоришь человеку, что ничем «смертель-
ным» он не болен, ты оказываешься под прице-
лом жесткой критики, на тебя могут написать 
жалобу и все такое. 
— Ипохондрия известна с давних пор. В прин-
ципе, это одна из форм невроза, при которой 
болезнь становится предметом повышенного 
внимания — причем это, что очень важно, бо-
лезнь, которая в общем-то не существует, — 
рассказывает врач-психиатр, доктор медицин-
ских наук, профессор Первого МГМУ им. Сече-
нова Андрей Жиляев.
Есть несколько специфических проявлений 
этого состояния, подчеркивает Андрей Генна-
дьевич. Первый, наиболее частый и интересую-
щий нас, — ипохондрия здоровья, когда чело-
век концентрирует внимание на отдельных об-
стоятельствах жизни, якобы делающих ее более 
качественной. Но потом возникают проблемы. 
— Вот смотрите. В стремлении установить для 
себя правильное питание ничего плохого нет, 
напротив даже — это полезно и разумно, — по-
ясняет он. — Но когда это превращается в на-
вязчивое состояние с подсчетом граммов, когда 
при минимальных отходах от жестко запро-
граммированных списков продуктов начинает-
ся истерика, когда жизнь полностью подчинена 
этому сценарию и только на нем одном заци-
клена, — это уже ипохондрия. В этом плане 
у нас сегодня ситуация острая. 

А вам не кажется, что таких проявлений стало 
больше? Если да, то почему? 
Тревожность выросла в нашем обществе, вот 
в чем дело, и в целом, и у отдельно взятых людей. 
И трудностей разных много. Но искать истинные 
причины этих трудностей многим очень не хо-
чется, ведь порой это довольно трудно. Поче-
му — тоже ясно: не ровен час придется призна-
вать свои ошибки, а это непросто. По сути, обна-
ружение проблемы призывает к тому, чтобы на-
чать управлять своей жизнью, а это сложно! Аль-
тернатива простая: сосредоточить внимание на 
заботе о собственном здоровье или теле. Ведь как 
все лихо тогда объясняется: я живу плохо не про-
сто так, а потому, что во мне живет болезнь, она 
и есть источник дискомфорта. Ее нужно найти. 
Эта подмена становится и источником, и прояв-
лением тревоги. Этот порочный круг замыкается 
и превращается в навязчивую идею, а по сути — 
в навязчивый невроз.  
Если так, то в дело должны вступать психологи 
и психиатры? Кажется, это несомненно. Но беда 
в том, что и к психологам многие наши люди от-
носятся с недоверием, комментирует Елена То-
палова, а уж к психиатрам и подавно. — Попыт-
ка объяснить тревожному пациенту, что ему ну-
жен особый специалист, как правило, вызывает 
негодование. На Западе в этом смысле проще: 
там у каждого по персональному психологу, ко-
торый только и знает, что разбирается с модны-
ми «фрустрациями» и маниями.
— Не совсем согласен с коллегой по части тер-
минологии. По моему мнению, применение 
слова «мания» тут, скажем так, не совсем кор-
ректно, — считает Андрей Жиляев. —  Мания — 
это идея фикс. Вот, скажем, чтобы было понят-
но, одержимость чистотой — это мания. Ма-
ния — это когда человек львиную часть своей 
энергии посвящает чему-то одному. 
Да, Андрей Геннадьевич, просто мы часто ис-
пользуем это слово в быту. Например, про знако-
мую, которая стала жестким веганом и сделала 
веганами своих маленьких детей, я бы сказа-
ла — у нее мания ЗОЖ, здорового образа жизни. 
Кстати, тема подобного поведения к обсуждае-
мой нами проблеме имеет отношение! Ведь это 
не норма. Каждый человек волен принимать 
решения относительно своей жизни, но не име-
ет права таким образом влиять на жизнь дру-
гих. Нужна пластичность. Мать не должна де-
лать выбор за своих детей, прийти к тому или 
иному выбору человек должен самостоятельно, 
без принуждения. Простите за пример, он мо-
жет вас шокировать, поскольку будет «от обрат-
ного»: такое поведение свойственно для алко-
голиков и наркоманов, то есть для людей, каза-
лось бы, стоящих на позициях, диаметрально 
далеких от ЗОЖ. Как ведут себя алкоголик или 
наркоман? Им по разным причинам, в том чис-
ле по психологическим, важно быть окружен-
ными подобными же людьми. Им важно знать, 

