
С запуском первых двух цен-
тральных диаметров на стан-
циях МЦД и пересадочных 
станциях столичного метро-
политена начали дежурить 
более 500 специалистов. 
За это время с вопросами 
к ним обратились более 70 ты-
сяч человек.
Столичный Департамент тран-
спорта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры отвечает на самые популяр-
ные вопросы.

1.  Как перекодировать 
транспортную карту 
«Тройка»?

Для этого можно обратиться 
в любую кассу метро. Актива-
ция билета «Кошелек» карты 
«Тройка» возможна и в авто-
матах по продаже билетов на 
станциях метро. Для этого по-
полните баланс минимум на 
один рубль. При активации 
удаленного пополнения «Ко-
шелька» на информационном 
терминале билет на карте ав-
томатически обновляется.

2.  Что делать, если карта 
не срабатывает?

Значит, ее нужно активиро-
вать. Для этого можно обра-
титься в любую кассу метро 
или активировать ее в авто-
матах по продаже билетов.
Если вы уже активировали 
свою карту, а она не срабаты-
вает — обратитесь в кассу на 
станции метро или на желез-
нодорожной станции, а также 
к контролерам.

3.  Когда начнут 
блокировать «Тройки»?

В ближайшее время блоки-
ровку «Троек» проводить не 
планируется. Она начнется, 
когда все турникеты и валида-
торы будут донастроены, 

а пассажиры привыкнут к но-
вым правилам оплаты.

4.  Как будет проводиться 
валидация проездного 
документа на количество 
поездок/месячный 
абонемент?

В «Центральной» зоне дей-
ствуют все существующие 
абонементы метро, которые 
записываются на «Тройку». 
По тарифному меню 2019 года 
это билеты на 60 поездок 
(1,9  тысячи рублей), одни сут-
ки (230 рублей), трое су-
ток (438 рублей), 30 дней 
(2170 рублей), 90 дней 
(5430 рублей) и 365 дней 
(19,5 тысячи рублей). Вы-
ехать в зону «Пригород» по 
этому абонементу нельзя.
Для оплаты проезда в «Приго-
роде» можно воспользоваться 
абонементом на одни сут-
ки (285 рублей), трое су-
ток (545 рублей), 30 дней 
(2570 руб лей), 90 дней 
(6940 рублей) и 365 дней 
(24 450 рублей). Эти абоне-
менты нужно записать на кар-
ту «Тройка». Для выезда 
в «Дальнюю» зону, которая на-
ходится за пределами станций 
МЦД, купите существующий 
пригородный абонемент либо 
абонемент «Пригород» плюс 

существующий абонемент 
от конечной станции МЦД 
до станции назначения. Все 
эти абонементы также нужно 
валидировать на вход и выход.

5.  Где и как пенсионеры 
могут перекодировать 
социальную карту 
москвича?

Социальную карту пенсионе-
рам не нужно активировать. 
Пассажиры могут об ратиться 
с картой в кассу, и на нее запи-
шут бесплатный абонемент 
на месяц.

6.  Надо ли перекодировать 
социальную карту 
учащихся и студентов?

Да. Для этого можно обра-
титься в любую кассу метро.

7.  Надо ли активировать 
социальную карту 
Московской области?

Да. Для этого обращайтесь 
в любой центр госуслуг.

8.  До какого срока можно 
бесплатно активировать 
карту «Тройка»?

Срок бесплатной активации 
не ограничен. Она будет бес-
платной вне зависимости от 
того, когда пассажир решит 
это сделать.

9.  МЦД — это только 
поезда «Иволга»?

Все поезда, которые курсиру-
ют по линиям первых двух 
центральных диаметров, то 
есть от станции Одинцово 
до станции Лобня (МЦД-1) 
и от Подольска до Нахабина 
(МЦД-2), являются поездами 
МЦД. Пассажирам стоит толь-
ко правильно определить 
платформу, к которой прибы-
вают поезда нужного направ-
ления, и они смогут сесть 
на любой поезд — в Москву 
или из Москвы.
Помимо поездов «Иволга», 
а также существующих элек-
тричек, пассажиров на МЦД-1 
от Одинцова до Лобни пере-
возят поезда «Аэроэкспресс», 
которые ездят со всеми оста-
новками от Одинцова до Саве-
ловской, а также делают оста-
новку на станции Окружная. 
При этом проезд в «Аэро-
экспрессе» также можно опла-
чивать билетами для поездки 
на Московских центральных 
диаметрах по транспортной 
карте «Тройка».
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Больницы получат 
новые корпуса
В ближайшие три года в Мо-
скве будут построены корпу-
са для трех крупных меди-
цинских центров. Об этом 
вчера сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроитель-
ной политики 
и строительства 
Марат Хуснуллин 
(на фото).

