
Между Берлином и Мо-
сквой — более 1600 киломе-
тров, а между событиями — 
почти 75 лет. Но вот Ростислав 
Дмитриевич Битянов вновь 
собирается повторить над-
пись, оставленную им в побед-
ном 1945 году на стене Рейх-
стага. И такие понятия, как 
время и расстояние, попросту 
стираются. Вместе с ветера-
ном это мгновение прожива-
ют посетители Музея Победы.
Мы остановились вместе 
с Рос тиславом Дмитриевичем 
прямо напротив историко-ху-
дожественной панорамы, ко-
пирующей фрагмент Рейхста-
га 1945 года. Ветеран призна-
ется, что восхищен проделан-
ной работой. Все  выглядит 
точно так же, как тогда, почти 
75 лет назад.
— Я часто вспоминаю, как 
было тогда тяжело, — расска-
зал Ростислав Битянов. — 
И вот бои закончились, пули 
тогда свистели уже где-то вда-
ли, там бои были закончены. 
Мы сами орали от радости, об-
нимались и плакали. Смотрю, 
мои товарищи делают надпи-
си на стенах. И подумал: 
«А мы-то чего стоим?!»
Он взял кирпич, взобрался на 
колонну и начертил: «Сталин-
град. Берлин. Битяновы». Три 
слова, за которыми —  исто-
рия и личного его подвига, 
и подвига отца, Дмитрия Би-
тянова, который так и не до-
шел до Берлина, и  тех милли-
онов советских солдат, что от-
дали жизнь за наше мирное 
небо и свободную землю.

В Музее Победы — надпись на 
стене Рейхстага, на высоте по-
лутора метров. И в руках Битя-
нова уже не кирпич, а мел. Но 
главное — память о том мгно-
вении нашей истории, когда 
до капитуляции Германии 
оставалось совсем немного.
— Я помню, как во 
время штурма тек-
ли слезы, — расска-
зывает Ростислав 
Дмитриевич. — 
Дым, пыль, грязь 
кругом. Дышать 
было просто невоз-
можно. Я даже при-
ложил к носу пере-
вязочный пакет, 
чтобы получать хоть какой-то 
воздух. Горло першит, пить хо-
чется, все пересохло во рту. 
Штурмов было несколько, 
силы на исходе. Но мы продол-
жали идти вперед.

Во время Великой Отече-
ственной войны Ростислав 
Дмитриевич служил почти год 
в 4-й специальной роте авто-
матчиков. Бойцам этого под-
разделения поручали захват 
особо охраняемых объектов 
в тылу врага и удержание их 

до прихода передо-
вых наступающих 
частей. Наш герой 
принимал участие 
в освобождении 
Белоруссии, Укра-
ины, штурмовал 
лагерь смерти 
Майданек. Дошел 
до Берлина и вы-
полнил ту самую 

надпись. Говорит, что об этом 
мечтал его отец, участник 
Сталинградской битвы и обо-
роны Кавказа.
— Надпись в Музее Победы — 
память о тех, кто не вернулся 

из боя, — говорит Ростислав 
Битянов.
После войны Ростислав Дми-
триевич остался в армии. На-
писал несколько книг о вой-
не. Отрывки одной из них, 
сидя на ступеньках воссоздан-
ного Рейхстага, прочитали 
ученики кадетских классов 
школы № 1161, которая нахо-
дится в Южном Бутове — 
в этом районе живет Битянов. 
Он часто встречается с моло-
дежью. Говорит, что в обще-
нии с ребятами чувствует, как 
они завороженно слушают 
историю его подвига. И про-
сит их не забывать о тех, чьи-
ми руками ковалась Победа.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru
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Вчера в Музее 
Победы ветеран 
Великой Отече-
ственной Рос-
тислав Битянов 
повторил над-
пись, оставлен-
ную в 1945 году 
на Рейхстаге. 
Как это было, 
видел корре-
спондент «ВМ».

Столичные власти помогают 
бизнесу развиваться
Вчера в столице стартовал 
бизнес-акселератор 
для предпринимателей, 
работающих в сфере услуг. 
Онорганизован Департамен-
том предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы. 

Принять участие в бесплат-
ном образовательном меро-
приятии могут владельцы 
бизнеса в сферах туризма, об-
щепита, дошкольного образо-
вания и бьюти-индустрии. 
Для этого они должны были 
отправить заявку. 
— В процессе обучения участ-
ники акселератора развивают 
компетенции, необходимые 
для масштабирования бизне-
са, после чего смогут увели-
чить количество точек оказа-
ния услуг, — рассказал руко-
водитель Департамента пред-
принимательства и иннова-

ционного развития Москвы 
Алексей Фурсин. 
По его словам, в этой програм-
ме сохранены все пре и му-
щества, которые есть у других 
образовательных проектов де-
партамента. В частности, бес-
платное обучение, персональ-
ный подход к участнику, воз-
можность презентовать свой 
продукт на уровне правитель-
ства столицы.
Между тем заместитель руко-
водителя Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Москвы 
Александр Исаевич отметил, 
что организовать такой аксе-
лератор просили сами пред-
приниматели.
— Формат акселерации инте-
ресен тем, кто уже принял ре-
шение масштабировать свой 
бизнес, — сказал он. 
Александр Исаевич добавил, 
что развитие бизнеса, откры-

тие новых точек продаж по-
зволяет создавать новые рабо-
чие места. 
— Сегодня в компаниях мало-
го и среднего бизнеса созданы 
более 2,6 миллиона рабочих 
мест, а налоговые отчисления 
от их деятельности в бюджет 
города по итогам 2018 года со-
ставили 23,2 процента — это 
в 1,6 раза больше, чем налого-
вые отчисления от крупней-
ших компаний, — подчеркнул 
замглавы департамента, пояс-
нив, что город заинтересован 
в расширении бизнеса и уве-
личении этих показателей. 
Он также напомнил, что сто-
личные власти не только орга-
низуют обучение, но предо-
ставляют различные льготы 
и субсидии для бизнеса. Так, 
недавно была запущена под-
держка франчайзинга. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Врачам присвоили 
почетный статус
Еще 155 медицинским спе-
циалистам присвоен статус 
«московский врач». Вчера 
об этом сообщили на офици-
альном сайте мэра Москвы. 

Всего в столичных учрежде-
ниях здравоохранения на дан-
ный момент трудятся 860 об-
ладателей почетного статуса 
«московский врач».
— Несмотря на сложный экза-
мен, который требует высо-
чайшего уровня профессио-
нализма, участие в проекте 
принимают все больше меди-
цинских работников. Это на-
стоящий знак качества и стан-
дарт столичной медицины, — 
сказал министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
столичного Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун.
Для того чтобы получить ква-
лификационную категорию, 

специалисту со статусом «мо-
сковский врач» нужно предо-
ставить аттестационной ко-
миссии свидетельство о при-
своении статуса и другие не-
обходимые документы. Вра-
чи, имеющие этот статус и ра-
ботающие в учреждениях Де-
партамента здравоохране-
ния, получают ежемесячную 
надбавку к зарплате в размере 
15 тысяч рублей. 
Статус можно получить сразу 
по нескольким специально-
стям, если специалист по ним 
работает. При этом надбавка 
будет начисляться по каждой 
специальности. 
Подать заявку на прохожде-
ние тестирования на получе-
ние статуса «московский 
врач» можно на официальном 
сайте Департамента здраво-
охранения столицы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Продажи американских полуфабрикатов — заменителей мяса, изготовленных 
из гороха, воды, рапсового масла, стартовали в столичных магазинах. Эксперты рынка 
восприняли новинку скептически, в первую очередь из-за дороговизны.

на сайте vm.ru
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В НОМЕРЕ

Лидер по комфорту
Минстрой России разработал новую 
методику оценки качества городской 
среды. Населенные пункты страны 
в течение нескольких лет исследовались 
и ранжировались по нескольким кри-
териям, и Москва набрала 276 баллов 
(среднее значение по России — 163). 
Данные цифры — важный качествен-
ный показатель развития. Эксперты 
«ВМ» проанализировали индекс Мин-
строя. Чем он может быть полезен? 
Почему столица оказалась так высоко 
в рейтинге? Что можно исправить и до-

работать — этому посвя-
щена страница «Мнения». ➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+11°C
Ветер 3–5 м/с Давление 733 мм

Центр  +11

Бутово  +10

Внуково  +10

Жулебино  +10

Зеленоград  +10

Измайлово  +11

Кожухово  +11

Кузьминки  +10

Кунцево  +10

Лефортово  +11

Останкино  +11

Отрадное  +11

Печатники  +11

Тушино  +11

Троицк  +10

Хамовники  +11

Чертаново  +10

Шелепиха  +11

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
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$
€

63,39

70,42
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−0,53

ММВБ  2943,15

РТС 1461,49

Brent 62,25

DJIA 27 462,11

Nasdaq 8433,20

FTSE 7388,81

валютапогода

Надписи солдат Красной 
армии на Рейхстаге посе-
тители и депутаты немец-
кого парламента могут 
увидеть и по сей день. 
Причем воссозданы они 
по специальной техноло-
гии, которая дает эффект, 
будто они были сделаны 
совсем недавно. Были де-
путаты, которые выступа-
ли против сохранения 
надписей, но они не полу-
чили поддержки. Все вы-
ражения, которые содер-
жат нецензурную лексику 
и непристойности, удали-
ли. Это было предвари-
тельно согласовано с рос-
сийскими дипломатами.  

кстати

дороги победы

Автограф на Рейхстаге
Ветеран Великой Отечественной войны повторил надпись, 
оставленную на здании немецкого парламента

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл международную выставку, 
собравшую ведущих реставраторов 
и архитекторов мира ➔ СТР. 2

спорт

Московские многодетные 
мамы создали одну из самых 
результативных любительских 
футбольных команд ➔ СТР. 4

московское качество

Росконтроль выявил опасные 
микроорганизмы в куриных 
крылышках известных 
отечественных брендов ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК УСТРОИЛИСЬ НА РАБОТУ БЛАГО
ДАРЯ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 
МСП СТОЛИЦЫ. ЛУЧШИЕ МЕРЫ ПОД
ДЕРЖКИ МСП МОСКВЫ ЖИТЕЛИ ВЫБЕРУТ 
НА АКТИВНОМ ГРАЖДАНИНЕ. 

ЦИФРА ДНЯ

2 500 000

Вчера 16:32 Ветеран Великой Отечественной войны Ростислав Битянов пишет на стене воссозданного Рейхстага: «Сталинград. Берлин. Битяновы. 2.V.45 г.»

Поселения свяжут 
дорогами

После присоединения территорий 
к Москве вопрос транспортного обслу-
живания самых молодых округов — 
один из самых острых. На протяжении 
семи лет мы формируем транспорт-
ный каркас Новой Москвы. Сейчас его 
образуют четыре крупные трассы: 
Центральная и Московская кольцевые 
дороги, Киевское и Калужское шоссе. 
Часть дорог — новые, есть и те, кото-
рые подверглись реконструкции. Сре-

ди них — знаменитая Калужка. Так, благодаря рекон-
струкции Калужское шоссе стало центральной магистра-
лью Новой Москвы: 18 искусственных сооружений — мо-
стов, путепроводов, тоннелей, 18 надземных и подзем-
ных пешеходных переходов. Благодаря обновлению этой 
трассы улучшилось транспортное 
обес печение полумиллиона человек, 
снизилась нагрузка на Варшавское 
и Киевское шоссе.
Приоритетом стала и новая восьми-
полосная автомагистраль Солнце-
во — Бутово — Варшавское шоссе, ко-
торая строится в Новой Москве. Она 
обеспечит поперечную связку между 
районами и станет полноценным ду-
блером МКАД на юго-западе столицы. 
Полностью открыть ее планируется 
в 2024 году. Другой приоритет — Цен-
тральная кольцевая автомобильная 
дорога. Она пройдет по территории 
Подмосковья и Новой Москвы на рас-
стоянии 50 километров от МКАД. Ее длина составит око-
ло 530 километров. Эта трасса станет ключевым элемен-
том транспортной системы Московского региона.
Кроме того, на присоединенных территориях продолжа-
ется работа по созданию связующих поселения дорог. Мы 
проектируем магистрали и дороги районного значения, 
принимая во внимание темпы строительства жилья и со-
циальной инфраструктуры. Учитывается и динамика соз-
дания новых рабочих мест.
Результаты жители двух самых молодых округов уже по-
чувствовали. Загрузка дорог снизилась почти на десять 
процентов, а среднее время в пути на автомобиле по Но-
вой Москве сократилось более чем на 16 процентов.
В пятилетней перспективе планируется построить 
300 километров магистральных дорог, учитывая Цен-
тральную кольцевую автодорогу. Проектирование запла-
нировано на 2020 год, строительство начнется с 2021-го. 

За четыре года в Новой Москве проложат 300 ки-
лометров магистралей. Подробности вчера рас-
сказал руководитель Департамента развития 
новых территорий столицы Владимир Жидкин.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ
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ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Ни одно ключевое событие 
для столицы нельзя предста-
вить без волонтеров. И по тра-
диции волонтеры Москвы уча-
ствуют в памятных патриоти-
ческих мероприятиях города. 
В 2020 году они будут задей-
ствованы в подготовке и орга-
низации акций, посвященных 
празднованию 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Добровольцы встретят 
и сопроводят ветеранов сто-
лицы и ветеранов из других 
регионов, будут осуществлять 
навигацию участников. Реги-
страция в волонтерский кор-
пус начнется 9 ноября на сайте 
Мосволонтера.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сергей Собянин: Возрождаем 
памятники культуры

На три дня Гостиный Двор 
стал площадкой для специа-
листов, которые приехали 
в Москву из разных городов 
и стран, чтобы поделиться се-
кретами своего мастерства.
— На выставке Denkmal объе-
диняются вместе архитекто-
ры, реставраторы, музейщи-
ки — все те, кому дорого со-
хранение мирового культур-
ного наследия, — сказал ми-
нистр культуры России Влади-
мир Мединский.

Возрождение символов
На выставке в Москве можно 
узнать, как восстанавливают 
деревянные храмы Русского 
Севера. Или увидеть процесс 
возрождения легендарной 
скульптуры «Родина-мать зо-
вет!» в Волгограде. Отдель-
ный большой стенд у прави-
тельства Москвы. Здесь рас-
скажут о реставрации знако-
вых памятников культурного 
наследия. Среди них, напри-
мер, главный дом усадьбы Сы-
тина, исторические павильо-
ны ВДНХ и многое другое.
— В 2011 году, когда мы толь-
ко начинали масштабную 
программу реставрации, в го-
роде восстанавливали всего 
15 объектов культурного на-
следия, — напомнил Сергей 
Собянин. — А в возрождении 

и защите нуждались полторы 
тысячи памятников, многие 
из которых находились на гра-
ни исчезновения.
Нужно было срочно исправ-
лять ситуацию. Стремление 
города возродить старинные 
здания и сооружения поддер-
жали инвесторы. Сейчас 
 в Москве отреставрировано 
1356 объектов культурного 
наследия. До конца года пла-
нируют завершить работы 
еще на 200 памятниках архи-
тектуры, включая знамени-
тый Дом Наркомфина.
— В этом памятнике, который 
еще несколько лет назад напо-
минал руины, восстановлены 
квартиры по образцу 1930-х 
годов, — уточнил мэр. — Се-
годня они все уже раскуплены 

инвесторами. И это говорит 
о том, что люди хотят жить 
в этом историческом доме.
Еще одно здание, которое ста-
нет символом столицы, — Се-
верный речной вокзал. Макет 
его облика после окончания 
реставрации в 2020 году так-
же можно рассмотреть на 
стенде Москвы.

Торжественный марш
Вчера на заседании президиу-
ма столичного правительства 
Сергей Собянин утвердил по-
рядок проведения торже-
ственного марша, посвящен-
ного 78-й годовщине военного 
Парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. В четверг, 
ровно в 10:00, начнется теа-
трализованная реконструк-

ция нескольких исторических 
эпизодов, связанных с оборо-
ной Москвы. Затем по Красной 
площади пройдут знаменные 
группы со штандартами фрон-
тов и боевыми знаменами ча-
стей, участвовавших в Битве 
за Москву. За ними проследу-
ют парадные расчеты военно-
служащих, суворовцев, каде-
тов и юнармейцев. Всего в тор-
жественном марше примут 
участие около четырех тысяч 
человек. Кроме того, по Крас-
ной площади пройдут 40 бое-
вых машин времен Великой 
Отечественной войны.
Парад увидят вживую 7 тысяч 
гостей, среди которых ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, боевых действий и во-
енной службы. Лучшие места 

на трибунах займут четверо 
участников Парада на Крас-
ной площади 7 ноября 
1941 го да. Самому старшему 
из них — Евгению Алексан-
дровичу Ануфриеву исполни-
лось 97 лет.