Тревожность в обществе нарастает, особенно это чувствуется осенью. Проявляется это в агрессии и повышенной эмоциональности людей в целом и обострении 
личных психических проблем каждого человека в отдельности. А когда начинается сезон простуд, у некоторых обостряются различные мании, среди которых, 

в частности, существует и мания лечения. Что это такое — решила разобраться «Вечерняя Москва». 

2019 год. С наступлением холодов медики фиксируют увеличение числа жалоб от людей, страдающих 
ипохондрическими страхами

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Не стоит видеть 
в каждом, кто 
занимается 
своим здоровьем, 
невротика 
и ипохондрика 

По данным некоторых исследователей, 
больные ипохондрией составляют 14% 
от общего количества пациентов, обраща-
ющихся за помощью в медучреждения. 
У мужчин ипохондрия обычно развивается 
после 30 лет, у женщин — после 40. 

кстати

В качестве экзогенных факторов, обуслав-
ливающих развитие ипохондрии, психоло-
ги рассматривают чрезмерное и беспокой-
ство родителей по поводу самочувствия ре-
бенка и тяжелые или длительно текущие 
заболевания в раннем возрасте. 

в тему

что они не одиноки, что у них есть свой круг,  
что они не изгои. Вот и беда многих невротиче-
ских особ в том, что они склонны к тиражирова-
нию своих убеждений во внешнюю среду, что 
чрезвычайно горько.

Любят собирать «адептов» под свои знамена 
и люди, «помешанные» на пластике. Печальные 
результаты болезненного желания перемен — 
того же, по сути, лечения, давно всем известен. 
— Мне неизвестны люди, полностью, на сто 
процентов удовлетворенные своим обликом. 
Правда, чрезмерно предвзятое отношение 
к собственной внешности смягчается с возрас-
том, что картины не меняет: люди, считающие, 
что все неприятности их жизни происходят от 
их несовершенного внешнего  облика, нередко 
становятся клиентами пластических хирургов. 
И это «засада», ведь исправление физических 
погрешностей от психологических комплексов 
не избавляет, — рассказывает психолог, писа-
тельница Наталья Толстая. — Если у человека 
нет объективно существующего дефекта внеш-
ности — оттопыренных ушей, огромного носа 
или родимых пятен, а к хирургу он идет, потому 
что просто «все не нравится», результат изве-
стен: конфликт врача и пациента неизбежен, 
поскольку как можно исправить то, что и так 
в порядке? Пластическая операция сама по себе 
вызывает стресс даже у психически здоровых 
людей. Что же говорить о человеке, находящем-
ся в это время не в ладу с собой! Лично я считаю 
необходимым проведение психологического 
тестирования каждого клиента пластического 
хирурга перед принятием ответственного ре-
шения. Оно поможет выявить истинные моти-

вы обращения в клинику и многое расскажет 
о человеке. Даже хотя подавляющая часть паци-
ентов не имеет психических расстройств, 
я могу выделить несколько категорий людей, 
иметь дело с которыми пластическим хирур-
гам, мягко говоря, нежелательно: это перфек-
ционисты (они докапываются до малейших 
даже не изъянов, а штришков, мешающих им 
стать идеальными), заядлые «игроки» (те, кто 
стремится переделать все и сразу) и «товарищи 
со странностями» — те, у кого невооруженным 
глазом видно наличие психических проблем. 
Самое главное — объяснить пациенту, что рез-
кий поворот в сторону искусственной красиво-
сти не изменит кардинально его личной жизни 
и не наладит отношений с людьми. В лучшем 
случае пластика даст «картинку». Большего от 
нее требовать бесполезно. 