По словам заммэ-
ра, финансирова-
ние на эти здания 
п р е д у с м о т р е н о 
в рамках утвержденной на 
2020–2022 годы Адресной ин-
вестиционной программы. 
Всего же речь идет более чем 
о 70 медицинских учреждени-
ях, в том числе более чем 
о 20 корпусах для различных 
медицинских центров. 
— В частности, будут построе-
ны лечебно-диагностические 

корпуса для Центра имени 
 Логинова и Инфекционной 
клинической больницы № 1, 
а также инфекционный кор-
пус для детской больницы свя-
того Владимира. Они смо-

гут принять более 
1300 пациентов, — 
заявил Марат Хус-
нуллин, отметив, 
что новые корпуса 
позволят повысить 
качество оказания 
медуслуг в Москве.
Корпус Научного 
центра имени Ло-

гинова будет рассчитан на 
470 коек. Здесь оборудуют 
20 операционных, отделение 
лучевой терапии и диагно-
стики, маммологический 
центр. Предусмотрен прием 
многопрофильных специа-
листов на 500 посещений 
в смену.

Дворец бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС)  с декабря будет проводить 
свадебные церемонии без выходных. С 25 ноября уже можно подать заявление 
при личном обращении или через портал госуслуг на любую дату. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Декретный папа
Гендерные роли меняются: 46 про-
центов российских мужчин, как свиде-
тельствует один из недавних опросов, 
готовы уйти в декретный отпуск вместо 
своих жен. Эта цифра для нашего обще-
ства крайне велика. Что за ней стоит 
на самом деле: экономическая целесо-
образность, масштабный и предсказан-
ный давно цивилизационный кризис, 
мужская лень или женская активность? 
А может быть, корень проблемы лежит 
в религиозной плоскости? Об этом 
на странице «Гайд-парк» рассуждают 

обозреватели, эксперты 
и читатели «ВМ».➔ СТР. 6

 ЭКСПЕРТЫ О ТОМ, 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В МОСКВЕ 
С ЗАПУСКОМ МЦД ➔ СТР. 3

Девять главных вопросов
Власти Москвы разъяснили, как будет работать 
транспортный комплекс после запуска МЦД

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин дал старт проходке 
первого перегонного тоннеля 
Коммунарской линии Московского 
метрополитена ➔ СТР. 2

наследие

Сохранить и приумножить. 
Завершилась комплексная 
реставрация старинного особняка 
на Поварской улице ➔ СТР. 3

тенденции

Сезон банковских скидок. 
Потенциальные покупатели 
жилья ждут снижения ставок 
по ипотечным кредитам ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В ГОРОДСКОЙ БЮД
ЖЕТ В ВИДЕ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ 
В ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
С НАЧАЛА 2019 ГОДА. ПРИ ЭТОМ ЧИСЛО НА
РУШЕНИЙ СНИЗИЛОСЬ НА 26 ПРОЦЕНТОВ.

ЦИФРА ДНЯ

282 000 000
МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКВЫ

Тем, кто ранее пользовался 
электричками, чтобы доехать 
до работы, не нужно больше 
подстраиваться под расписа-
ние пригородных поездов: по-
езда Московских центральных 
диаметров курсируют с интер-
валами пять-шесть минут в ча-
сы пик. Благодаря этому пас-
сажиропоток распределяется, 
становится свободнее в ме-
трополитене и наземном 
транспорте. Новые альтерна-
тивные маршруты МЦД помо-
гут пассажирам ежедневно 
экономить время в пути.
Кстати, с помощью тарифного 
калькулятора москвичи и го-
сти столицы смогут легко 
сравнить, сколько они сейчас 
платят за проезд по железно-
дорожным направлениям 
и сколько они платили до от-
крытия МЦД.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:10 Москвичка Александра Стоповская делает пересадку со станции метро «Савеловская» на одноименную станцию МЦД-1. 
В течение двух недель, пока проезд бесплатный, перекодировать «Тройку» не нужно

➔ СТР. 2

Бессменному ведущему Клуба веселых и находчивых 
(КВН) Александру Маслякову исполнилось 78. Ветера-
ны клуба поздравили именинника. А накануне на Пер-
вом канале прошел настоящий марафон юмора.

Удостоены 
туристического 
золота
Стенд Москвы, представлен-
ный на международной ту-
ристической выставке IBTM 
World в Барселоне, получил 
приз за лучшую презентацию 
туристического потенциала. 
Об этом вчера сообщалось 
на официальном сайте мэра 
столицы. 