Имена станций
На заседании президиума сто-
личного правительства также 
утвердили названия пяти 
строящихся станций Большой 
кольцевой линии (БКЛ) мо-
сковского метро.
— Поскольку это пересадоч-
ные станции на радиальные 
линии метро, принято реше-
ние дать им те же наименова-
ния, что и у станций ради-
альных линий, — уточнили 
в пресс-службе мэрии Москвы.

Так, станцию с проектным на-
званием «Можайская», с кото-
рой можно будет пересесть на 
Арбатско-Покровскую и Фи-
левскую линии, назвали «Кун-
цевская». Станция «Шереме-
тьевская» с пересадкой на 
Люб линско-Дмитровскую ли-
нию стала «Марьиной Ро-
щей». «Ржевскую» переиме-
новали в «Рижскую», посколь-
ку она будет связана с Калуж-
ско-Рижской веткой. Станция 
«Стромынка» с пересадкой на 
Сокольническую линию будет 
обозначена на карте метро 
как «Сокольники», а «Рубцов-
ская», которую свяжут с Ар-
батско-Покровской веткой, 
станет «Электрозаводской».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 11:42 Слева направо на первом плане: обер-бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг, мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский 
на экспозиции Международной реставрационной выставки, которая проходит в Гостином Дворе

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
 Собянин открыл 
международную 
реставрацион-
ную выставку 
«Denkmal, Рос-
сия — Москва» 
и провел заседа-
ние президиума 
столичного пра-
вительства.

день мэра

Свадьбы играют 
на стадионах
Более пяти тысяч браков бы-
ло заключено за полгода 
на новых площадках. Об этом 
вчера «ВМ» сообщили 
в Управлении записи актов 
гражданского состояния 
(ЗАГС) города Москвы.

Возможность заключить брак 
вне стен ЗАГС появилась у мо-
лодоженов накануне праздни-
ка Красная горка, который от-
мечается 4 мая. В настоящий 
момент провести церемонию 
можно на 29 новых пло-
щадках. 
— В нашей столице много не-
обычных и красивых мест, ко-
торые пары выбирают 
для свадебных фотосессий. 
Мы обдумали предложение 
молодых, и накануне Красной 
горки, на которую по тради-
ции играют особенно много 
свадеб, решили сделать ро-
скошный подарок для молодо-
женов — открыли новые не-
обычные места для проведе-
ния официальной регистра-
ции брака. Она проходят 
в пятницу и субботу, в свобод-
ное от мероприятий время. 
За полгода каждый 10-й брак 
был зарегистрирован на но-
вых площадках, — рассказала 
начальник Управления ЗАГС 
Москвы Елена Ефремова.
Все площадки разнообразны 
по тематике, так что место по 
душе найдет каждая пара. По-
клонники спорта могут за-
ключить брак на стадионе 
«Спартак» и на территории 
спорткомплекса «Лужники», 
ценители искусства — в теа-
тре «Школа современной пье-
сы», любители природы — на 
фоне аквариума с касатками 
в «Москвариуме» или в заго-
родном заповеднике «Сере-
бряный Бор». А те, кому хочет-
ся романтики, — на смотро-
вой площадке Останкинской 
телебашни, в великолепных 
особняках и ресторанах или 
под большим куполом звезд-
ного неба в Московском пла-
нетарии. Для любителей 
острых ощущений и голово-
кружительных высот открыты 
башни «Москвы-Сити». Брак 
можно зарегистрировать так-
же в Московском междуна-
родном доме музыке, в Библи-
отеке имени А. П. Боголюбова 

и Центре искусств храма Хри-
ста Спасителя.
Провести торжественную це-
ремонию бракосочетания на 
новой площадке просто. Паре, 
решившей пожениться, нуж-
но выбрать место и подать не 
раньше чем за год и не позд-
нее чем за месяц до желаемой 
даты заявление в электрон-
ном виде через Единый пор-
тал госуслуг, лично в отделе 
ЗАГС или Дворце бракосоче-
тания Москвы, закрепленном 
за площадкой. 
Кстати, на новых площадках 
появились собственные тен-
денции. В современный особ-
няк Роял молодожены все 
чаще приезжают в джинсах 
и футболках, а в усадьбу 
А. Л. Кнопа — в одежде в стиле 
Чикаго 1930-х годов. 
— С появлением новых не-
обычных площадок у молодо-
женов появилось еще больше 
возможностей делать церемо-
нию уникальной, не похожей 
на остальные и удивлять го-
стей, — отметили в столич-
ном Управлении ЗАГС.
Добавим, что регистрацию 
брака на новых площадках 
проводят сотрудники столич-
ных отделов. Размер гос-
пошлины стандартный — 
350 рублей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

новых площадок 
для регистрации 
брака в настоящее 
время работают 
в Москве. 
Они доступны 
всем же лающим.

цифра

29
Глава управы проверил 
состояние детских площадок
Вчера глава управы Таган-
ского района Александр Ми-
шаков проинспектировал 
территорию и проверил бла-
гоустройство новых детских 
площадок во дворе дома № 7 
по улице Малой Калитников-
ской. Эти площадки недавно 
были установлены на деньги 
от платных парковок.  

Большая детская площадка 
грамотно зонирована: для ма-
лышей огорожена своя терри-
тория, для детей постарше ка-
чели установлены отдельно. 
Имеются и фонари, и скамей-
ки для мам и бабушек, покры-
тие прорезиненное — еще 
один шаг к безопасности, что-
бы дети могли избежать ма-
лейших травм.
Для малышей на территории 
установлены  яркие качели, 
песочницы,  маленькие горки  
и другие небольшие игровые 
конструкции. А для детей по-
старше установлены качели 

более сложные — многоуров-
невые. Здесь тоже есть горки 
разной высоты, качели, а так-
же полоса препятствий с  ла-
биринтом. Есть специально 
оборудованный стенд — как 
раз для тех, кто собирается по-
корить горную вершину. 
Не оставили без внимания 
и любителей спорта. Для них  
неподалеку благоустроена 
большая спортивная площад-
ка для игры в баскетбол.
— Каждый сможет раскрыть  
здесь свой  спортивный потен-
циал, отточить навыки или 
просто провести время здоро-
во — прошу заметить, ударе-
ние двусмысленное, — гово-
рит Александр Мишаков. 
Глава управы осмотром дово-
лен. По его словам, во дворе 
все предусмотрено для заня-
тий игровыми видами спорта 
и поддержания здорового об-
раза жизни жителей  Таган-
ского района. На площадках 
уделяется особое внимание 

вопросам  безопасности. Осо-
бо глава управы отметил мяг-
кое прорезиненное покрытие, 
которое предотвращает трав-
матизм, и продуманное каче-
ственное  освещение террито-
рии, а также специальное 
ограждение.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

31 октября 13:47 Глава управы Таганского района Александр Мишаков осматривает детскую 
площадку возле дома № 7 на улице Малой Калитниковской. Ее обустроили на деньги от парковок

Снегосплавный пункт откроют 
на юго-востоке 

Для застройщиков провели 
обучающие семинары 

Новый снегосплавный пункт 
появится в районе Лефорто-
во. Соответствующий проект 
согласовала Москомархи-
тектура. 

Площадь пункта составит 
 порядка 400 квадратных 
 метров. 
— Сезон снегопадов только 
начался, и резонно встает во-
прос о том, куда будет свозить-
ся весь снег, который выпадет 
за ближайшие месяцы. Этот 
пункт поможет усовершен-
ствовать и разгрузить уже су-
ществующую систему, приня-
тую к реализации мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным, — 
отметил главный архитектор 
Москвы, первый заместитель 
председателя Москомархи-
тектуры Сергей Кузнецов. 
Снег на новом пункте будут 
плавить в несколько этапов: 

сначала его будут выгружать 
в секции снегоплавильных ка-
мер через решетки, улавлива-
ющие крупный мусор, затем 
циркулирующая вода будет 
топить снег. После дополни-
тельного отстаивания, филь-
трования и сбора нефтепро-
дуктов воду планируется сли-
вать в городской коллектор. 
На проектируемой террито-
рии, помимо пункта, разме-
стят административно-быто-
вой корпус с кухней, подсоб-
ными помещениями, комна-
тами для отдыха сотрудников. 
Фасады оформят в контраст-
ном формате, с выступающи-
ми ритмичными элементами. 
Для облицовки выбраны па-
нели четырех цветов. 
Снегосплавный пункт разме-
стят на Андроновском шоссе. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера Комитет государ-
ственного строительного 
надзора Москвы (Мосгос-
стройнадзор) провел обуча-
ющие семинары для за-
стройщиков, посвященные 
предоставлению госуслуг 
в электронной форме.

Представитель ведомства 
в ходе семинара озвучил циф-
ру: 17 409 разрешений на 
строительство и ввод объек-
тов в эксплуатацию оформил 
Мосгосстройнадзор с начала 
2013 года в электронном виде.
— С 1 ноября 2014 года госус-
луги в отношении объектов 
капитального строительства 
вне зависимости от источни-
ков финансирования предо-
ставляются только в элек-
тронной форме. В связи с этим 
в службе «одного окна» Мос-

госстройнадзора оборудова-
ны автоматизированные ра-
бочие места, где специалисты 
оказывают заявителям по-
мощь в подаче необходимых 
документов, — сообщили 
в ведомстве. 
Также комитет предоставляет 
электронную услугу «Направ-
ление извещения о начале 
и окончании строительно-
монтажных работ». На дан-
ный момент застройщики че-
рез официальный сайт мэра 
Москвы подали в Мосгос-
стройнадзор 2775 извещений 
о начале и 3079 извещений 
об окончании строительных 
работ. С 1 июля 2015 года 
участники строительства мо-
гут подать такие извещения 
только в электронном виде. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Комментарии 
экспертов

ЕКАТЕРИНА ПРОНИЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Москва — это город, напол-
ненный движением, дающий 
поистине безграничные воз-
можности для туриста. Десят-
ки тысяч ресторанов и кафе, 
известных на весь мир театров 
и музеев, утопающие в зелени 
шедевры архитектуры в про-
сторных городских парках 
и, конечно же, удобная инфра-
структура и высокий уровень 
общественной безопасности. 
Для международной выставки 
World Travel Market мы созда-
ли новый уникальный дизайн 
стенда, который позволит 
ощутить драйв и эмоции, ко-
торые дарит Москва каждому 
путешественнику, погружая 
его в невероятную культуру 
и особенности российской 
столицы. 
Главный тренд современных 
путешествий — это туризм 
впечатлений, и интересная, 
динамичная, насыщенная 
возможностями Москва в пол-
ной мере отвечает этому за-
просу.

МАРИНА ЛЕВЧЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Москва сегодня пользуется 
большим спросом и среди за-
рубежных туристов, и сре-
ди российских. Мы видим, 
как буквально за пару дней 
столица разрушает любые 
стереотипные представления 
иностранных гостей о России. 
Если раньше сами москвичи 
чаще ездили в Санкт-Петер-
бург как туристы, то сейчас 
в столицу все чаще приезжают 
жители северо-западных ре-
гионов.

Британские эксперты оценили 
российскую столицу
Сегодня в Лондоне заверша-
ется крупнейшая междуна-
родная выставка World Travel 
Market, на которой Москва 
представила обновленный 
стенд. 

В этом году стенд значительно 
обновили. Сама экспозиция 
состояла из представлений ве-
дущих отельных сетей, ту-
ристических операторов 
и транспортных компаний, 
а также достопримечательно-
стей и музеев, которые служат 
визитной карточкой столицы. 
Среди них — Третьяковская 
галерея, смотровая площадка 
Panorama 360, музей-заповед-
ник «Царицыно».
— В основе визуального ре-
шения стенда — витражная 
сетка из куполов, кремлев-
ских звезд, сталинских высо-
ток, изгибов Москвы-реки 
и разнообразных архитектур-
ных элементов. Выбранное 
колористическое решение 
можно встретить в ансамблях 
Московского Кремля, а об-
щий образ стенда — свое-
образная отсылка к ярмароч-
ной Москве и традиционным 
резным теремам, — отмеча-
ется на официальном сайте 
мэра столицы.
Посетители стенда могли 
стать участниками художе-
ственного интерактива «По-
строй свою Москву», а также 
собрать коллаж из элементов 
с изображением столичных 
достопримечательностей или 
отправиться в интерактивное 
путешествие по истории рус-
ской живописи — к примеру, 
в мир творчества знаменитых 
художников Ивана Шишкина, 
Натальи Гончаровой и Кази-
мира Малевича.
Специально для выставки 
подготовили карты Москвы 
с основными улицами, досто-
примечательностями и пеше-

ходными маршрутами города, 
а также серию путеводителей 
на английском языке и суве-
нирную продукцию.
На стенде несколько раз вы-
ступил спортивный интернет-
обозреватель Тео Огден с пре-
зентацией туристического по-
тенциала Москвы. 
— Молодой человек и его отец 
Стивен Огден стали широко 
известны в России во время 
чемпионата мира по футболу 
2018 года благодаря ролику на 
YouTube, в котором они раз-
венчали мифы о нашей стра-
не, — добавляется на офици-
альном сайте мэра Москвы.
А панорамный экран, уста-
новленный на стенде, помог 
посетителям туристической 
выставки ярче ощутить ат-
мосферу мегаполиса, погру-
зиться в его жизнь и культуру. 
Кроме того, на стенде прош-
ли деловые встречи предста-
вителей туриндустрии Мо-
сквы и международного сооб-
щества.
Туристическая World Travel 
Market проходила в Лондоне 
с 4 по 6 ноября. В прошлом 
году ее посетили 51,5 тысячи 
человек, а экспонентами ста-
ли пять тысяч человек. Кста-
ти, в этом году столичные про-
екты представили на других, 
не менее крупных туристиче-
ских экспозициях. На круп-
нейшей туристической вы-
ставке Ближнего Востока 
Arabian Travel Market, которая 
прошла весной, Москва пре-
зентовала более 30 проектов, 
и свыше 8,5 тысячи професси-
оналов туротрасли посетили 
стенд столицы, а его участни-
ки провели более 980 деловых 
встреч и переговоров. А в ию-
не, на выставке SITIF 2019 
в Сеуле, стенд Москвы полу-
чил приз за лучший дизайн. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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В этом году в Таганском 
районе на средства 
от платных парковок 
 благоустроен 21 двор. 
Для участия в выборе объ-
екта благоустройства жи-
телям необходимо обра-
титься к муниципальным 
депутатам района. Вы-
брать проект благоустрой-
ства можно и на проекте 
«Активный гражданин».