Природа боли 

Впрочем, пластика — тема отдельная. О ней го-
ворят чаще и больше, чем о проблемах более 
скрытых, но и более глубинных. 
— У нас почти эпидемия ипохондрии, — кон-
статирует Андрей Жиляев. — Во всяком случае, 
эта тема с повышением активности стрессовых 
реакций становится все более острой. Тем паче 
интернет дает возможность тиражировать 
свой выбор и свои «представления о великом», 
а значит — создавать своего рода клоны, кото-
рые будут заниматься подражательством, нахо-
дя в нем способы решения своих собственных 
психологических проблем. 
Вы сказали — эпидемия? Это не оговорка? 
Да, эпидемия. И такая эпидемия — показатель 
психологического здоровья общества. Пробле-
ма неврозов и психосоматических заболеваний 
в том, что под реальные условия личных психо-
драм люди подставляют свое здоровье. Ведь го-
раздо легче объяснить ту или иную проблему 
проблемами со здоровьем. Скажем, неудачу 
в профессии или самореализации объяснить не 
тем, что ты сделал ошибочные выводы и совер-
шил неверные шаги, а тем, что чувствуешь себя 
больным. А навязчивые страхи становятся тем 
подтекстом, на котором может вырастать все 
что угодно.
Вы о психосоматике? 
Подвожу к ней. Закономерность развития  пси-
хосоматики определяется сочетанием двух ве-
щей: длительным истощающим нервным на-
пряжением и наличием некого «слабого ме-
ста». Приведу пример. Сейчас, скажем, многие 
жалуются на боли в суставах. При этом доволь-
но часто врачи не находят у пациента каких-то 
глобальных симптомов серьезных нарушений. 
Но ведь запрос пациента надо удовлетворять! 
И чтобы это сделать, врачи, собственно, сами 
начинают невольно усиливать влияние тех 
факторов, которые являются недостаточными. 
Найти слабые места можно всегда… 
Но боли-то у людей есть! Они страдают. 
Есть. И теперь — маленький нюанс. Чувстви-
тельность к боли в организме поддерживается 
соотношением определенных веществ в мозге. 
И так называемая антиноцицептивная система 
подавления боли завязана на те же самые веще-
ства, в частности на гормоны серотонин и эн-
дорфины, которые избыточно расходуются при 
стрессе. Если возникает недостаток этих ве-
ществ, болевой сигнал воспринимается мозгом 
активнее. Грубо говоря: есть, скажем, какая-то 
точка износа в суставе (а она есть к определен-
ному возрасту у всех), но сигналы, идущие от 
нее в мозг  подавляются — за счет усилий этой 
антиноцицептивной системы. Если же система 
«проседает», что бывает при стрессе, то боль 
воспринимается более остро, хотя сам источ-
ник боли качественно не изменился. Но чело-
век чувствует боль, и сильную! В этом случае со-
временная так называемая доказательная ме-
дицина, увы, сосредотачивается на решении 
местных проблем — том же лечении суставов. 
Хотя дело не в них. 
Но вспоминается перефразированный на совре-
менный лад лозунг: «Стресс — всему голова!»
А как его не вспомнить… Еще пример. Вот, ска-
жем, вы входите в новое для вас помещение 
и, первый раз сделав вдох, чувствуете запах это-
го помещения. Но побыли там минуту — и запах 
чувствовать перестали. Он что, исчез? Нет. Но 
ваш организм к нему адаптировался, «успокоил-
ся» и отключил чувствительность. Если же в та-
кой ситуации окажется человек, находящийся 
в состоянии истощающего стресса, его реакция 
будет иной: у него возникнет раздражение носо-
глотки, он закашляется, может возникнуть 
и бронхоспазм. Или вот у нас, городских жите-
лей, часто в силу особенностей питания и воды, 
нередко образуется песок в почках. Прохожде-
ние этих мелких песчинок «на выход» мы не ощу-
щаем. Но в состоянии стресса сигнал получается 
острым, возникает спазм мочевыводящих пу-
тей, и человек ощущает боль. Не знаю, помните 
ли вы, но на рубеже 1990-х у нас появились ли-
хие бригады с портативными переносными ап-
паратами УЗИ. Они ездили по предприятиям 
и диагностировали у многих наличие этого са-
мого песка, о чем тут же людям и сообщали. Че-
ловек сосредотачивался на этом, и начинались 
переживания — как же так?! По законам психо-
логии это усиливало ощущения: стресс вызывал 
спазм, а спазм — боль и все остальное. 

Необъявленная эпидемия 

Андрей Геннадьевич, вы говорите об этом просто, 
но тема вас явно «напрягает». Все серьезно?
Да, потому что самая серьезная и большая, хотя 
и скрытая от глаз стороннего наблюдателя эпи-
демия, которую мы переживаем, и она на са-
мом деле гораздо более объемна и опасна, чем 
многие из находящихся на слуху инфекций. 
Я имею в виду эпидемию психосоматических 
заболеваний. И, к слову, по прогнозам экспер-
тов ВОЗ, депрессия становится, а скоро точно 
станет самым распространенным заболевани-
ем человечества. А многие болезни — это одна 
лишь честная экстраполяция этого процесса. 
Тогда вопрос по теме, и он в душах многих роди-
телей, я уверена, найдет отклик. Коротко: у моих 
знакомых дочка болела много в детстве, вечно 
маялась «мокрым носом» и горлом. Теперь у нее 
все время болят ножки. Она еще маленькая, жал-
ко ее ужасно, плачет, родителям регулярно зво-
нят из школы: заберите ребенка, ноги болят, пло-
хо… Анализы сделали, ничего не нашли! 

Ну не может же человечек десяти лет от роду вы-
думывать такое, придуриваться…  
Нет-нет, она не «придуривается», конечно! 
Могу предположить, что с ней, хотя ребенка 
и не видел. Существуют разные градации забо-
леваний: есть психосоматические, а есть сома-
топсихические расстройства. Например, вы бо-
леете гриппом. Это же не психогенное заболе-
вание, но при этом вы психологически чувству-
ете себя плохо. Если, к примеру, у вас нет темпе-
ратуры, не болит горло, не течет из носа, а есть 
только интоксикация, даже сведущему в самоа-
нализе человеку несложно спутать начинаю-
щееся заболевание и «простую усталость», тут 
нужен специалист. Вполне возможно, что у де-
вочки есть то, что называется психосоматиче-
ской реакцией. Вы сказали: она много болела, 
«вечные» сопли? Возможно, она переживает 
сейчас первую ревматическую атаку — сла-
бенькую, не ревматоидную! То есть в носоглот-
ке ее живут микробы, которые влияют на систе-
му сосудов. За счет стрессового воздействия 
проявления ревматизма у нее усиливаются. 
Когда что-то есть, в присутствии стресса это 
«что-то» проявляется более жестко.  
А есть еще и другое состояние, причем термин, 
описывающий его, Андрей Жиляев придумал 
сам, защитил в диссертации и справедливо им 
гордится. 
— Есть еще сверхценные ипохондрические 
страхи. Что в этом термине? В него включен 
страх за здоровье — ипохондрический. Есть 
слабинка в организме — вот он и фиксируется. 
Но отношение к этом страху у человека другое: 
он с ним не борется, поскольку внутренне убеж-
ден, что его опасения верны. Человек, который 
действительно хочет избавиться от боли и неду-
гов, отдаст все что угодно, за возможное исце-
ление. Но если это носит сверхценный харак-
тер, то человек откажется от вашего предложе-
ния пойти к другому специалисту. Он все давно 
про себя решил, других точек зрения ему не 
надо, и к врачам он ходит не для того, чтобы 
найти истину, а чтобы получить подтвержде-
ние своим догадкам и убеждениям. Это слож-
ное состояние трудно, но лечится. И это точка, 
в которой происходит перерастание любой бо-
лезни в психосоматическое расстройство. Это 
означает, что человек перестал чувствовать бо-
лезнь, но начал над ней думать. Перестройка 
всего мышления!
А что делать в таком случае, как у этой малышки?
Лечить. Пройти детальное обследование — не 
боясь того, что будет выявлено отсутствие орга-
нических изменений, характерных для той или 
иной болезни. Поймите, хронические болезни 
девочки — это и есть та постоянная истощаю-
щая ситуация, обусловившая соматическую 
и психическую реакции. Токсины из невыле-
ченного носа распространяются по организму, 
организм перестает с ними справляться. Так 