справка
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Москвичи внесли свои 
предложения в проект бюджета

Обсудить важнейший для жиз-
ни города финансовый доку-
мент собрались более тысячи 
москвичей. 
— Для участия в мероприятии 
зарегистрировались более 
1100 человек, — уточнил пред-
седатель Общественной пала-
ты города Москвы Константин 
Ремчуков. — К участию в обще-
ственных слушаниях пригла-
шены жители города, члены 
Общественной палаты Мо-
сквы, представители органов 
государственной власти столи-
цы и местного самоуправле-
ния, общественных объедине-
ний и некоммерческих органи-
заций — в целом все заинтере-
сованные лица.
Городской бюджет обсуждает-
ся в разных форматах уже на 
протяжении месяца, с тех пор 
как его в середине октября 
внес на рассмотрение в Мо-
сковскую городскую думу мэр 
столицы Сергей Собянин. 
30 октября законопроект был 
принят депутатами Мосгорду-
мы в первом чтении. Тем не ме-
нее работа над проектом буду-
щего бюджета продолжается: 
это и поправки, и еще несколь-
ко чтений в городском парла-
менте.
Задать свои вопросы и оста-
вить пожелания смогли вчера 
и москвичи. Вопросы горожан 
заняли львиную долю слуша-
ний. Их было ожидаемо много, 
поскольку тем, волнующих го-

рожан, также хватает: ренова-
ция, здравоохранение, строи-
тельство и благоустройство, 
окружающая среда и экология.
— Несмотря на то, что я много-
детная мама, все-таки нашла 
время и специально приехала 
на публичные слушания, — 

рассказала жительница райо-
на Северный Мария Лабушев-
ская. — Мы совсем недавно пе-
реехали в этот район. Он нам 
очень нравится, но хотелось 
бы, чтобы рядом с домом был 
детский сад. Для нас это очень 
важно. Поэтому я приехала 

сюда и внесла предложение 
о строительстве детсада. Так 
что, надеюсь, папа не зря на це-
лый день один остался с малы-
шами.
Кстати, внести предложение 
в рамках проекта будущего 
бюджета можно было тут же — 

для этого в холле были уста-
новлены специальные урны. 
Волонтеры, работавшие на 
слушаниях, готовы были в лю-
бую секунду прийти на по-
мощь. Воспользоваться своим 
законным правом внести свою 
лепту мог каждый участник 
слушаний.
— Если есть любая возмож-
ность высказаться, надо ею 
пользоваться. Свой вопрос 
я задал, предложение оставил. 
Надеюсь, власти нашего люби-
мого города нас услышат, ведь 
для этого мы сегодня и пришли 
сюда, — сказал один из участ-
ников слушаний, москвич 
Дмитрий Ефимов.
Напомнил об этом и замести-
тель председателя Московской 
городской думы, председатель 
комиссии по городскому хо-
зяйству и жилищной политике 
Степан Орлов.
— По итогам проведения се-
годняшних публичных слуша-
ний предложения и замеча-
ния, поступившие от столич-
ных жителей, будут оформле-
ны в протоколе, который на-
правят в органы исполнитель-
ной власти и Московскую го-
родскую думу, где они будут 
внимательнейшим образом 
рассмотрены, — заключил 
Степан Орлов.
Эти предложения столичные 
парламентарии обязательно 
рассмотрят и постараются 
учесть при работе над поправ-
ками в проект бюджета ко вто-
рому чтению.  
По мнению председателя ко-
миссии Мосгордумы по градо-
строительству, государствен-
ной собственности и земле-
пользованию Елены Николае-
вой, на общественные слуша-
ния пришло очень много го-
рожан.
— Такое внимание к теме пока-
зывает, насколько серьезно го-
рожане настроены на обсужде-
ние жизни города, перспектив 
его развития, — подчеркнула 
Елена Николаева. — Работа 
над бюджетом продолжается. 
Надеюсь, что все совпадет — 
и наши поправки, и предложе-
ния горожан.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 13:42 Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов 
Елена Зяббарова разъясняет положения проекта городского бюджета на публичных слушаниях

Территорию у пересадочного узла 
«Рязанская» благоустроят
Разработана концепция бла-
гоустройства территории 
транспортно-пересадочного 
узла «Рязанская». «ВМ» 
первой представляет проек-
ты будущего обустройства 
этого крупнейшего в Европе 
хаба.

Как рассказал генеральный 
директор АО «Мосинжпро-
ект» Марс Газизуллин, в со-
ставе транспортно-переса-
дочного узла «Рязанская» пе-
ресекутся Московское цен-
тральное кольцо, две линии 
Московского метрополите-
на — Большая кольцевая 
и Некрасовская. Кроме того, 
пассажиры смогут перейти на 
платформы пригородных 
электричек, воспользоваться 
остановками наземного го-
родского транспорта. Для них  
станет доступна комфортная 
зона пересадки между разны-
ми видами транспорта, а тер-
риторию вокруг благоустроят 
и озеленят.
— Территория транспортно-
пересадочного узла «Рязан-
ская» станет точкой притяже-
ния как для транзитных пас-
сажиров, так и для жителей 
близлежащих районов столи-
цы. По сути, концепция благо-
устройства предполагает соз-
дание ландшафтного пар-
ка, — отметил Марс Газизул-
лин. Он также пояснил, что 
здесь будут высажены расте-
ния выдержанной цветовой 
гаммы, включающей оттенки 
зеленого, желтого и белого 
цветов. В числе которых липа, 
ольха, клен, декоративные 
яблони и ирга, кустарники 
ивы, лапчатки и спиреи, тра-
вянистые многолетники 
с вечнозеленой листвой и бе-
ло-желтым цветением: шал-
фей, астра, герань, а также 
тюльпаны, подснежники, 
нарциссы и другие растения.
Навес защитит пассажиров от 
непогоды и в то же время вы-
полнит роль светильника 
в темное время суток. У ТПУ 
появятся плавно «вырастаю-

щие» из земли скамьи и ру-
котворные холмы с кустарни-
ками и деревьями. 
— Всего высадят свыше 
40 крупномерных деревьев, 
порядка пяти тысяч кустарни-
ков и около 18 тысяч различ-
ных цветов и трав, — уточнил 
Марс Газизуллин.
Он добавил, что концепция 
благоустройства ТПУ предла-
гает и организацию павильо-
нов под общепит и точки мел-
кой розничной торговли 
в подэстакадном простран-
стве МЦК. В дальнейшем ком-
мерческая часть ТПУ «Рязан-
ская» будет также включать 
торговый центр, комплекс 
апартаментов с офисами 
и паркингом, а также здесь 
появится центр госуслуг «Мои 
документы». Помимо этого, 
частью хаба станут наземные 
перехватывающие парковки. 
Ожидается, что после ввода 
в эксплуатацию всех объек-
тов транспортно-пересадоч-
ного узла им будут пользо-
ваться около 400 тысяч пасса-
жиров в сутки.
Как отметил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин, строители уже при-
ступили к работам по благо-
устройству территорий во-
круг станций «Нижегород-

ская», «Стахановская», «Ок-
ская» и «Юго-Восточная» Не-
красовской линии метро. Вто-
рой ее участок закончат стро-
ить в этом году.
По мнению первого замести-
теля генерального директора 
по девелопменту АО «Мос-
инжпроект» Альберта Суние-
ва, Некрасовская линия и ТПУ 
на ней радикально изменят 
трафик на юго-востоке и вос-
токе Москвы. 
— В ТПУ появятся новые ра-
бочие места, спортивные объ-
екты и парки. С розовой вет-
ки уже можно пересесть на 
фиолетовую, есть связь 
с платформой Косино, — ска-
зал Суниев. —  С вводом вто-
рого участка линии, который 
в первое время будет совме-
щен с Большим кольцом, 
у пассажиров появятся аль-
тернативные маршруты — 
с пересадкой на МЦК, плат-
форму Карачарово, желтую 
ветку метро. В перспективе 
Некрасовская линия получит 
связь с Московскими цен-
тральными диаметрами.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ЕЛЕНА ЗЯББАРОВА
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Социальная составляющая 
в бюджете Москвы, более 
50 процентов, реальна на про-
тяжении последних лет. 
В этом году социальная со-
ставляющая усилена, поэтому 
относительный показатель 
возрос — с 50 до 53 процен-
тов. Мы всегда говорили о том, 
что социальная составляющая 
реальная, это можно посмо-
треть путем суммирования фи-
нансового обеспечения соци-
ально ориентированных госу-
дарственных программ.
Кроме того, одним из приори-
тетов развития города остает-
ся развитие транспортной си-
стемы. Планируется, что 
к 2023 году в шаговой доступ-
ности от станций метрополи-
тена будут проживать 90 про-
центов москвичей.

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Для учета предложений и за-
мечаний москвичей по проек-
ту бюджета столицы на трех-
летний период, принятого 
в первом чтении, Обществен-
ная палата Москвы проводит 
публичные слушания. Это де-
лается в соответствии с феде-
ральным законодательством. 
Отмечу, что перед принятием 
проекта бюджета в первом 
чтении документ прошел ши-
рокое обсуждение в Мосгор-
думе. По итогам проведения 
публичных слушаний, органи-
зованных Общественной па-
латой, предложения и заме-
чания, поступившие от жите-
лей нашего мегаполиса, будут 
оформлены в протоколе, кото-
рый направят в органы испол-
нительной власти и столичный 
парламент. 
Хочу отметить, что поступив-
шие предложения носят реко-
мендательный характер, од-
нако мы постараемся их учесть 
при работе над поправками 
ко второму чтению проекта 
бюджета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера Общест-
венная палата 
Москвы провела 
публичные слу-
шания по проек-
ту городского 
бюджета 
на 2020 год 
и плановый 
период 2021–
2022 годов.

финансы

По столице скоро будут ездить 
машины-беспилотники
Транспортная система Мо-
сквы будущего позволит 
успешно внедрить большие 
данные, беспилотники 
и сделать безбарьерной 
среду в общественном 
транспорте. Вчера первый 
заместитель руководителя 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Сергей Андрейкин (на фо-
то) рассказал о разработке 
транспортной стратегии 
столицы. 

Разработка транспортной 
стратегии Москвы осущест-
вляется через проектный ин-
ститут «Мостранспроект».  
— Нами накоплена огромная 
практика, которая позволяет 
не только эффективно управ-
лять транспортной системой 
Москвы, но и помогать дру-
гим городам — как в России, 
так и за рубежом. Институт 
и его подрядчики нужны нам 
для систематизации между-
народного опыта и практики. 
Мы используем как отече-
ственный, так и мировой 
опыт, регулярно заказываем 
исследования, в первую оче-
редь для того, чтобы понять 
мировые тренды и тенденции 
транспортного развития. Так 
поступают многие крупные 
мегаполисы мира, например 
Лондон, Париж, Берлин, — 
отметил он. — Институт и его 
подрядчики нужны нам для 
систематизации междуна-
родного опыта.
Начальник управления Рос-
сийского дорожного научно-
исследовательского институ-
та Василий Кургузов добавил, 
что развитие услуг транс-
портного комплекса происхо-
дит непрерывно, а сама стра-
тегия должна быть долгосроч-
ной — ее разрабатывают до 
2040 года.
— В этом случае изучаются 
все новые технологии с уче-
том изменения потребитель-
ского спроса и перехода к но-
вой эре мобильности, — под-

черкнул он, отметив: в стра-
тегии должны учесть появле-
ние беспилотных авто.
Руководитель научно-иссле-
довательского института ав-
томобильного транспорта 
ОАО «НИИАТ» Вадим Дончен-
ко напомнил: за прошедшие 
девять лет ситуация в Москве 
существенно изменилась — 
появились новые станции ме-
тро, заработало МЦК, созда-
ются транспортные диаме-
тры, изменилась инфраструк-
тура. Следующим шагом ста-
нет интеграция в практику 
развития городского транс-
порта всех современных под-
ходов. 
— Самый важный момент — 
интеграция всех видов город-
ского транспорта в единую 
комфортную «безбарьерную» 
транспортную систему, дру-
жественную по своим прин-
ципам построения по отно-
шению к пользователю. Но 
стоит отметить, что у столи-
цы огромной опыт в развитии 
транспортных систем, — по-
считал он. 
А директор Института эконо-
мики транспорта и транс-
портной политики Михаил 
Блинкин заявил, что кон-
тракт на разработку новой 
транспортной стратегии Мо-
сквы исполнит российское 
подразделение компании 
McKinsey.
— Судя по опыту прошлых 
лет, есть основания полагать, 
что компания выступит 
в этом проекте не только в ка-
честве экспертной структу-
ры, но и в роли интегратора, 

способного объединить уси-
лия и использовать наработ-
ки ведущих московских науч-
ных и проектных центров, — 
заявил он.
Проректор Московского ав-
томобильно-дорожного госу-
дарственного технического 
университета Султан Жанка-
зиев считает, что у компании 
большой опыт создания 
транспортных стратегий.
По его словам, чтобы сформи-
ровать всестороннее пред-
ставление о транспортных си-
стемах городов мира, «Мак-
кинзи» собрала, рассчитала 
и проанализировала 95 пока-
зателей, провела опрос жите-
лей каждого из городов, выяс-
нила мнения нескольких де-
сятков экспертов.
— В стратегии будут учтены 
задачи укрепить основу горо-
да рельсовым транспортом, 
а также сделать его цифро-
вым. Для этого надо изучить 
и внедрить все новые техно-
логии, в том числе с помощью 
Big data, электронной плат-
формы для беспилотников. 
Москва и сейчас опережает 
другие мегаполисы, а в буду-
щем темпы будут только на-
растать, — сказал Султан 
Жанказиев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

транспорт Новые объекты 
выставили 
на торги
На городские торги выстави-
ли нестандартные торговые 
объекты. Всего их насчиты-
вается 65. Вчера об этом со-
общили в пресс-службе Де-
партамента города Москвы 
по конкурентной политике.

Объекты, которые будут уча-
ствовать в торгах, расположе-
ны на территории всех адми-
нистративных округов горо-
да. Больше всего киосков на-
ходится на западе — там их 
порядка 29, уточнили в пресс-
службе департамента. 
— По восемь объектов вы-
ставлено в Юго-Восточном, 
Южном и в Троицком и Ново-
московском административ-
ных округах. Кроме того, еще 
пять находятся в центре горо-
да, два на территории юго-за-
пада, а также по одному — 
в Восточном, Северном, Севе-
ро-Западном, Северо-Восточ-
ном и Зеленоградском адми-
нистративных округах, — со-
общили в пресс-службе ве-
домства.
Отметим, что все объекты, ко-
торые будут разыграны на 
торгах, на данный момент вы-
ставлены на инвестиционном 
портале Москвы. 
— Там бизнесмены могут по-
смотреть не только располо-
жение объектов, но и их под-
робные характеристики, — 
уточнили в ведомстве.
На торги также выставят не-
сколько земельных участков. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Среди предложений есть кио-
ски по продаже мороженого 
или прохладительных напит-
ков, цветов, сувениров, а так-
же места общественного пи-
тания и даже пункты проката.
Предложения сформированы 
таким образом, что будущие 
владельцы могут побороться 
как за один киоск, так и за не-
сколько.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нужно слышать 
друг друга

Конфликты — это явление довольно 
частое и неоднозначное, оно требует 
внимания и, безусловно, урегулирова-
ния. К сожалению, не все люди умеют 
решать конфликтные ситуации, пра-
вильно выходить из них. Этот навык 
необходимо закладывать еще в дет-
стве, поэтому вчера мы провели от-
крытый тренинг для школьников по 
этой теме. Особенно часто с конфлик-

тами сталкиваются подростки. Это происходит в силу их 
возраста, физиологических особенностей. Дети сталки-
ваются с непониманием со стороны родителей, друзей, 
учителей.
Решать спорные, сложные ситуации детей могут их роди-
тели. И в первую очередь нужно создать дома такую среду, 
в которой ребенок не будет бояться высказываться. Нуж-
но начать говорить о проблеме, о том, что беспокоит. 
Я всегда говорю и родителям, и подросткам, что никто не 
обязан догадываться, что нам что-то нравится или нет. 
Люди не телепаты, поэтому нужно 
уметь говорить и выражать свои мыс-
ли. Также обеим сторонам конфликта 
нужно научиться слушать и слышать 
друг друга. 
Второй шаг — вносить предложения. 
Если что-то не нравится несовершен-
нолетнему или его родителю, то нуж-
но попробовать договориться. Напри-
мер, мама не будет проверять домаш-
нее задание и напоминать о необходи-
мости его выполнения, а ребенок вза-
мен сам будет его делать до определен-
ного часа. Или еще один яркий пример 
из моей практики: родители не разре-
шали общаться ребенку с определен-
ной компанией. Где-то услышали 
о ней плохие отзывы, но лично с ребя-
тами не были знакомы. В этой ситуа-
ции мы предложили родителям получше узнать друзей 
своего ребенка, позвать их в гости или сходить куда-то 
вместе. В итоге родители убедились, что ничего страшно-
го нет, конфликт был успешно разрешен. Обе стороны по-
лучили то, что хотели: родители убедились в безопасно-
сти ребенка, а ребенок получил возможность продолжать 
общение с теми, кто ему нравится. Но важно учесть, что за 
один разговор все вопросы решить, скорее всего, не полу-
чится. Нужно все делать постепенно. 
В разговоре нужно уйти от эмоций. Они будут только ме-
шать. Этому важно научиться и родителям, и детям. Если 
диалог будет спокойным и конструктивным, стороны 
смогут услышать друг друга и договориться. Также нужно 
понять причину конфликта, например, почему ребенок 
прогуливает школу. Может быть, у него конфликт с одно-
классниками или с педагогом, или что-то еще произошло. 
Умение решать конфликтные ситуации — это полезный 
навык. Он во многом будет влиять на будущее человека. 
Если навык отсутствует, то во взрослой жизни могут быть 
проблемы. Я сталкивался с ситуацией, когда человек 
в возрасте 30 лет не мог найти общий язык со своими род-
ственниками. Пришлось вмешиваться специалистам. По-
этому так важно научить детей этому как можно раньше, 
чтобы уже в подростковом возрасте они пробовали сами 
справляться со сложностями. 