создается предпосылка для того, чтобы в мозгу 
человека закреплялись быстрые и надежные 
невротические реакции. Итог: скорее всего, 
у девочки сочетание в виде соматической про-
блемы в виде хронической носоглоточной ин-
фекции и… Ну, вы поняли. 
Все сложно, но и просто... 
Кстати, мы не так давно провели мощный экс-
перимент: обследовали 850 детей с проблема-
ми развития и обучаемости в ТИНАО. Итог фан-
тастический. У 700 детей выявились всего две 
проблемы, которые часто выступают в сочета-
нии: гипоксия в родах и раннем периоде разви-
тия и назофарингиальная инфекция. После 
устранения этой проблемы детей перестали на-
зывать «трудными». Те дети, которые шли по 
категории «с особенностями развития» вдруг 
выравнивались настолько, что родители про-
сто боялись поверить в это! А в зоне риска оста-
лось лишь 150 детей, понимаете? У 700 «устака-
нивалось» поведение, повысились обучаемость 
и успеваемость. Это я к тому, что очень жаль, 
что мы потеряли такое наше завоевание, как са-
нации, популярные в советские времена. Это 
понятие существовало в СССР наравне с поня-
тием «лечение». Помните же УВЧ, наверное? 
Еще бы не помнить. 
Уверен — уничтожили санацию, болезни затих-
ли, перейдя в хронические, отсюда и пошли эти 
негативные усиления, которые мы «расхлебы-
ваем». Ведь это достижение бесплатной тогда 
медицины позволяло под контролем держать 
эпидемиологическую ситуацию в школах. 
А сейчас есть прекрасные установки для обезза-
раживания воздуха, которые безвредны, в от-
личие от старых, но это отчего-то не делается. 
Ну а выводы какие мы сделаем из всего сказан-
ного, кроме огорчения по поводу утраченной 
привычки санировать полости носа и горла? 
Я без шуток. 
Главный — что людей, заботящихся о здоровье, 
проявляющих к нему внимание, нельзя огульно 
записывать в маниакальные ипохондрики. 
И о том, что общество наше находится не в луч-
шем психологическом и психическом сос-
тоянии. 

Мания 
лечения 
За попыткой «получить 

диагноз», как правило, прячется 
психологическая проблема 

факт
Некоторые ученые полагают, что ипохонд-
рия — это патологически заостренный ин-
стинкт самосохранения, одно из проявле-
ний страха смерти, а другие рассматрива-
ют ее как «неумение болеть», которое мо-
жет проявляться и патологически 
острыми, и патологически слабыми реак-
циями на нарушения в работе организма. 
Чаще всего опасения ипохондриков свя-
заны с состоянием сердечно-сосудистой 
системы, мочеполовой системы, желудоч-
но-кишечного тракта и головного мозга. 
Больные ипохондрией часто отмечают 
ощущение покалывания, онемения 
или ползания мурашек. 
В легкой транзиторной форме ипохондри-
ческие переживания иногда возникают 
у студентов медицинских университетов 
(«болезнь третьего курса»). 
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точка Сегодня точку в номере ставит Мария Мамонтова, студентка первого курса Московского государственного строительного университета (МГСУ). Девушка шла на лек-
цию по менеджменту, но задержалась, чтобы смахнуть снежинки с морды бронзового лося, установленного возле учебного корпуса вуза. Студенты убеждены — если 
потереть животному нос, то «отлично» на экзамене тебе обеспечено! Или, как минимум, «хорошо». Вполне возможно, что первый снег, которому так радовались мо-
сквичи, только усиливает магию этой приметы… Сохатому, похоже, перемена погоды тоже пришлась по душе, да и прохожие не обделяют вниманием. И пусть осень 
убрала с деревьев последние листья, зато, как пела Жанна Агузарова, «...а снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет». Так пусть же на морду студенческого та-
лисмана падают пушистые белые хлопья. Главное, чтобы нос не мерз.

КАК ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ РАБОТАЛИ ВО ВРЕМЯ СНЕГОПАДА ➔ СТР. 3

Срочно требуются 
бабушки

В Москве начали отмечать Междуна-
родный день бабушек и дедушек. Фо-
товыставки, танцы, всевозможные 
конкурсы... Здорово! Но... Кто с внука-
ми сидеть будет?
Давайте честно. Кто вас воспитывал? 
Кормил, выгуливал, лечил, читал пер-
вые книжки? Правильно. Русские — 
нация, воспитанная бабушками. Поч-
ти все мы, согласитесь, застали такой 

феномен, как бабушка, живущая в деревне или малень-
ком городе. Сначала, когда мы были маленькими, бабуля 
жила у нас. Потом, когда подросли, мы приезжали к ней 
в гости на лето. Ну, ведь было же?
Бабушка и была тем самым народом, который помнит кол-
лективизацию, войну, хрущевскую кукурузу. Который го-
лодал, воевал, выжил и все лучшее, что в нем было, отдал 
внукам. Но в последние лет двадцать все изменилось. 
Те, довоенных годов рождения, бабушки умерли. Сейчас 
воспитывают внуков послевоенные. Точнее, не очень-то 
и воспитывают. Нынешние бабушки — 
деловые. Многие (особенно в Москве) 
чуть не до 70 лет работают. У многих 
есть интересное хобби. И это, навер-
ное, очень здорово, но феномен бабуш-
ки-воспитателя сходит на нет. И это 
очень плохо. Вот вы, к примеру, в курсе, 
что в столице можно заказать «бабуш-
ку на час»? И этот сервис даже получил 
в этом году какую-то премию от прави-
тельства Москвы.
Исчезновение социального института 
бабушек и дедушек — опаснейшая 
тенденция. Темп жизни в XXI веке вы-
рос неимоверно. Родителям и раньше 
было особо некогда сидеть с детьми — 
мама и папа работали, а сейчас и подавно. Взрослые 
(с учетом московских расстояний) по 12 и более часов 
вне дома, дети чуть не по восемь часов в школе, где их вро-
де как учат, но уж точно не воспитывают. В итоге роль вос-
питателя отводится телевизору и интернету.
Какие сказки на ночь? Какие разговоры по душам? Какие 
воспоминания о трудных годах? Ничего не осталось. По-
смотрел мультик на айпаде и спать. Из жизни ребенка ис-
чезло человеческое тепло, которое бабушка и дарила. Ис-
чезла та связь с сотнями твоих предков, которых ты, маль-
чик со смартфоном, продолжение. И стал ты сам по себе 
мальчик. Который из ниоткуда и в никуда. Потерянный, 
вскормленный сухими завтраками, синтетический ребе-
нок. Ты одинок уже с трех лет, а в семь — неврастеник. По-
тому что тебя некому было любить. Все очень-очень заня-
ты. Москва, надо деньги зарабатывать...
Давайте задумаемся об этом. Давайте освободим пожи-
лых людей от этого производственного безумия длиною 
в 50 лет. Бабушка должна быть бабушкой. Это та, которая 
не столько в спортзале, сколько с любимыми внуками. Ак-
тивная социальная жизнь — это хорошо, пенсионеры 
должны жить, а не доживать свой век. И спасибо «Москов-
скому долголетию» — это становится тенденцией. Но не-
обходимо искать баланс, чтобы хорошо было всем — и ба-
бушкам, и детям, и внукам, и обществу в целом. Гармония 
должна быть, я думаю. Иначе так и продолжат расти в Мо-
скве умные, но одинокие и потерянные дети. Спасите их, 
бабушки!