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

ОВАННЕС 
МКРТЧЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛУЖБЫ 
МЕДИАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ

мнение

транспортно-пе-
ресадочных узла 
находятся в рабо-
те. 55 хабов созда-
дут на станциях 
метро за счет 
средств Адресной 
инвестиционной 
программы.

цифра

Территорию вокруг транспортно-
пересадочного узла благоустроят, 
высадив деревья и кустарники

Для удобства пассажиров организуют велопарковку

Установят лавочки и фонари

Платным парковкам 
столицы — семь лет. Са-
мые первые появились 
в 2012 году на Петровке, 
в Каретном Ряду. Тогда 
насчитывалось 558 плат-
ных мест. Тогда проект 
новой организации пар-
ковочных мест посчита-
ли успешным, его стали 
развивать. За прошед-
шие годы в мегаполисе 
организовали свыше 
81,8 тысячи платных 
парковочных мест.
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Списать сочинение из интернета 
станет невозможным

В Ломоносовский корпус уни-
верситета с самого утра стека-
лись словесники со всей стра-
ны. Педагоги знакомились 
и спешили обсудить основные 
тенденции и проблемы русско-
го языка. 
Одной из первых, после при-
ветственного слова ректора 
МГУ Садовничего, выступила 
министр просвещения РФ 
Ольга Васильева, которая пер-
вым делом отметила, что из 
всех предметников именно 
словесники формируют ре-
бенка как личность. А затем 
озвучила спорные и проблем-
ные моменты.
Так, досталось итоговому со-
чинению, которое вот уже три 
года пишут старшеклассники.
— Пока до итогового сочине-
ния очень далеко. Традицион-
но в это время мы объявляем 
блоки тем. А затем получаем 
огромное количество сочине-
ний, списанных из интернета. 
Поэтому вместе с Рособрнад-
зором скоро мы изменим по-
рядок объявления тем итого-
вого сочинения, — объявила 
новость министр.
Потом была затронута тема 
учебников. 

— Сейчас у нас 19 линеек учеб-
ников по русскому языку 
и 17 линеек — по литературе. 
На мой взгляд, это очень мно-
го. Будет новый порядок, — 
предупредила Васильева.
Председатель Совета по во-
просам проведения итогового 
сочинения в выпускных клас-
сах Наталия Солженицына от-
метила, что «важно не количе-
ство прочитанных текстов, 
а удастся ли школьникам вос-
принимать заложенные смыс-
лы, удастся ли мотивировать 
их самостоятельно размыш-
лять над текстом, над вопроса-
ми, которыми мучились наши 
классики и писатели-совре-
менники».

Живое обсуждение переходи-
ло в жаркие филологические 
споры. Говорили о том, что 
к концу тысячелетия из шести 
тысяч языков и диалектов 
останется всего 600, об опас-
ности американизации рус-
ского языка:
— Мы теряем индивидуаль-
ность, когда англицизмы вы-
тесняют наши слова. Заим-
ствуем даже междометия: 
«упс», «вау». А между тем рус-
ский язык очень эмоциона-
лен, в английском вы редко 
найдете восклицательные 
знаки, — отметила завкафе-
дрой издательского дела Во-
ронежского госуниверситета 
доцент Жанна Грачева.

Профессор Института русско-
го языка им. А. С. Пушкина На-
талья Боженкова отметила 
еще одну проблему: современ-
ные школьники зачастую не 
понимают половины терми-
нов в естественно-научных 
предметах — физике, химии, 
биологии — и из-за этого не 
в состоянии полноценно усво-
ить программу.
— На съезде в том числе ведет-
ся такая работа по изменению 
в стандартах преподавания 
языка, что она может пере-
строить в целом всю систему 
образования, — подчеркнула 
профессор.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера 11:35 Волонтеры-первокурсницы Ксения Герасимова, Ангелина Камелавкина и Полина Никитина (слева направо) на Всероссийском съезде учителей русского 
языка и литературы. Их задача — помочь гостям сориентироваться на форуме

ИСААК КАЛИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРА
ЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

В московских школах препода-
вание русского языка и литера-
туры на высоком уровне. 
Как показатель — этой весной 
московские школьники стали 
абсолютными победителями 
финала Всероссийской олим-
пиады школьников по русско-
му языку. Наши финалисты 
учатся в лицее «Вторая школа», 
в «Школе на Яузе», в Предуни-
верситарии МГЛУ и других. 
Всего дипломы победителей 
и призеров в команде Москвы 
получили 42 участника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Во время Всероссийского 
съезда учителей-словес-
ников состоится II съезд 
Общества русской словес-
ности под председатель-
ством патриарха Кирилла. 
За три дня съезда педаго-
ги встретятся с лауреатами 
премии «Большая книга» 
писателем Сергеем Шар-
гуновым и литературным 
критиком Львом Данилки-
ным, посмотрят студенче-
ский концерт, посетят хра-
мы и музеи Москвы.

справка

Вчера в Москов-
ском государ-
ственном уни-
верситете 
им. М. В. Ломо-
носова начал ра-
боту Всероссий-
ский съезд учи-
телей-словесни-
ков. На откры-
тии побывала 
корреспондент 
«ВМ». 

образование

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.

Вчера 12:17 Топ-лоты будущих торгов одного из аукционных домов из коллекции певицы Людмилы 
Зыкиной: золотое кольцо с изумрудом и 18 бриллиантами, золотое колье со 127 бриллиантами, кото-
рое подарил Зыкиной Гейдар Алиев (президент Азербайджана, 1993–2003), отец нынешнего прези-
дента Азербайджана Ильхама Алиева, и серьги с бриллиантами и сапфирами в 17 каратов стоимостью 
1 миллион рублей, которые были любимыми серьгами певицы

фотофакт
Установили монумент 
и озеленили территорию

Министр внутренних дел вручил 
медаль московскому врачу

Террорист 
обезврежен

Завершены работы по ком-
плексному благоустройству 
площади Академика Долле-
жаля в Красносельском рай-
оне, приуроченные к 120-ле-
тию со дня рождения учено-
го. Об этом вчера сообщили 
на официальном сайте мэра 
Москвы.

В ходе благоустройства в цен-
тре площади, посвященной 
советскому ученому-энерге-
тику Николаю Доллежалю,  
появился узор в виде класси-
ческой модели строения ато-
ма, для которого использова-
ли 897 специально изготов-
ленных гранитных элемен-
тов, а у входа в расположен-
ный рядом с площадью Науч-
но-исследовательский и кон-
структорский институт энер-
готехники имени Н. А. Долле-
жаля установили памятник 
академику.
Работы по благоустройству, 
проект которых обсуждался 
с жителями района, проводи-
ли на территории, занимаю-
щей более четырех гектаров. 

Обновили и прилегающие 
к площади улицы: Верхнюю 
и Малую Красносельские, Ло-
бачика, а также 5-й и 6-й Крас-
носельский переулки.
— Тротуары на улицах, приле-
гающих к площади Академи-
ка Доллежаля, расширили 
с трех-четырех метров до трех 
с половиной — семи метров 
и заменили их покрытие. Хотя 
тротуары стали шире и удоб-
нее для пешеходов, количе-
ство полос для движения авто-
мобилей на дорогах не изме-
нилось. Этого удалось достичь 
за счет оптимизации ширины 
полос. Покрытие дорог тоже 
обновили. Асфальт уложили 
в два слоя, установили новый 
бордюрный камень, — пояс-
нили в пресс-службе столич-
ного Департамента капиталь-
ного ремонта.
Кроме того, на Верхней Крас-
носельской улице был обу-
строен сквер  с детской пло-
щадкой, а возле остановок об-
щественного транспорта по-
явились новые пешеходные 
переходы. Также территорию 
озеленили.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера руководитель Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации Вла-
димир Колокольцев награ-
дил 35 представителей ве-
домства из различных под-
разделений. В их 
числе — москвич, 
главный хирург 
МВД России, пол-
ковник внутрен-
ней службы Вла-
дислав Зубрицкий 
(на фото).

Во время торже-
ственной части Владимир Ко-
локольцев отметил, что сей-
час в ведомстве поставлена 
задача на повышение уровня 
компетентности сотрудников 
МВД.
— Справедливости ради от-
мечу, что такой подход вос-
требован и по другим направ-
лениям оперативно-служеб-
ной деятельности. И кто, как 
не вы, являясь лучшими по 
профессии, должны задавать 
вектор развития на своих 
участках, быть примером 

для молодых полицейских, — 
заявил руководитель МВД 
России. 
Он также отметил, что для 
успешного противодействия 
новым угрозам специали-
стам нужно обучиться приме-
нять все необходимые меры 
оперативного реагирования. 

Ведь большинство 
из преступлений 
в наше время со-
вершается с при-
менением инфор-
мационных техно-
логий.
В завершение 
встречи глава Ми-
нистерства вну-

тренних дел Владимир Коло-
кольцев поблагодарил отли-
чившихся сотрудников за до-
бросовестную службу, а также 
вручил им ведомственные на-
грады. Главный хирург МВД 
России, заслуженный врач 
Российской Федерации, ака-
демик Российской академии 
медико-технических наук 
Владислав Зубрицкий полу-
чил из рук министра медаль 
МВД «За боевое содружество».
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера в Главном управлении 
Следственного комитета РФ 
по Москве сообщили об аре-
сте гражданина Киргизии 
Таланта Онурова, ранее за-
держанного по подозрению 
в подготовке терактов.

По данным следователей, 
мужчина 1989 года рождения 
приехал в Москву в сентябре 
2019 года. В течение месяца 
Онуров готовился к соверше-
нию двух терактов: искал со-
общников, изучал специали-
зированную литературу и ви-
деоролики, попутно подбирая 
места для проведения дивер-
сий. Мужчина был задержан 
1 ноября. 
— В ходе допроса подозревае-
мый признал вину, — расска-
зала старший помощник ру-
ководителя Главного след-
ственного управления СК 
по Москве Юлия Иванова. 
Черемушкинский районный 
суд заключил Онурова под 
стражу до 1 января 2020 года.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

ОБНОВЛЕНИЕ НАГРАЖДЕНИЕ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Бал памяти Елены Образцовой. Ее — не забыть... Военному университету посвятили марку
На Исторической сцене 
Большого театра состоялся 
«Бал Елены Образцовой», 
ставший завершающим ак-
кордом празднования 
80-летия великой певицы. 

В гала-концерте приняли уча-
стие оперные звезды, при-
ехавшие в Москву по пригла-
шению Благотворительного 
фонда Елены Образцовой, 
проводящего бал уже в чет-
вертый раз. Первый гала-ве-
чер в честь великой певицы 
прошел в Большом в октябре 
2014 года, тогда мировые 
оперные звезды поздравляли 
Елену Васильевну с 75-лети-
ем. Через два с половиной ме-
сяца ее не стало... И «Бал» ока-
зался, быть может, лучшей па-
мятью об уникальной актрисе 
и женщине.

Вечер был не лишен некото-
рой сбивчивости, как и бывает 
со сложносочиненными кон-
цертами. Но на сцену Большо-
го выходили оперные певцы 
разных поколений, многих из 
которых не хватает театру 
в повседневной жизни: Ольга 
Бородина, Мария Гулегина, 
Лео Нуччи — исполнители, 
с которыми Елена Образцова 
дружила и делила лучшие сце-
ны мира, чьи имена уже вписа-
ны в историю оперы. А также 
Екатерина Семенчук, Виталий 
Билый, Любовь Петрова, Веро-
ника Джиоева, Юлия Лежнева, 
которые сегодня поют в самых 
престижных оперных домах 
планеты, и итальянские тено-
ры Франческо Демуро и Лоу-
ренс Браунли.
Удивительно, но Большой те-
атр, предоставив сцену, будто 

дистанцировался от вечера 
памяти своей великой солист-
ки, прослужившей в театре 
более полувека. Хор и оркестр 
были гостевыми, да и из соли-
стов Большого в этот вечер на 
сцену не вышел никто, только 
две выпускницы Молодежной 
программы — отлично высту-
пившие Василиса Бержанская 
и Нина Минасян. Молодые пе-
вицы делают сегодня замет-
ную карьеру в Европе, но 
Большому оказались почему-
то не нужны.
Ценно, что гала-концерт дал 
многим исполнителям воз-
можность спеть на сцене Боль-
шого, пусть лишь в концерт-
ном формате. Выходит, Елена 
Образцова и сегодня продол-
жает помогать певцам! 
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Вчера в продажу поступила 
почтовая марка, приурочен-
ная к 100-летию со дня осно-
вания Военного университе-
та Министерства обороны 
Российской Федерации 
(на  фото).

По словам специалистов 
пресс-службы создателей мар-
ки, в общей сложности было 
выпущено 15 тысяч листов, на 
которых расположилось 
120 тысяч единиц. Номиналь-
ная стоимость одной штуки со-
ставит 40 рублей. 
— Военный университет ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации — высшее во-
енное учебное заведение, ве-
дущий учебно-методический 
и научный центр Вооружен-
ных сил. В университете ведет-
ся подготовка военных кадров 

по пяти направлениям: воен-
но-гуманитарному, военно-
юридическому, военно-фило-
логическому, военно-дири-
жерскому и военно-финансо-
вому. На почтовой марке изо-
бражены здание, ордена и эм-
блема Военного университета 
Министерства обороны, — по-
делились в пресс-службе. 
Специалисты отметили, что в 
дополнение к марке были вы-

пущены конверты первого 
дня, а также изготовлен специ-
альный штемпель гашения 
для Москвы.
Создателем дизайна стал ху-
дожник Сергей Марков, кото-
рый ранее нарисовал марки ко 
Дню космонавтики и 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Человек, который 
знал прикуп

6 ноября 1851 года родился человек, 
который придумал «индекс», на кото-
рый молятся все биржевые игроки 
мира. Это был Чарльз Генри Доу. Он же 
был основателем и первым редакто-
ром газеты The Wall Street Journal.
Чарльз Генри Доу не получил «продви-
нутого» образования. Символично, 
что у истоков современной биржевой 
торговли стоял в общем-то самоучка. 

Доу начинал как журналист. Начав работать в газете 
Springfi eld Daily Republican в штате Массачусетс и набив 
руку на «бизнес-сториз», Доу позже поехал покорять Нью-
Йорк. Написал целую книгу о пароходной навигации 
между портом Провиденс (Род-Айленд) и Нью-Йорком. 
В то же время Доу продолжал писать про бизнес — от не-
движимости до добычи серебра, от банковского дела до 
организации казино. И понял, что инвесторы нуждаются 
в подобной информации.
В начале 1880-х Чарльз Доу окончательно переехал в Нью-
Йорк и основал контору, которая начала утреннюю рас-
сылку финансовых новостей банки-
рам и биржевым брокерам. Тогда он 
и познакомился с другим деловым 
журналистом Эдвардом Джонсом. Вы 
будете смеяться, но тот  тоже был недо-
учкой — его выгнали из университета. 
На двоих они и создали агентство Dow, 
Jones & Company, поначалу распола-
гавшееся в подвале магазина. Первое 
издание агентства — двухстраничный  
итоговый бюллетень финансовых но-
востей за день. Вскоре он достиг тира-
жа в 1000 экземпляров и считался важ-
нейшим источником информации для 
инвесторов. Ежедневный листок 
агентства Доу как раз и содержал пер-
вый индекс (среднее значение по рынку), составлявший-
ся на основе котировок акции 9 железнодорожных компа-
ний, одной судоходной и системы переводов Western 
Union. Так, собственно, в 1889 году и родилась газета The 
Wall Street Journal. Первоначальный индекс агентства 
Доу расширился, превратившись в 1996 году в самый по-
пулярный индикатор деловой активности Dow Jones 
Industrial Average. Таковым он остается и поныне.
До своей ранней смерти в 1902 году журналист Доу успел 
даже разработать теорию, которая легла в основу техни-
ческого анализа для изучения поведения рынков, тенден-
ций на нем, а также колебаний акций. Однако спустя не-
сколько десятилетий уже другие «гуру»  теорию опроверг-
ли, доказав, что те сделки, которые совершались с помо-
щью данной теории с 1902 по 1929 год, принесли инвесто-
рам 12 процентов среднегодовых доходов, тогда как про-
стая стратегия, основанная на принципе «купить и дер-
жать», в расчете на долгосрочный рост рынка принес-
ла 15. Отсюда мораль: не владеешь информацией (лучше 
инсайдерской) — не суетись с куплей-продажей акций. 
Кто-то скажет, что вся эта биржевая «алхимия» — манипу-
ляции и надувательство. Однако никто до сих пор ничего 
лучше двух журналистов-недоучек не придумал. 

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

4 ноября 20:22 Оперная певица Мария Гулегина выступает 
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Трудности перевода на язык Поднебесной

Медицина катастроф: ради человека хоть вплавь, хоть ползком

Иван, в китайском языке очень 
много слов с одинаковым зву-
чанием, а значения у них раз-
ные. Правда ли, что для точно-
го перевода фразы на китай-
ский язык ее иногда нужно 
полностью переделывать?
Вот, например, наш автомо-
биль «Жигули», или, как его 
еще называют, «Лада». Звуча-
ние слова «лада» напоминает 
китайское слово «ладэ», то 
есть то, что тащат волоком. 
Поэтому лучше сказать «цзи-
гу-ли» — «Жигули».
А какие фразы нужно переска-
зывать другими словами?
Например, китайцы не гово-
рят «всему свое время». У них 
нет такого фразеологизма. 
Они выскажутся так: «Когда 

тыква поспела, черенок отпа-
дает сам собой». 
Как поэтично. А что китайцы 
вкладывают в понятие «кра-
сиво»?
По-русски и по-китайски сло-
во «красиво» означает разное. 

Вот еще пример: для русских 
белый цвет означает целому-
дрие. А для китайцев он ассо-
циируется со смертью. И зеле-
ный цвет для нас — это цвет 
поля, благоден-
ствия, цвет лета. 
Зато жители Под-
небесной воспри-
нимают его как 
символ глупости. 
Так, выражение 
«надеть на кого-то 
зеленую кепку» тождественно 
слову «изменить», то есть на-
ставить рога. А вот в понима-
нии слова «красный» у нас 
с китайцами много общего. 
Это цвет праздника, величия. 
В век высоких технологий 
можно ли заменить переводчи-

ка с китайского какой-нибудь 
программой?
Нет, с китайским языком пока 
это не получится. Может 
быть, когда искусственный 

интеллект будет 
максимально при-
ближен к челове-
ческому… Но даже 
если это будет 
и так, доверять 
этому устройству 
на все сто будет 

нельзя. Все равно придется 
контролировать. И делать это 
придется все равно перевод-
чику. Уж слишком много ню-
ансов в китайском языке 
и культурных ценностях.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Вместе с профессором кафе-
дры травматологии, ортопе-
дии и медицины катастроф 
Василием Яремой мне пред-
стояло увлекательное путеше-
ствие. Миновав подмосков-
ный Павловский Посад, свер-
нули на проселочную дорогу 
с указателем «Гарнизон-А».
Нас встретил начальник сту-
денческого спасательного от-
ряда «Скальпель» Игорь Опа-
рин, бывший воспитан-
ник «Медицины катастроф», 
а ныне профессиональный по-
жарный-спасатель одного из 
пожарно-спасательных отря-
дов области.
— Сегодня приехали в основ-
ном девчонки, — с улыбкой 
сообщает он. — Живут в па-
латках. Пищу готовят на ко-
стре. Стараются максимально 
приблизиться к обстановке, 
в которой им, возможно, ког-
да-нибудь придется работать. 
Сейчас выдам им пожарное 
снаряжение. Проведу ин-
структаж, и, как говорится, 
вперед «за орденами».
Профессор явно озадачен.
— Что, мои студентки будут 
пожар тушить и пострадав-
ших из огня вытаскивать? — 
тревожится он.
— Пойдемте, сейчас сами все 
увидите, — отвечает Игорь.
Приходим на поляну сбора.
— Ба, да это все мои отлични-
цы! — восклицает наставник, 
увидев, как студентки второго 
и третьего курсов помогают 
друг другу облачиться в спе-
циальную форму — так назы-
ваемую бойцовку (защитную 
противопожарную робу.  — 
«ВМ»).
— Василий Иванович, да не 
волнуйтесь вы так за нас. Мы 
на полигоне уже в пятый 
раз, — успокаивает препода-
вателя второкурсница Юля 
Архипова. — Хотите из вин-
товки Мосина пострелять? 
Только холостыми. 
Девушка исчезает на пару ми-
нут и появляется с мосинским 
карабином. Профессор раду-
ется как ребенок.
Отмечаю про себя, что Юля 
еще и хороший психолог: лов-

ко переключила внимание пе-
дагога на другой предмет. 
Олег уводит «профессуру» на 
«линию огня».
— Прощай, оружие и профес-
сор! — говорит им вслед Юля.
В чувстве юмора и знании 
творчества Эрнеста Хемингу-
эя (кто ж не помнит его роман 
«Прощай, оружие») ей не от-
кажешь. 
— А вы почему не в бойцов-
ке? — интересуюсь, когда де-
вушка заканчивает подгонять 
форму своей подруге Анаста-
сии Денисовой.
— Я этот этап подготовки про-
шла в прошлый полевой вы-
ход. Теперь помогаю нашим 
девчонкам. Ведь мы одна 
коман да, — отвечает она.
Третьекурсница Анастасия — 
в будущем врач-терапевт.
— Возможно, когда-нибудь 
мне пригодятся навыки, кото-

рыми владеют мужчины-спа-
сатели. Хочу быть готовой, — 
поясняет она.
Ба-бах… Катится по лесу эхо 
выстрела. Потом еще и еще…
Так Василий Иванович писто-
нами развлекает-
ся. А то все лекции 
да зачеты…
Тем временем мо-
росящий дождик 
закончился. Его 
сменил снегопад.
Отряд «Скальпель» 
из девяти бойцов-
курсантов выстроился в одну 
шеренгу.
— Напра… За мной, барыш-
ни, — подражая незабвенно-
му товарищу Сухову из кино-
фильма «Белое солнце пусты-
ни», командует инструктор 
Олег Онохин.
— Сейчас будем отрабатывать 
упражнение «Клетка». Это 

имитация прохода в завале 
после пожара, — дает ввод-
ную руководитель отряда. — 
Пожар локализован. Пять ми-
нут тишины. Под завалом сто-
ны. Нужно добраться до по-

страдавшего, вы-
тащить его и ока-
зать первую по-
мощь. Не спешим. 
Это не соревнова-
ния. Работаем го-
ловой, потом рука-
ми и ногами. В ва-
шем распоряже-

нии только спасательный ги-
дравлический пневматиче-
ский комбинированный ин-
струмент, вес которого десять 
килограммов. Им будете про-
бивать дорогу к цели. Воп-
росы?
Вопросов не последовало. 
«Клетка» — это узкий лаби-
ринт, имитирующий реаль-

ный завал. Вверх, вниз, впра-
во, влево, снова вверх и опять 
вниз. Тренажер сооружен из 
тонких горелых досок.
Поползла первая тройка. Юля 
привела статиста Никиту Са-
тушкина, учащегося Яхром-
ского пожарного колледжа 
Дмитровского района Мо-
сковской области. Он будет 
изображать пострадавшего.
Пока девчонки в «клетке» про-
двигались вперед, орудуя 
штатным тяжеленным обору-
дованием, Юля загримирова-
ла несчастного Никиту так, 
что профессор чуть в обморок 
не упал. Думается, студентки 
специально разыгрывают так 
своего препода. 
На тренировочной площадке 
полная тишина. Никита ле-
жит на «финише». Стонет.
— Вы живы?! — раздается 
громкий голос спасателя.

Парень отзывается невнятны-
ми звуками.
— Мы идем к вам! Потерпите 
немного, — кричит девушка.
Последнее препятствие поза-
ди. И вот тройка спасателей 
уже склонилась над Никитой.
Действуют четко. Быстро. 
Осторожно.
Смотрю на их работу и не-
вольно вспоминаю кадры из 
кинофильма «Они сражались 
за Родину». В одном из фраг-
ментов маленькая девчушка-
санитарка тащит волоком на 
плащ-палатке с поля боя ране-
ного бойца, который раз 
в пять тяжелее ее самой. Она 
плачет. Причитает, но не бро-
сает, превозмогая все и вся.
Да, так и теперь! Случись где 
катастрофа — придут, при-
ползут, приплывут. Спасут.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

Многодетные мамы выбирают футбол
У Натальи Белоусовой, Вале-
рии Белоусовой и Екатерины 
Антоновой — по шесть детей, 
у Ольги Овчинниковой — чет-
веро, у Малики Черкаши-
ной — трое, а Ксения Трави-
на... ждет восьмого. Девушки 
познакомились в городской 
общественной организации 
«Объединение молодых мам». 
В апреле этого года они нача-
ли играть в футбол — сначала 
просто для поддержания 
формы. Потом создали свою 
коман ду под названием 
«Юнайтед Мам», зарегистри-
ровались в любительской 
женской лиге «Пантеон». Бук-
вально за несколько месяцев 
девушкам удалось обойти три 
сильных клуба и занять пятое 
место в Кубке Москвы по фут-
болу среди женских люби-
тельских команд сезона вес-
на/лето — 2019. 
Раньше эти молодые жен-
щины занима-
лись спортом по-
стольку-посколь-
ку. К примеру, ос-
новной игрок ко-
манды Наталья 
Бело усова не лю-
била футбол, пока 
не встретила будущего мужа.
— Он постепенно и мне при-
вил любовь к этому виду спор-
та, — рассказывает она. — 

Наш старший сын занимается 
футболом профессионально. 
Чтобы его поддержать, стали 
играть вместе на улице. По-
этому и я решила попробовать 
свои силы. Времени ни на что 
не хватает, но если есть огром-
ное желание и поддержка со 

стороны близких, 
то оно находится. 
Муж рад, что 
у меня по явилась 
возможность пере-
ключиться с до-
машней рутины на 
любимое дело.

По мнению Малики Черкаши-
ной, если человек хочет чем-
то заниматься, он всегда най-
дет на это время.

— Старшие дети очень помог-
ли мне в весенне-летний се-
зон: присматривали за ма-
лышкой, пока я тренирова-
лась. Они практически всегда 
смотрят, болеют. Муж тоже 
помогает: на недавний това-
рищеский матч отпустил, 
остался с младшей дочкой. 
Когда семья поддерживает, 

можно со спокойным сердцем 
тренироваться.  Я очень рада, 
что у нас образовалась такая 
команда, — говорит Малика. 
Не все занимавшиеся весной 
продолжили играть осенью. 
Кто-то вышел на работу, кто-
то не успевает из-за массы до-
машних дел. Из более чем по-
лусотни девушек осталось 16. 

Поэтому команда «Юнайтед 
Мам» ждет новых футболи-
сток. Тренировки проходят 
дважды в неделю на стадионе 
«Луч» на Волоколамском шос-
се. Заявку на вступление от-
правлять по адресу: info@
oms.msk.ru.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

20 октября 18:34 Нападающая команды «Юнайтед Мам» Татьяна Пульникова во время матча 
любительской лиги «Пантеон». У футболистки четверо детей и один внук

ТЕПЕРЬ 
ПО СРЕДАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
УХОДЯЩЕЙ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ ЖУР 
 НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУР СЕ 
ИНТЕРЕС НЫХ 
И ЗНА ЧИМЫХ 
СОБЫ ТИЙ 
ГОРОДА. 

Осенью стартовал очередной сезон любительской футбольной лиги «Пантеон», в которой играют только девушки. 
Корреспондент «ВМ» побеседовала с представительницами команды «Юнайтед Мам», состоящей из многодетных мам.

Есть такая профессия — кино переводить. И неважно, какая речь звучит с экрана. Корреспондент «ВМ» пообщался 
с одним из переводчиков китайских фильмов Иваном Дончаковым (на фото) о тонкостях этого дела.

Участники студенческого научного кружка «Медицина катастроф» Московского государственного медико-стоматологического университета 
имени А. И. Евдокимова свободное время уделяют делу, не входящему в обязательную программу. Какому, выяснял корреспондент «ВМ». 

3 ноября 15:26 Студентка второго курса Московского государственного медико-стоматологического университета имени 
А. И. Евдокимова Софья Ершова на учениях кружка «Медицина катастроф»

как у них
Самая титулованная 
женская футбольная 
коман да в мире — это 
сборная Соединенных 
Штатов Америки. Она че-
тыре раза выигрывала 
чемпионат мира, четы-
режды становилась 
олимпийским чемпио-
ном. Основные конкурен-
ты американок — сбор-
ные Германии и Англии.

словарь
■  Ни хао — 
Здравствуйте. 

■ Цзайцзиень — 
До свидания.

■  Букхэтси — 
Пожалуйста.

■  Дуйбутси — 
Извините.

■  Во бу минбай — 
Я не понимаю.

■  Ни зем ми? — 
Как дела?

■  Ши — Да.
■  Ни цзэньмэ ян? — 
Как ты?

■  Во ай ни — 
Я тебя люблю.

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

Доверять секреты 
только бумаге

В одном из крупнейших российских 
банков произошла утечка информа-
ции: личные данные владельцев кре-
дитных карт оказались выставлены на 
продажу на одном из специализиро-
ванных форумов. 
Я бы назвал это соревнованием брони 
и снаряда. Мы можем усиливать фи-
зическую безопасность, можем огра-
ничивать доступ к тем или иным эле-

ментам базы данных, можем ставить сотрудников банка 
под круглосуточное видеонаблюдение, но похитители 
тоже будут пускаться на хитрости вплоть до применения 
шпионского оборудования, как в се-
риалах середины ХХ века. Так будет до 
тех пор, пока существуют огромные 
массивы компактно упакованных, то 
есть легко доступных для похитите-
лей данных. Пока эта информация 
имеет для кого-то определенную цен-
ность (либо прямую финансовую, 
либо опосредованную), их будут пы-
таться украсть. 
Чтобы обезвредить похитителей, во-
первых, нужно строго соблюдать За-
кон о персональных данных, то есть 
личные сведения должны максималь-
но обезличиваться, а после обработ-
ки — уничтожаться. Во-вторых, неко-
торые категории чувствительных данных вообще не 
должны оцифровываться. Как? Очень просто: как храни-
ло человечество информацию тысячелетиями, со времен 
древнеегипетских папирусов. Хранение в бумажном 
виде — самый надежный способ защитить документы от 
злонамеренного использования. 

злоба дня

УРВАН  
ПАРФЕНТЬЕВ
КООРДИНАТОР 
ЦЕНТРА 
БЕЗОПАСНОГО 
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китай близко

дорогу 
молодым
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кеды и бутсы

Кафедра медицины ката-
строф в МГМСУ имени 
А. И. Евдокимова была 
создана в январе 2000 го-
да. Студенты, которые 
проходили обучение по ее 
программе, должны были 
научиться оценивать 
и прогнозировать меди-
цинские последствия ава-
рий и катастроф, оказы-
вать помощь при дефици-
те времени, диагностиче-
ские и лечебные 
манипуляции большому 
числу пострадавших. 
Впервые в системе меди-
цинских вузов был орга-
низован Центр практиче-
ских навыков, оснащен-
ный наиболее современ-
ными манекенами 
и средствами первой по-
мощи.
Сотрудники кафедры вы-
езжали в горячие точки 
и на ликвидацию послед-
ствий терактов. Студенче-
ский отряд спасателей на-
чал работу в 2009 году.

справка
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Фотоохотник 
промахнулся
На фотоконкурсах, где квали-
фицированное жюри выбира-
ет лучший снимок дикой при-
роды или животных в есте-
ственной среде обитания, 
вроде бы и нет места никаким 
подтасовкам. Но, оказывает-
ся, далеко не все так просто!
Так, бразильский фотограф 
Марсио Кабрал выиграл глав-
ный приз в категории «Жи-
вотные в своей среде» для кон-
курса 2017 года, который про-
водил лондонский Музей 
естествознания со 
своей фотографи-
ей под названием 
The Night Raider 
(англ. — ночной 
охотник). На фото 
запечатлен мура-
вьед, собираю-
щийся полакомиться личин-
ками термитов. Снимок был 
сделан ночью: на изображе-
нии видно, что термиты мер-
цают в темноте, как свет-
лячки. 
— В течение трех дней я  стоял 
лагерем в регионе Серрадо 
в Бразилии, на обширной без-
лесной саванне национально-
го парка «Эмас», дожидаясь, 
когда с заходом солнца станут 
видны люминисцирующие 
личинки термитов, в надежде 
сделать хорошую фотогра-
фию, — утверждал Марсио. — 
Вдруг откуда ни возьмись по-
явился муравьед и стал пы-
таться съесть их.
Конечно, упустить такой мо-
мент фотограф не мог. Но по-
сле того как была объявлена 
награда, кто-то, видимо, за-
метил что-то странное: мура-
вьед на фотографии выглядел 
удивительно похожим на чу-
чело, что стоит на одном из 
входов в тот же националь-
ный парк. Тут фотографа запо-
дозрили в мошенничестве.