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

Рецептурные 
лекарства могут 
стать бесплатными.
И как вам?

ЮРИЙ КРЕСТИНСКИЙ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Безусловно, введение такой 
меры позволило бы перенести 
часть расходов с госпитальной 
стадии на амбулаторную, ку-
пируя многие заболевания 
на ранней фазе развития. Поэ-
тому введение всеобщего ле-
карственного обеспечения ре-
цептурными препаратами 
в рамках списка важнейших 
лекарств могло бы стать суще-
ственным прорывом в системе 
российского здравоохранения. 
Значительным образом позво-
лило бы улучшить снабжение 
медикаментами и общий уро-
вень социальной удовлетво-
ренности граждан. На мой 
взгляд, предложенная учены-
ми идея вполне осуществима. 

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ПРОБЛЕМ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РАН

Во многих странах есть про-
граммы обеспечения лекар-
ствами пожилых людей, это 
входит в программу социаль-
ного страхования. Распростра-

нение этой практики на всех 
граждан можно решить по-
разному. Например, ввести 
в программу обязательного 
медицинского страхования. 
Считаю эту инициативу непло-
хой. Какие-то средства это точ-
но людям сохранит. Должно 
улучшиться качество жизни, 
возможно, появится чувство 
большей защищенности. Наша 
экономика это потянет. Смо-
жет ли эту идею реализовать 
государство — другой вопрос. 
 

ОЛЬГА ВОСТРИКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЮЗА ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ 
ПАЦИЕНТОВ

Сейчас пациент или покупает 
лекарства за свои деньги, или 
ждет препарат, которого нет 
в продажах, в закупках в том 
или ином регионе. А это мо-
жет тянуться месяцами. Паци-
ент поставлен перед таким 
выбором, потому что лекар-
ственное обеспечение в неко-
торых регионах далеко от иде-
ального. На мой взгляд, снача-
ла нужно решить эти пробле-
мы, а потом думать о других 
предложениях.

Ученые из РАНХиГС и НИФИ Министерства финансов 
в своей статье предложили государству оплачивать 
гражданам все рецептурные лекарства. Правда, на суб-
сидирование даже 70 процентов медикаментов потре-
буется 430 миллиардов рублей. 

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

Пастернак-2020. Календарь для тех, 
кто хочет понять поэта
В свет вышел «Поэтический 
календарь Бориса Пастерна-
ка», где каждый месяц 
2020 года сопровожден сти-
хотворением одного из са-
мых известных русских поэ-
тов XX века.

Поэтический календарь подго-
товлен филологом, специали-
стом по творчеству Пастерна-
ка Натальей Ивановой в рам-
ках Издательской программы 
правительства Москвы.
«Его времена жизни — как 
времена года», — этими сло-
вами открывается издание, 
они определяют идею кален-
даря: показать жизнь поэта 
как путешествие из зимы 
в зиму, от января к декабрю, 
от детства с его неизменными 
каникулами к непреложному 
закату. Стихотворения Па-
стернака, как и иллюстрации, 
подобраны с тщанием и лю-
бовью к автору: здесь есть 
и всем известное «Февраль. 
Достать чернил и плакать…» 
(на фото — семья Пастернак 
в квартире на Мясницкой, 
1905-й, Борису — пятнадцать 
лет), и редко цитируемое «Не-
настье», иллюстрирующее 
октябрь (на фото — Борис Ле-
онидович на выступлении 
в Политехническом музее, 
1946-й).
Между февралем и октябрем 
календаря — та же огромная 
дистанция, что между под-
ростком, мальчиком из пре-
красной творческой семьи, 
и известным поэтом, пережи-
вающим сложный период 
взрослой жизни. В 1946-м был 
написан «Гамлет», и с фото-
графии смотрит человек, го-
ворящий — прежде всего са-
мому себе — «Жизнь про-
жить — не поле перейти». 
«Гул затих, я вышел на под-
мостки...» — так начинается 
стихотворение, и Пастернак 
действительно на подмост-
ках, в лучах искусственного 
света. Но цитируется в кален-
даре другое произведение, го-
раздо менее известное:

Дождь дороги заболотил.
Ветер режет их стекло.
Он платок срывает с ветел
И стрижет их наголо.