Музей также попросил фото-
графа предоставить RAW-
файлы (исходные файлы фо-
тографий.  — «ВМ»), чтобы 
убедиться в последовательно-
сти съемки: может быть, у фо-
тографа будут последние 
кадры?
— Господин Кабрал дал объяс-
нение, почему у него не было 
других изображений муравье-
да, — заявили в музее. — Он 
также предоставил свидетеля, 
который утверждает, что ви-

дел живого мура-
вьеда.
Но фотограф ника-
ких других кадров 
не предоставил.  
— К сожалению, 
у меня нет другого 
изображения жи-

вотного, потому что это была 
выдержка 30 секунд и ISO 
5000, — рассказывает Кабрал 
в интервью BBC News. — По-
сле того как вспышка сработа-
ла, животное покинуло место 
съемки, так что невозможно 
было сделать еще одну фото-
графию с животным, выходя-
щим из совершенно темного 
места.
После «тщательного рассле-
дования» музей объявил 
27 апреля 2018 года, что фото-
графия Кабрала дисквалифи-
цирована, и фотографа лиши-
ли премии. Снимок удален 
с выставки и тура конкурса.
Сам же незадачливый фото-
граф по сей день продолжает 
утверждать, что на снимке 
действительно был живой му-
равьед. А то, что внешность 
героя фото практически до во-
лоска совпадает с чучелом — 
это шутка природы, и «лов-
кость рук» Кабрала тут совер-
шенно ни при чем.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

В традиционной рубрике «На чистую воду» 
корреспонденты «ВМ» рассказывают о самых 
интересных случаях мошенничества 
с фотографиями, которые были раскрыты, 
несмотря на все хитрости.

2017 год. Запечатленный Кабралом муравьед (сверху) один 
в один совпадает с чучелом, установленным у входа 
в национальный парк «Эмас», где был сделан снимок

на чистую воду
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Сначала нужно 
создать условия

Цифровизация 
наступает

Столица не просто взяла курс на создание комфорт-
ной городской среды, Москва во многом «законода-
тель мод» в этой сфере. К нам приезжают специали-
сты из Европы и Азии, чтобы ознакомиться с нашим 

опытом. Уже доказано, что каждый рубль, вложенный 
в развитие транспортной инфраструктуры и городской 
среды, приносит три рубля частных инвестиций. Благода-
ря реконструкции улиц увеличиваются обороты магази-
нов, ресторанов и кафе, сюда приходит малый бизнес. 
Каждая благоустроенная улица окупает себя за один-два 
года. При этом важно, что в сфере малого предпринима-
тельства в Москве заняты около двух миллионов человек, 
предприятия малого и среднего бизнеса в 2018 году по-
полнили бюджет города на 473 миллиона рублей. 
Благоустроенные городские пространства способствуют 
притоку туристов в Москву, которая стала одним из кра-
сивейших городов мира. В 2018 году московские гостини-

цы, рестораны, теа-
тры, магазины и ста-
дионы заработали на 
туристах 863,9 мил-
лиарда рублей, боль-
шая часть которых 
была выплачена 
в виде зарплаты рабо-
тающим в них людям. 
118 миллиардов руб-
лей в виде налогов по-
полнили бюджет. 

К созданию комфортной городской среды относится 
и создание транспортного каркаса, развитие дорожной 
сети, метро, пересадочных узлов, которые позволяют пе-
редвигаться по городу более эффективно. Порядка 41 про-
цента расходов, которые включают в себя Адресную ин-
вестиционную программу и мероприятия, направленные 
на решение широкого спектра вопросов, формируют 
комфортную и безопасную городскую среду. Мы уверен-
но говорим о том, что к 2027 году 95 процентов москви-
чей будут жить в шаговой доступности от станций метро. 
При этом, говоря о вложениях в транспортную инфра-
структуру, мы понимаем, что пик этих вложений прихо-
дится на 2019–2021 годы, затем последует спад. Высвобо-
дившиеся средства направят в том числе на социальные 
проекты. Нельзя просто взять и раздать все средства, нуж-
но сначала создать условия роста экономических показа-
телей, чтобы впоследствии были возможности для увели-
чения, к примеру, социальных пособий. 
Тем не менее я бы не противопоставляла развитие город-
ской среды и социальные направления. Столько, сколько 
Москва запланировала потратить на социальную сферу 
в будущем году, не тратили никогда ранее. Объем средств, 
направляемых на соцподдержку москвичей, здравоохра-
нение, образование, культуру, спорт, составит порядка 
1,7 триллиона рублей в год — это почти 53,3 процента 
от всех затрат, заложенных в бюджет города. В строитель-
ство метро, дорог, школ, детских садов, больниц, поли-
клиник и жилья (в общей сложности — более 650 объек-
тов, нужных москвичам) из бюджета за три года направят 
свыше 1,6 триллиона рублей.

Меня не удивляет, что Москва вошла в список горо-
дов — лидеров по комфортности городской среды. 
За последние десять лет столица очень сильно из-
менилась, и это кажется мне одной из главных 

причин. Я вижу, что Москва продолжает меняться в луч-
шую сторону. Причем комплексно: развиваются обще-
ственные пространства и парковые зоны, меняются тен-
денции в строительстве, архитектуре, благоустройстве.
Важным аспектом комфортности городской среды стала 
цифровизация столицы. Цифровизация прочно входит 
в жизнь москвичей — она применяется в жилищно-город-
ском хозяйстве, в медицине, в дорожно-транспортной ин-
фраструктуре, в строительстве. Так, снос многих пяти-
этажных домов по программе реновации проходит по 
программе «умного сноса», благодаря которой удается со-
хранить максимальное количество деревьев. Также 
ни для кого не секрет, что практически в любой точке го-

рода сегодня можно под-
ключиться к бесплатному 
интернету. 
Что касается строитель-
ства. Благодаря цифрови-
зации теперь можно легко 
создать схему будущего 
дома с помощью специаль-
ной программы. С помо-
щью VR-технологий можно 
создать не только модель 

дома, но и целого города. И архитекторы сразу видят, как 
будет выглядеть будущий жилой квартал или парк. 
Мне кажется очень важным аспектом в развитии города 
и внимание к общественным пространствам. Я бы сказал, 
что это неотъемлемая часть города, без которой очень 
трудно представить себе жизнь мегаполиса. И с каждым 
годом количество общественных пространств, где мос-
квичи могут провести время, отдохнуть, расслабиться, 
только растет. 
Все то, о чем я говорю, необходимо рассматривать ком-
плексно.
В то же время столичные власти не забывают об истори-
ческом наследии, восстанавливая памятники архитекту-
ры. Такого массового, последовательного и конструктив-
ного подхода к реставрации исторических памятников 
в Москве в нулевых годах не наблюдалось. Но вот уже не-
сколько лет сохранению и восстановлению старинных 
зданий в столице уделяют особое внимание.
За последние десять лет Москва стала современным евро-
пейским городом, который в то же время с годами не утра-
чивает своей самобытности и исторической ценности. 
И я надеюсь, что столица и дальше будет развиваться как 
современный город, в котором применяются технологии 
будущего, но в то же время бережно относятся к его исто-
рическому прошлому. Москва — город поистине эклек-
тичный, и, я уверен, в будущем это не изменится.

ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
СТВУ, ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

городская среда

АЛЕКСЕЙ 
ГИНЗБУРГ
АРХИТЕКТОР, 
УРБАНИСТ

перспективы

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

Париж? Лучше вы 
к нам

Вместо спальных районов

А помните те недавние времена, когда фраза «Уви-
деть Париж и умереть» действительно имела 
смысл? В этой фразе слово «Париж» тогда означало 
не абстрактную голубую мечту, а абсолютно реаль-

ный город, бывший воплощением грез для миллионов 
людей на шестой — а затем седьмой — части суши. И не-
многие побывавшие в нем подтверждали, что он именно 
такой, каким воображается. И даже еще прекраснее.
Впрочем, были и другие города, неудержимо тянувшие 
к себе людей из огромной северной страны. Вот только 
тот мистический флер идеальности, окутывавший эти 
и многие другие населенные пункты, в глазах наших со-
граждан давным-давно развеялся. Люди едут туда за ат-
мосферой, за работой, за стариной и современностью, 
за шопингом, за возможностью соприкоснуться с велики-
ми произведениями искусства, висящими на стенах музе-
ев, — и прекрасно отдают себе отчет в обратной, куда ме-
нее радужной и приятной, стороне жизни там.
Грязь, заполонившие все мигранты, высокая преступ-
ность, разрушающаяся инфраструктура, безобразный 
сервис, отвратная работа коммунальных служб — став-
шие привычными отзывы на самые притягательные горо-
да планеты. И уже привычный финальный аккорд: Мо-
сква — намного лучше.
На самом деле не только 
Москва. В России есть 
и другие обустроенные 
и обихоженные города, ко-
торые способны впечат-
лить даже весьма каприз-
ного и требовательного 
критика. Но столица в дан-
ном случае, конечно, вне 
конкуренции — до такой 
степени, что даже находятся недовольные ее избыточной 
ухоженностью.
Однако больше всего греет душу в этих сравнениях в нашу 
пользу, что Москва на глазах вырвалась вперед в неглас-
ном соревновании мировых столиц не потому, что там 
стало хуже (хотя что есть, то есть), а потому, что у нас ста-
ло лучше. Намного-намного лучше.
У нас все это было — грязь, бардак, уличная преступность, 
убитые дороги, неработающие коммунальные службы, 
да и просто общая неуютность города. Но все оказалось 
поправимо. Более того, выяснилось, что можно преодо-
леть в буквальном смысле вековые стереотипы городско-
го развития России, за считаные годы воспринять и на 
оте чественной почве укоренить западные городские тра-
диции, о которых грезили многие поколения наших 
сооте чественников. 
С очаровательными бульварами, комфортной городской 
средой, пунктуальным общественным транспортом, обу-
строенной инфраструктурой, как часы работающими 
коммунальщиками и всем остальным, что до недавнего 
времени носило лейбл «Как на Западе» (произносить 
с придыханием). Но, наверное, самое важное, что Москва 
и впрямь не остается в одиночестве в этом процессе. 
Огромное количество городов по всей стране — от при-
влекательных для туристов миллионников до глухих мед-
вежьих углов — двигается в том же направлении. У кого-
то возможностей и результатов побольше, у других — по-
меньше. И да, это целенаправленная работа и политика 
государства. Индекс качества городской среды Минстрой 
разработал, чтобы было понятно, к чему стремиться 
и на кого равняться.

Люблю бывать в России. Бывает, пересек улицу, и уже там. Потому что вот 
здесь Москва, а через 50 метров — область. И они очень отличаются. Пе-
рейдите из Северного района Москвы в Долгопрудный. Или из Жулеби-
на — в Котельники. Из Куркина — в Химки. Попадаете в другой мир. Бы-

стро поймете, что в Москве асфальт ровнее, детские площадки новее, скамейки 
удобнее. Даже фонари ярче! Почему так?
Дело, мне кажется, не только в размере бюджета. Дело в стандартах благо-
устройства. В Москве они едины. Приезжайте хоть в престижный Дорогомилов-
ский, хоть в скромное Люблино, увидите одни и те же детские городки, фонари, 
спортплощадки. Посетите парк «Красная Пресня» и, скажем, усадьбу Кузьмин-
ки-Люблино. Есть отличия в оформлении, но совершенно никаких отличий 
в его качестве. Там — достойно, и здесь — достойно. 
Еще лет десять назад Москва напоминала большинство российских городов. 
Центр всегда был похож на витрину: чисто, светло, фасады подкрашены. А окра-
ины были как подсобка: темновато, грязновато, ободранно, бедненько. Но со 
временем начало меняться. На моих глазах Михалковский парк в Головинском 
районе — заросшая кустами и деревьями лесополоса для выгула собак — пре-
вратилась в шикарное, не хуже ПКиО имени Горького, место. Тьма современ-
ных детских площадок, набережная с причалами, прокат лодок, архитектурная 
подсветка, удобная нескользкая плитка, велодорожки, скамейки, которых отро-

дясь не было. Фонари появились! В прошлом году 
я переехал в другой район, Бутырский, тоже 
не сказать что центральный. И что же? Местный 
парк «Гончаровский» ничуть не хуже того же Пар-
ка Горького. 
А дворы? На окраинах они, на мой взгляд, даже луч-
ше, чем в центре. Благоустройство то же, да еще 
и открыты. В центре многое «озаборено», в других 
районах ты можешь свободно перемещаться.
Единственная разница между окраинами и цен-
тром, которую невозможно сгладить, — это архи-

тектура. Остоженка — это Остоженка, а Бибирево есть Бибирево. 
Но даже на старых окраинах, где доблестные советские строители, забыв обо 
всем, бились за квадратный метр, архитектурная среда меняется. Здесь народ-
ный парк. Здесь вдоль речки — пешеходная зона. Там на фасаде огромного жи-
рафа нарисовали, чтобы настроение жителям поднять. Если на наших окраинах 
начнут строить пристойного вида офисы и торговые центры, то само понятие 
«спальный район», я надеюсь, исчезнет. И будет просто город. Предпосылки 
к этому уже есть. Так, например, перед открытием МЦД — Московских цен-
тральных диаметров — власти решили отремонтировать все подходы к ним 
и даже ближайшие дворы. Недавно выхожу с платформы Ленинградская на се-
веро-западе, а тут настоящий гламур. Старые асфальтовые тротуары заменили 
на новые, выложенные плиткой. Во дворах тоже появилась плитка, новые клум-
бы и детские городки. Зачем, для чего? 
А все очень логично: человек вышел с платформы МЦД или идет на нее. Он дол-
жен видеть красивый уютный город. Ведь МЦД — совершенно новый вид город-
ского транспорта, комфортное наземное метро. 
Вот и рядом со станциями все должно быть очень комфортно! Ну чтобы не было 
диссонанса: вышел с платформы транспорта ХХI века по старому, в заплатках, 
асфальту. Если учесть, что станций МЦД многие десятки и большинство из них 
как раз на окраинах, то у окраин хорошие перспективы благоустройства! Во вся-
ком случае, вблизи железной дороги. 
Что-то похожее было при открытии Московского центрального кольца: вокруг 
станций тоже все благоустроили. Хорошая история продолжается.

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тренд

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

благоустройство

Кому поможет 
индекс

В первый день ноября Министерство строительства 
и ЖКХ РФ совместно с КБ «Стрелка» презентовали 
первый индекс качества городской среды России. 
Курирует проект вице-премьер правительства Ви-

талий Мутко. 
Значение системного подхода к оценке состояния горо-
дов вообще-то сложно переоценить. Работали над индек-
сом с 2016 года, изучили полторы сотни зарубежных си-
стем оценок и выделили из них, как сообщили разработ-
чики, «более 200 показателей, которые могут быть ис-
пользованы в России». Ра-
бота велась в рамках нац-
проекта «Жилье и город-
ская среда». 1114 городов 
страны, в зависимости 
от размера и климата, по-
делили на десять групп. 
Сама методика состоит 
из 36 индикаторов: в горо-
дах выделено 6 основных, 
свойственных всем про-
странств (например, состояние жилого фонда), и каждое 
оценивается по 6 критериям. 
Город может максимально набрать 360 баллов. У кого бо-
лее 180 — среда считается благоприятной. Вот только 
«средняя температура по больнице» оказалась всего 
163 по итогам прошлого года. А городов с благоприятной 
средой — меньше четверти (23 процента). Есть над чем 
работать. 
Фронде, которая традиционно присутствует в региональ-
ном пуле губернаторов, мэров и сити-менеджеров, очень 
быстро показали, что индекс не очередная «игрушка», ко-
торой поиграют да бросят: «магические» баллы будут учи-
тывать при определении объема финансирования регио-
нов. Средства будут выделять конкретно под создание 
безопасной и комфортной среды. Естественно, бюрокра-
тия попыталась было использовать отработанные методы 
«приукрашивания рапортов», но система индекса, вы-
строенная с использованием Big datа, сразу это выявила. 
Так, 246 городов заявили об отсутствии аварийного жило-
го фонда. Оказалось, что цифра завышена почти в десять 
раз! Только в 25 пунктах сведения городской статистики 
оказались верными. Так что можно уже сейчас сказать, 
что система индексов позволит — да уже позволила! — 
выявлять проблемы в благоустройстве городов и прини-
мать соответствующие комплексные решения. А Мин-
строй намерен за пятилетку поднять число городов с ин-
дексом «благоприятные» до 676. 

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

градостроительство
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Современная архитек-
тура занимается домом, 
обычным, заурядным до-
мом для обычных нор-
мальных людей. Дворец 
ей неинтересен. Изучать 
дом для обычного, «рядо-
вого» человека — значит 
вернуться к основам. 
ЛЕ КОРБЮЗЬЕ 18871965
ФРАНЦУЗСКИЙ АРХИТЕКТОР

баллов набрала Москва 
по индексу качества город-
ской среды, составленному 
Минстроем. Средний балл 
городов России — 163.

цифра

276

Лучший город Земли
Министерство строительства России провело первую подлинно научную, основанную на понятных критериях «перепись» городов, разработав индекс качества 

городской среды. Как заявил глава ведомства Владимир Якушев, «к 2024 году количество городов с благоприятной средой должно составить не менее 676». 
Теперь у властей есть «дорожная карта» улучшений. А Москва, разумеется, занимает по качеству городской среды ведущие позиции уже сегодня. 

19 августа. Мария Спиркина на Школьной улице, где завершились работы по благоустройству 
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Куриные крылышки могут содержать 
опасные микроорганизмы
Росконтроль решил прове-
рить куриные крылья попу-
лярных брендов: «Петелин-
ка», «Троекурово», «Петру-
ха», «Ржевское подворье», 
«Первая свежесть», «Ясные 
зори» и «Куриное царство».

Сюрпризы начались сразу 
же. Так, например, на кры-
льях «Ржевское подворье» 
и «Ясные зори» эксперты уви-
дели так называемые пеньки 
от перьев. А в «Ржевском под-
ворье» — еще и волосовид-
ные перья. В «Троекурове», 
«Петрухе», «Ржевском подво-
рье» также обнаружились от-
дельные точечные кровоиз-
лияния — а их не должно 
быть в подобного рода про-
дукции.
— Многие покупатели опаса-
ются, что в курином мясе есть 
антибиотики, — рассказывает 
главный специалист эксперт-
ного центра Росконтроля Ири-
на Аркатова. — И действи-
тельно, в «Петелинке», «Пе-
трухе», «Первой свежести» 
и «Курином царстве» нашли 
энрофлоксацин и ципрофлок-
сацин. Однако — в остаточ-
ных количествах. Их содержа-
ние не превышает допусти-
мых уровней.
При этом, как выяснилось, 
многими крыльями можно 
просто... отравиться.
— В «Троекурове», «Петрухе», 
«Ржевском подворье», «Кури-
ном царстве» превышен допу-
стимый уровень показателя 
обсемененности мезофиль-
ной микрофлорой, — расска-
зывает Ирина Аркатова. — 

В «Ржевском подворье» обна-
ружены сальмонеллы.
Кроме того, в «Троекурове», 
«Ржевском подворье» и «Яс-
ных зорях» определили нали-
чие условно-патогенных энте-
робактерий рода Proteus. Это 
делает данную продукцию не-
пригодной для питания детей.
— Бактерии рода Proteus — 
своеобразный индикатор 
гнилостной порчи пищевых 
продуктов, — пояснила Арка-
това. — Если мясо предназна-
чено для детского и диетиче-
ского питания, бактерии 
рода Proteus не должны со-
держаться ни в одном грамме 
продукта! Поскольку прове-

ренные крылья не имели та-
кой специализированной 
маркировки, обнаружение 
Proteus в продуктах считать 
нарушением нельзя. Однако, 
важно заметить, эти микро-
организмы все же в прове-
ренных крыльях присутству-
ют. И если их неправильно 
хранить, микробиологиче-
ские показатели будут стре-
мительно ухудшаться. 
В крыльях «Петелинка» и «Яс-
ные зори» эксперты обнаружи-
ли незначительное превыше-
ние уровня обсемененности 
мезофильной микрофлорой.
— Но такое небольшое превы-
шение может быть следстви-

ем неправильного хранения 
продукта в торговой сети, — 
пояснила Ирина Аркатова. — 
Вина производителя неоче-
видна, но замечания к това-
рам все-таки есть.
Что в итоге? «Троекурово», 
«Петруху», «Ржевское подво-
рье» и «Куриное царство» экс-
перты покупать категориче-
ски не рекомендуют. Эти кры-
лья они признали опасными 
для здоровья. К «Петелинке» 
и «Ясным зорям» тоже есть 
претензии. Только крылышки 
«Первая свежесть» могут быть 
рекомендованы к покупке. 
Впрочем, конечно, выбор 
всегда за покупателем.

Парки любим, 
идем гулять
«ВМ» опросила читателей, 
как часто они бывают осенью 
в городских парках.

ИРИНА МАРУЩЕНКО
ДИЗАЙНЕР

Парки, мне кажется, — это 
летняя история. Я, например, 
по ним на велосипеде катаюсь. 
Сейчас кататься холодно, 
а просто гулять — неинтерес-
но. Деревья голые, некрасиво, 
да и темнеет рано.

ЕВГЕНИЙ МАТЮЩЕНКО
АСПИРАНТ

Мне нравится в парках именно 
осенью. Во-первых, меньше 
людей, от которых в Москве 
так устаешь. Во-вторых, тихо. 
Летом на каждом шагу пикни-
ки, шашлыки и музыка. Осе-
нью как-то уютнее.

АЛИНА КРОПАЧЕВА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Лично я жду зимы, когда от-
кроются катки и лыжные трас-
сы. Ведь парк — это прежде 
всего возможность подви-
гаться. Осенью особо не под-
вигаешься: не на чем, 
да и мок ро. Хотя примерно 
до середины октября я иногда 
катаюсь на велосипеде.

ЕГОР ДАНИЛИНЕНКО
ITИНЖЕНЕР

В ближайшем к дому парке 
бываю каждый день, когда ве-
чером гуляю с ребенком. 
Там хорошее освещение 
и удобные детские городки. 
Можно гулять круглый год.

МАРЬЯНА ДЬЯКОВА
ГОССЛУЖАЩАЯ

Раньше почти каждый день 
бывала в парке «Дубки», 
но его уже второй год ремон-
тируют, все перерыли. Ходить 
в соседний «Тимирязевский» 
мне не хочется — там нет фо-
нарей и покрытие плохое. 
Жду открытия «Дубков».

ВАСИЛИЙ ЗАТУЛИН
РАБОТНИК БАНКА

Бываю на выходных в парке 
вдоль Яузы. Иногда дохожу 
от Ботанического сада 
до МКАД и обратно. Долгий, 
но очень приятный маршрут. 
После него восстанавливаешь-
ся, и аппетит просто зверский!

ЕЛЕНА КРАВЧЕНКО
РИЕЛТОР

Сегодня парк рядом с до-
мом — одно из главных требо-
ваний при выборе жилья. Мно-
гие поняли, что удобное жи-
лье — это не только квартира. 
Люди хотят иметь парк, в кото-
ром можно гулять хоть каждый 
день. Я их очень понимаю — 
от города сильно устаешь.

ГЕРМАН ВОЛОТИЛИН
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

В парке бываю несколько раз 
в году. Вообще, мне кажется, 
лучше иметь дачу и ездить туда 
на все выходные. Парк — это 
хорошо, но он все-таки в горо-
де, а настоящая природа — со-
всем другое дело. Хотя, навер-
ное, какой-нибудь «Лосиный 
Остров» — это природа и есть.

В Москве также можно 
арендовать контейнер 
для хранения вещей. 
Причем как стоящий 
на улице, так и в отапли-
ваемом помещении. 
Конечно, охраняемый. 
Цена зависит от месторас-
положения склада и раз-
мера контейнера. Цены 
обычно начинаются 
от 2,3 тысячи рублей в ме-
сяц за контейнер объе-
мом пять кубометров. 

справка

Убираем летние вещи: 
неочевидное решение проблемы

В среднем на москвича, соглас-
но данным Мосгорстата, при-
ходится 19,3 квадратного ме-
тра жилплощади. Если учесть, 
что социальная норма — 
18 «квадратов», немало. Но 
вещи-то копятся...
— Есть несколько распростра-
ненных ошибок при попытке 
куда-то пристроить сезонные 
вещи. Первая — засунуть на 
балкон, — рассказывает соос-
нователь сервиса дизайнер-
ского ремонта квартир «Ква-
дрим» Тимур Абдрахманов. 
Балкон не кладовка, к тому же 
вещи там из-за перепада тем-
ператур и влажности, как пра-
вило, быстро портятся. Даже 
если он застеклен. 
Вторая ошибка — пытаться все 
запихнуть в шкаф. Как прави-
ло, на антресоли, потому что 
ниже уже нет. А потом с антре-
солей при их открывании все 
сыплется. 
— Сначала шкафы нужно разо-
брать, — советует Тимур. — 
Как показывает практика, до 
80 процентов вещей в них — 
это старье, которым уже не-
сколько лет не пользуются. 
В основном — одежда и обувь. 
Просто выбросьте ее, потому 
что носить все равно не будете. 

Еще один совет: используйте 
все ниши, которые есть в квар-
тире.
— Там можно организовать 
полки, это практично и стиль-
но, — пояснил дизайнер Антон 
Заславский. 
Эксперт также порекомендо-
вал дорогой, но очень удобный 
вариант: выбросить старые 
шкафы и установить новые, от 
пола до потолка. Особый вы-
игрыш это дает в квартирах 
с высокими потолками — ста-
линках и новостройках. 
— Еще один способ найти ме-
сто для вещей — купить с деся-
ток пластиковых ящиков, по-
ложить сезонные вещи туда, 

а сами их спрятать либо под 
кровать, либо внутрь дива-
на, — пояснил Заславский. — 
Там они даже не запылятся. 
Навесные кармашки — отлич-
ное решение для хранения 
мелких и средних вещей. Их 
можно развесить где угодно: 
на спинке кровати, на дверном 
полотне, внутри шкафа и даже 
на стене.
Вы будете удивлены, сколько 
разных мелочей, которые 
раньше были разбросаны по 
дому, можно здесь хранить. 
И самое главное: каждый пред-
мет будет иметь свое место, 
в результате чего вы не будете 
долго искать необходимое.

Очень стильное решение — 
использовать вертикальные 
поверхности.
— Скандинавский дизайн, на-
пример, предусматривает хра-
нение велосипедов на стенах: 
подвешиваешь на крюк, он 
там висит, — рассказывает Ти-
мур Абдрахманов. — Правда, 
велосипед должен быть стиль-
ным. Скажем, старым совет-
ским или городским круизе-
ром. Обычный спортивный на 
стене, как правило, не смо-
трится. 
Еще одно решение — поста-
вить велосипед в прихожей 
(если позволяет место) и пре-
вратить его в вешалку. Эстети-

чески, правда, это решение не 
всегда выглядит удачно, хотя 
оно и функционально. Ну 
и, наконец, если соседи не про-
тив, велосипед можно хранить 
в подъезде, пристегнув к бата-
рее. Только пристегнуть лучше 
замком с толстой цепью — его 
можно купить за 1,5–2 тысячи 
рублей.
— Если позволяет место, отде-
лите часть комнаты под гарде-
робную, — советует Антон За-
славский. — Одна гардероб-
ная с полками от пола до по-
толка заменит вам несколько 
шкафов. Да, решение дорогое, 
но оно окупится — в квартире 
станет свободнее.

3 ноября 2019 года. Жительница столицы пытается убрать в шкафы летние вещи, но места, увы, не хватает. Эксперты считают, что для вещей имеет смысл строить 
шкафы от пола до потолка или даже снять на зиму специальный контейнер, где вещи смогут спокойно дождаться следующего теплого сезона

Велосипед, ро-
ликовые конь-
ки, множество 
пар кроссовок — 
все это нужно 
срочно куда-то 
пристроить. 
Эксперты пред-
лагают: никаких 
антресолей! 
Есть варианты 
получше. 

оптимизация

Выбирайте только 
надежную бригаду

Многие москвичи торопятся обно-
вить свое жилье к новому году. Чтобы 
ремонт был качественным, важно 
найти хороших строителей. Как пока-
зывает практика, лучше искать через 
знакомых — тех, кому уже сделали ка-
чественную отделку. Если таких у вас 
нет или строители сейчас заняты — 
поищите бригаду в интернете, на спе-
циализированных сайтах. Например, 

на remontnik.ru, poisk-mastera.ru, masterdel.ru, poisk-pro.
ru, stroy-birzha.ru, remtrust.ru,  forumhouse.ru. Кандида-
ты, которых вы перебираете, должны сразу назвать пре-
дыдущие объекты, которые они ремонтировали. И дать 
контакты заказчиков. Не поленитесь съездить и посмо-
треть, побеседовать с бывшими клиентами. Если отзывы 
о строителях хорошие и качество ра-
бот вас устроило, делайте заказ поско-
рее: хорошие ремонтники редко бы-
вают свободны. Если же контакты 
прошлых заказчиков строители дать 
затрудняются, это плохой знак. Либо 
они в Москве новички, а значит, вы 
нанимаете «кота в мешке», либо отзы-
вы о них не самые лучшие. В любом 
случае — отказывайтесь.
Если же бригаду вы выбрали, к вам 
должен прийти бригадир, обмерить 
помещение, а потом составить под-
робную смету: что именно нужно сде-
лать и сколько будет стоить каждый 
вид работ. Например, удаление ста-
рых обоев, выравнивание стен и прочие моменты. Если 
вам называют общую цену — скажем, мы берем 10 тысяч 
рублей за квадратный метр помещения, это просто «раз-
водка» на деньги. Ведь совершенно непонятно, что имен-
но за эти деньги будет сделано. 
Покупать стройматериалы лучше в специализированных 
магазинах. Причем все сразу, чтобы каждый раз не пла-
тить за доставку. Такие магазины удобны тем, что обычно 
в течение ста дней (ведь ремонт длится долго) вы сможе-
те вернуть материалы, которые не понадобились. Напри-
мер, целый рулон обоев или банку краски. 
А еще никогда не давайте строителям никаких авансов. 
Выполнили работу или ее часть — пожалуйста. Можно 
и нужно давать деньги на покупку строительных и отде-
лочных материалов. Конечно, строго по чеку — пусть пре-
доставят, чтобы отчитаться. Также необходимо возме-
стить затраты на доставку материалов, она тоже стоит де-
нег, порой немалых. Но аванс — никогда. В этом случае, 
как показывает практика, сроки выполнения работ силь-
но затягиваются.
Если ремонт не косметический, а капитальный, особое 
внимание обратите на трубы. А именно — качество их 
сварки, не текут ли. Обратите внимание на смесители: 
они должны открываться в «правильную» сторону: горя-
чая вода — слева, холодная — справа. Потому что строи-
тели иногда путают, и вам придется потом долго привы-
кать. И последнее: сделайте на кухне побольше розеток.

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

1865 10 7 3ккал — калорийность 
100 граммов куриных 
крыльев

процентов клетчатки содержится 
обычно в зеленом горошке.

процентов от стоимо-
сти заказа обычно со-
ставляют чаевые

граммов белка содержится 
в 100 граммах хлеба

атмосферы — максимальное 
давление в шинах велосипеда

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru закончилось голосование: горожане и гости города выбрали 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий и овощных 
консервов, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые 
интересные городские парки. 29 ноября подведут итоги конкурса «Москачество».

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Спрос на платное 
образование упал
Около 55 процентов москви-
чей, имеющих детей, в той 
или иной степени готовы 
платить за их образование. 
А каждый пятый горожанин 
(20 процентов) — за соб-
ственное образование.