Листья шлепаются оземь.
Едут люди с похорон.

Потный трактор пашет 
озимь
B восемь дисковых борон.
Черной вспаханною зябью
Листья залетают в пруд
И по возмущенной ряби
Кораблями в ряд плывут.
Брызжет дождик через сито.
Крепнет холода напор.
Точно все стыдом покрыто,
Точно в осени позор.
Точно срам и поруганье
B стаях листьев и ворон,
И дожде и урагане,
Хлещущих со всех сторон.

Выбор этого стихотворения 
на первый взгляд неочевиден, 
но если задуматься, то имен-
но оно в полной мере отража-
ет то, что происходило с поэ-
том в те годы, когда был напи-
сан и «Гамлет».
Читателю в свою очередь пред-
лагается не идти самым про-
стым путем, а вчитываться, ду-
мать, анализировать, искать 
соответствия и самому опреде-
лять свое отношение в Пастер-
наку. Возможно, «Ненастье» 

понравится современной пу-
блике меньше, чем все тот же 
«Гамлет», однако поэт ведь су-
ществует не для того, чтобы си-
ять, как начищенный пятак. 
В «Ненастье» есть все, за что 
стоит любить поэзию Пастер-
нака: четкий ритм, ключевая 
и сильная метафора, образ-
ный ряд...
Обращает на себя внимание 
и оборотная сторона каждой 
страницы календаря: Ната-
лья Иванова рассказывает 
о вехах жизни поэта, цитиру-
ет его прозу, воспоминания 
о Пастернаке, и все это вме-
сте складывается в чудесную 
картину. Чудесную — не по-
тому, что только радостную, 
хватало в жизни Бориса Лео-
нидовича и трудностей, 
но потому, что — несмотря 
ни на какие беды — поэтиче-
ский дар не оставил Пастер-
нака, и мы сегодня можем на-
слаждаться поздним его 
творчеством.
Многим русским поэтам 
до позднего творчества до-

жить было, к сожалению, 
не дано. И речь не только 
о Пушкине, но и о современ-
никах Бориса Леонидови-
ча — Сергее Есенине и Вла-
димире Маяковском, Мари-
не Цветаевой и Велимире 
Хлебникове. Насколько бога-
че была бы русская поэзия, 
если бы все они не ушли так 
рано. 
Пастернак представлен в ка-
лендаре как человек, перед 
которым не единожды стоял 
выбор: предать самого себя, 
пойдя на поводу у моды, вла-
сти или литературного сооб-
щества, или проиграть в ма-
лом, сохранив главное — го-
лос и взгляд на мир.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью 
пядь,
Но пораженье от победы 
Ты сам не должен отличать, 
И должен ни единой долькой 
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым 
и только,
Живым и только до конца,

— писал Пастернак, и внима-
тельный читатель календаря 
в конце года не сможет с эти-
ми словами не согласиться.
МИХАИЛ БУДАРАГИН
m.budaragin@vm.ru

Поэтический календарь Бориса Пастернака. 2020

Борис Леонидович 
Пастернак — поэт, проза-
ик, лауреат Нобелевской 
премии по литературе 
(1955). От награды, при-
своенной за роман «Док-
тор Живаго», Пастернак 
вынужден был отказать-
ся. К тому времени он был 
уже признанным и на Ро-
дине, и за рубежом писа-
телем, тем унизительнее 
оказалась развернутая 
в советской печати трав-
ля. Поэтическое наследие 
Пастернака огромно 
и разнообразно, одной 
из вершин его творчества 
многими специалистами 
признаны стихи из рома-
на: в них переплетаются 
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