Таковы данные опроса, прове-
денного исследовательским 
холдингом «Ромир». Говоря 
о готовности оплачивать соб-
ственное обучение, респон-
денты подразумевали плат-
ные курсы повышения квали-
фикации (45 процентов), пер-
вое (29 процентов) и второе 
(26 процентов) высшее обра-
зование. Детям готовы опла-
тить первое (67 процентов) 
и второе высшее образование 
(23 процента).
Аналогичный опрос, кстати, 
проводился в 2015 году, что 
позволяет отслеживать дина-
мику по этому вопросу. Полу-
ченные результаты показали 

сокращение спроса на плат-
ное образование.
— С 2015 года вектор заинте-
ресованности в собственном 
образовании сменился. Все 
больше людей готовы платить 
не за второе высшее образова-
ние, а за повышение квалифи-
кации, — пояснил президент 
исследовательского холдинга 
«Ромир», доктор социологи-
ческих наук Андрей Миле-
хин. — Это позволяет гово-
рить о том, что, задумываясь 
о получении нового образова-
ния, наши сограждане теперь 
хотят приобрести больше 
практических навыков, кото-
рые пригодятся им в работе.
По мнению эксперта, мы ста-
ли рациональнее. И хотим не 
столько диплом, как это было 
еще в 1990-е годы, сколько ин-
струмент для зарабатывания 
денег, каким, собственно, 
и является во всем мире выс-
шее образование.

Готовы ли вы платить за обучение детей, %
СОГЛАСНЫ ПЛАТИТЬ ЗАВИСИТ ОТ СУММЫ НЕ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ

2015 2015 20152019 2019 2019

100

0

100

0

100

0

38 31 26 24 32 37

По данным «Ромир»

АЛЕКСАНДР 
ГУСЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ЖУРНАЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВО.RU

мнение

4 ноября 2019 года. Москвичка готовит куриные крылышки. Эксперты советуют подольше 
их варить или прожаривать: на случай, если в продукте есть опасная микрофлора
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точка Сегодня точку в номере ставят сотрудники Музея 
техники Вадима Задорожного, участники вчераш-
ней репетиции торжественного марша, посвящен-
ного 78-й годовщине военного Парада 7 ноября 
1941 года, Хуршид Камалов (слева) и Кувандык Юсу-
пов, которые принимали участие в восстановлении 
танка Т-34-76 с башней образца 1943 года «Боевая 
подруга». 
— Надпись на башне исторична. Она была на башне 
машины 93-й танковой бригады, командиром кото-
рой был Кирилл Байда. Построен танк был на сред-
ства, собранные работницами Свердловского хлебо-
макаронного комбината. В ознаменование этого па-
триотического порыва экипаж решил назвать свой 
танк «Боевая подруга», — рассказал Хуршид Камалов. 

В далеком 1941 году Москву защищали «тридцать-
четверки» более ранних модификаций, однако се-
годня на ходу осталось не так много этих легендар-
ных машин, поэтому модификация 1943 года тоже 
принимает участие в параде. Вместе с этим танком 
на Красную площадь прибыли 40 единиц бронетех-
ники — самоходные установки Су-85 и Су-100, ору-
дия которых могли бороться со всеми типами броне-
техники врага, легкие танки Т-38, Т-26, Т-60, которые 
сдерживали первый натиск врага. Броня их защища-
ла только от пуль, вооружались они легкой пушкой 
или пулеметом, но в руках умелых экипажей были 
«крепкими орешками» и наносили урон врагу. Силь-
ными сторонами этих машин были подвижность 
и низкий незаметный силуэт. О машинах, восстанов-

ленных своими руками, реконструкторы готовы рас-
сказывать часами, как о близких родственниках или 
друзьях. Говорят, что когда находишься в той маши-
не, которая когда-то била врага, переполняет ощу-
щение сопричастности предкам, их подвигу. 
Кроме бронетехники, на Красную площадь 7 ноября 
выйдут четыре тысячи человек: бойцы Президент-
ского полка, кадеты, курсанты военных учебных за-
ведений. Также будут приглашены семь тысяч го-
стей, среди которых будут участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых действий и воен-
ной службы.

ВЕТЕРАН РАСПИСАЛСЯ 
НА КОПИИ СТЕНЫ РЕЙХСТАГА ➔ СТР. 1

Совестлив робот, 
а не человек

Кто бы мог подумать, что настолько 
наивные люди придумывают что-то 
для социальной сети «ВКонтакте»? 
Пользуясь случаем, умельцы решили 
отметить День народного единства за-
пуском особого «совесть-бота», рас-
познающего оскорбления в коммен-
тариях. Ненадолго, всего на сутки. 
В честь праздника. А то какая же это 
соцсеть, если без помоев? 

В чем же соль? Уловив в комментариях обидные слова, ал-
горитм пытался урезонить их авторов: отправлял предло-
жение не тратить время на агрессию и не публиковать га-
дости «в эфире». Опомнитесь, мол, внушал интернет-ро-
бот, не сквернословьте в праздник единения народов. 
Останавливали ли сообщения от бота-миротворца люби-
телей полить грязью всех и каждого — большой вопрос: 
результаты акции «Не оскорби» деятели пока анализиру-
ют, предвкушая, наверное, как козырнут своим воспита-
тельным нововведением. Но думается мне, проект прова-
лился. Вряд ли авторы смогут проде-
монстрировать общественности свое 
«экологичное поведение» и борьбу 
с «токсичностью» социальных сетей. 
Слишком много там яда, мерзости — 
с избытком, злословия — через край. 
Пустого, как барабан, и омерзитель-
ного. Взять и махом очистить интер-
нет-пространство от сопутствующей  
ему скверны с помощью каких-то там 
«робосоветов»? Надавить хейтерам 
и сквернословам на совесть (или что 
там у них вместо нее отросло)? Это не-
возможно. Даже ради шутки, даже на 
день, даже если очень хочется. Не 
будьте такими наивными, честное 
слово. Прошли те времена, когда укоры со стороны что-то 
да значили. Тем более для большинства, считающего сво-
им долгом везде сунуть свой нос.
У каждого сегодня своя правда, свое ценное мнение и своя 
цензура, сквозь которую словесная грязь в адрес других 
людей пролетает, как суповая вермишель через крупные 
отверстия дуршлага, — прямиком в открытый космос ин-
тернета. По-другому не интересно. И не современно. Со-
вестить комментаторов, слов не подбирающих, —  только 
провоцировать на новую порцию оскорблений. 
Другое дело, если бы авторы акции пошли дальше и нау-
чили бы бота не просто журить сквернословов, а автома-
тически блокировать оскорбительные комментарии, вот 
это было бы дело. Сеть сразу завопила бы, брызжа слю-
ной, о свиных рылах, лезущих в калашный ряд, о  несвобо-
де слова в демократическом государстве, забила бы себя 
в щуплую грудь миллионами хомячьих кулачков (будут 
мне еще всякие рот затыкать!).
Шум бы поднялся — любо-дорого в стороне постоять, по-
слушать. Да и пусть бы шумели любители грязных слове-
чек и обидных комментариев. 
Зато остальные вздохнули бы свободно. Глядишь, и соцсе-
ти почище бы стали. 

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

Новый футбольный клуб 
и открытие станции метро
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о самых 
необычных и выдающихся 
событиях в истории.

1860 год. В этот день Аме-
рика выбрала 16-го прези-
дента. Им стал Авраам Лин-
кольн, который избирался 
от Республиканской пар-
тии. В будущем он станет 
национальным героем аме-
риканского народа и чело-
веком, который победит 
в своей стране рабство. 
В честь Линкольна в центре 
Вашингтона установлен 
знаменитый мемориал. 

1887 год. В Шотландии ос-
нован знаменитый фут-
больный клуб «Селтик». 
На сегодняшний день 
«кельты» — один из самых 
титулованных клубов мира 
и второй клуб страны по об-
щему количеству выигран-
ных кубков и наград.

1985 год. В Москве появи-
лась новая станция метро 
«Пражская», которая нахо-
дится на Серпуховско-Ти-
мирязевской линии. До от-
крытия станции «Улица 
Академика Янгеля» она 

оставалась конечной 
на протяжении 15 лет. 
А за несколько дней до ее 
открытия, 2 ноября 1985 го-
да, в Праге была открыта 
станция метро «Москов-
ская». Строительство этих 
станций стало символом 
со ветско-чехословацкой 
дружбы. 

1991 год. В стране была 
прекращена деятельность 
Коммунистической партии 
Советского Союза и Комму-
нистической партии Рос-
сийской Советской Феде-
ративной Социалистиче-
ской Республики. Соот-
ветствующий указ был 
подписан президентом 
РСФСР Борисом Ельциным.  

2009 год. Произошло кру-
шение противолодочного 
самолета Ту-142 над аква-
торией Татарского проли-
ва. По итогам расследова-
ния официальной причи-
ной катастрофы признан 
«человеческий фактор». 
На борту самолета находи-
лись 11 человек.

Календарь читал
НИКИТА КАМЗИН 
n.kamzin@vm.ru

день в день

Семинар
Как найти свое 
профессиональное 
призвание

Нагатинская
Варшавское ш., 26, стр. 11, 
офис А205
Офисный центр
9 ноября, 12:00–14:00, бесплатно
Слушателям расскажут, как вы-
брать подходящую для себя 
профессию и поверить в свои 
силы. Семинар будет полезен 
тем, кто находится в профес-
сиональном тупике, мучается 
вопросами выбора. Участников 
встречи познакомят с между-
народной программой, успешно 
помогающей людям найти 
свое призвание. Регистрация 
на сайте insight-russia.ru.

Мастер-класс
Тренинг по ораторскому 
искусству и публичным 
выступлениям

Крестьянская Застава
Воронцовская ул., 35б, корп. 2, 
офис 16
Школа ораторского искусства
7 ноября, 19:30–21:30, 200 рублей
Занятие поможет обрести 
уверенность в себе во время 
переговоров, на собеседовании, 
на свидании, при деловых зна-

комствах и в других жизненных 
ситуациях. Слушателей ждет 
полноценный тренинг-прак-
тикум по выработке навыков 
успешного выступления перед 
публикой. Участников встречи 
познакомят с пятью главными 
секретами спикеров, научат ба-
зовым приемам невербального 
общения, расскажут, как сни-
зить волнение и научиться 
управлять своими эмоциями. 
Занятие включает в себя как 
теоретическую, так и практиче-
скую части. Запись по телефону 
(903) 755-44-92.

Встреча
Обмен опытом между 
предпринимателями

Чеховская
Страстной бул., 12, стр. 1
7 ноября, 9:30–11:30, бесплатно
На встречу приглашают пред-
принимателей для обмена опы-
том, рекомендаций и общения. 
Участники будут представлять 
себя и свои проекты, чтобы най-
ти полезные контакты и по-
лучить экспертную оценку 
от коллег. Слушатели узнают, 
с какими трудностями встреча-
ются предприниматели и как их 
преодолевают, как рождаются 
идеи для старт апов. Регистра-
ция на сайте yellowdoor.ru. 

деловая афиша

Две трети населения 
желают сменить 
сферу деятельности.
И как вам?

ИРИНА АБАНКИНА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Это действительно так. Но 
стремительный темп измене-
ния экономики, те или иные 
тренды в профессиональном 
развитии обуславливают вы-
сокую мобильность специа-
листов, которая учитывает 
смену сфер деятельности. 
Происходит это, поскольку 
некоторые специальности 
создают более высокие пер-
спективы, условия карьерно-
го роста, повышения заработ-
ка и интереса к работе в моло-
дом мотивированном коллек-
тиве, в котором можно до-
стичь успеха. Они очень часто 
не успевают за темпом ре-
форм в своей отрасли. Им 
приходится усваивать новые 
технологии, а цифровизация 
влияет на каждое рабочее ме-
сто. Увидеть это можно во 
всех областях. Если человеку 
трудно осваиваться, то он на-
чинает задумываться о смене 
профессии на ту, где цифро-
визации будет меньше. Это 
общемировая тенденция. Лю-
дям с этим необходимо помо-
гать — облегчать и содейство-
вать переходу в разные сфе-

ры. Обеспечивать курсами 
повышения квалификации 
и переподготовке через цен-
тры занятости. Здесь есть от-
дельные риски, связанные 
с концентрацией рабочих 
мест в крупных городах, 
а в регионах с небольшим ко-
личеством жителей их созда-
ется очень мало. Тут нужно 
и содействие предпринимате-
лей, которые могли бы ини-
циировать создание вакан-
сий, например, в агробизне-
се. Это нужно, чтобы не со-
прягать территориальную 
и профессиональную мобиль-
ность. Необходимо устраи-
ваться на рабочие места 
в рамках своего населенного 
пункта, а иначе будут высоки 
издержки перемещения.

АНДРЕЙ ПОДЕНОК
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Основная мотивация к смене 
профессии в данном случае 
относится к заработной пла-
те и достойной оценке их ак-
тивного труда. В нашей стра-
не это естественно для любо-
го человека, который хочет 
найти баланс между личной 
жизнью и делом, чтобы жить 

По данным опроса, проведенного среди пользователей сайта по поиску работы, более 65 процентов респондентов 
рассказали, что хотели бы кардинально сменить сферу своей профессиональной деятельности. Для 63 процентов 
поводом стала заработная плата, а 28 процентов хотели бы найти баланс между работой и личной жизнью.

вопрос дня как достойный гражданин, 
а не тот, кто бедствует. Пото-
му что только у нас есть такое 
понятие, как «нищий работа-
ющий». Если взять суммарно 
нашу зарплату и поделить ее 
на количество потребления, 
которое нам необходимо, мы 
получим низкие показатели. 
То есть у нас не получается 
как на Западе, раз в три года 
приобретать машину или 
строить дом. Иногда пробле-
мы могут возникать даже 
с потребительской продукто-
вой корзиной. Второй пара-
метр, желание найти баланс 
между работой и личной 
жизнью, я оцениваю край-
не положительно Многие 
люди в стране, несмотря на 
бедственную ситуацию, себя 
все-таки нейтрализовали 
с этой составляющей. То есть 
они хотят работать и полу-
чать достойную зарплату, са-
мореализовываться и разви-
ваться.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Это скорее хорошо, чем пло-
хо. Ведь немногие после 
окончания высшего учебного 
заведения идут дальше по 
своей профессии. Когда чело-
век вы бирает, куда идти 
учиться в 17 лет, он еще плохо 
представляет, чем ему пред-
стоит заниматься. Второй мо-
мент: стагнации в конкрет-
ной сфере экономики или 
проблемы с работой в данном 
регионе, особенно это каса-
ется моногородов с градоо-
бразующими предприятия-
ми. Это и подталкивает лю-
дей к тому, чтобы сменить 
профессию. Хорошо это тем, 
что чем больше человек уме-
ет, тем больше он защищен 
в жизненном и трудовом пла-

не. Особенно это актуально 
в предпенсионном возрасте. 
Уже в будущем эти статисти-
ческие показатели будут уве-
личиваться, этому способ-
ствуют цифровизация, появ-
ление новых профессий. 

ЕВГЕНИЙ ЛАНДО
ЮРИСТ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Большинство людей в юном 
возрасте, когда выбирают 
свое будущее образование, 
делают это исходя из своих 
текущих потребностей, воз-
можностей, мировоззрения. 
Со временем все меняется, 
тут и возникает потребность 
сменить работу. Этим жела-
нием обычно руководит либо 
лень, либо зависть, либо хо-
лодный расчет. Лень говорит, 
что в другой сфере проще. 
К сожалению, это самая не-
распространенная стратегия, 
но самая эффективная. Тем 
не менее я считаю, что каж-
дый человек должен искать 
себя, в том числе и путем вы-
бора профессии, работодате-
ля, типа работы и места рабо-
ты. Делать все, что в его силах 
для реализации себя, стано-
виться и оставаться профес-
сионалом своего дела, а все, 
чем человек занимается, 
должно быть сделано каче-
ственно и с душой. Смена 
профессии дает возмож-
ность людям реализоваться, 
добиться новых успехов, 
стать востребованными про-
фессионалами дела.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Работа и образование

Товары и услуги

Коллекционирование

Недвижимость Юридические услуги

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Куплю книги, фотографии, архи-
вы до 1930 года. Т. (985) 275-43-33 

 ● 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

 ● Сантехник. Мастер-универсал. 
Сварочные работы . Т. (926) 052-59-71

 ● Ремонт. Холодил., cтир., швей. ма-
шин., плит, ТV/Антенн. Т. (495) 411-20-28

 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

 ● Продать/cдать кв-ру 495-9256601.ru

 ● Администратор. Т. (919) 101-49-77

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

1 ноября 1985 года. Начальник станции метро 
«Пражская» Ю. Трифонов и дежурная по станции 
В. Белякова с символическим ключом от станции 
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