На стенде, организованном 
Комитетом по туризму Мо-
сквы, представили 15 столич-
ных компаний, занимающих-
ся деловым туризмом и орга-
низацией различных меро-
приятий. За три дня выставки 
столичные бизнесмены про-
вели более тысячи встреч 
и переговоров, заключили 
ряд важных контрактов.
— Основной целью участия 
в выставке было установле-
ние профессиональных свя-
зей между туристическими 
сообществами Москвы и Ев-
ропы и демонстрация воз-
можностей столицы по при-
ему крупнейших мероприя-
тий международного масшта-
ба, — отмечается на сайте.
Все дни выставки на столич-
ном стенде показывали ос-
новные достопримечательно-
сти Москвы, рассказывали 
о культурных мероприятиях 
в городе. Посетители стенда 
могли в виртуальной реально-
сти полетать над Москвой, 
а также совершить экскурсию 
и осмотреть картины Шишки-
на, Малевича и Гончаровой 
в Третьяковской галерее.
В этом году это уже шестая на-
града, которую получил сто-
личный стенд на международ-
ных выставках в сфере ту-
ризма.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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ТАТЬЯНА ШАРШАВИЦКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ МОСКВЫ
Награда, которую мы получи-
ли на туристической выставке 
в Испании, еще раз подчерки-
вает правильность выбран-
ного формата и концепции 
представления туристических 
возможностей Москвы 
на международной арене. 
Об эффективности выставки 
в Барселоне говорит и то, что 
мероприятие способствовало 
 заключению выгодных кон-
трактов туристическими ком-
паниями столицы и привлекло 
внимание к Москве как к веду-
щему направлению делового 
туризма. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КВН — клуб, семья 
и социальный лифт
ЮЛИЙ ГУСМАН
РЕЖИССЕР, ПОСТОЯННЫЙ 
ЧЛЕН ЖЮРИ КВН

На мой взгляд, КВН — великое 
изобретение и молодежное 
действо всемирного значе-
ния. Простите за пафос, но 
именно так я считаю. Это не 
только игра, это образ жизни, 
школа юмора. Я много раз го-
ворил, что академия Алексан-
дра Васильевича Маслякова 
готовит сегодня кадры прак-
тически для всего нашего те-
левидения. И хотя есть много 
школ разного уровня и педа-
гогов разного масштаба, ни-
когда такого не было в исто-
рии, чтобы 95 процентов всех 
авторов, редакторов, режис-
серов, актеров, продюсеров —  
участников конкретного про-
екта работали на отечествен-
ном телевидении.

МАРИНА ФЕДУНКИВ
АКТРИСА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Первые впечатления от встре-
чи с Александром Васильеви-
чем? Не знаю, как для муж-
чин, но для женщин он очень 
обаятельный. Грамотный, ум-
ный, роскошный ведущий. 
КВН — это кузница юмора 
в нашей стране, и я не одна так 
считаю.
Лично мне в первую очередь 
КВН дал популярность. Во-
вторых, научил существовать 
в более сжатом пространстве, 
в телевизионных рамках. 
У нас все происходит в режи-
ме нон-стоп и завязано на хро-
нометраже, поэтому нужно не 
только быстро, но и каче-
ственно раскрыть образ. Это 
важные навыки, которые 
в другом месте я не могла бы 
получить.

САНГАДЖИ ТАРБАЕВ
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, КАПИТАН КОМАНДЫ 
КВН СБОРНАЯ РУДН

Благодаря Александру Васи-
льевичу и КВН в целом моя 
жизнь круто изменилась. КВН 
дал мне друзей, связи, опыт, 
много уроков, которые помог-
ли сформировать более мас-
штабный взгляд на жизнь. 
Без КВН я не был бы тем, кем 
являюсь сейчас. Но для каждо-
го Клуб — это что-то свое. Для 
тех, кто смотрит, — это лишь 
передача на телевидении, для 
тех, кто играет, — семья, соци-
альная сеть, для некоторых — 
социальный лифт. Для меня 
это машина времени, которая 
возвращает в молодые годы.

АНТОН КОМОЛОВ
ТЕЛЕ И РАДИОВЕДУЩИЙ, 
ЧЛЕН ЖЮРИ КВН

Моя жизнь не сильно измени-
лась после того, как я попал 
в жюри КВН, но о медийной 
силе проекта можно судить 
хотя бы по тому факту, что на 
следующий день я получил 
огромное количество звонков 
и сообщений от знакомых, 
близких и далеких родствен-
ников. Все говорили, что уви-
дели меня по телевизору, хотя 
на тот момент я работал веду-
щим уже не один год. Боль-
шинство телевизионщиков 
были бы счастливы, если бы 
в их портфолио было бы что-
то, хотя бы отдаленно напо-
минающее КВН по масштабу, 
влиянию и любви телезри-
телей.

КОЛЛЕКТИВ ВМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА И ЖЕЛАЕТ 
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ

Со вчерашнего 
дня на две неде-
ли проезд на Мо-
сковских цен-
тральных диаме-
трах сделали бес-
платным для пас-
сажиров. Соот-
ветствующее ре-
шение принял 
мэр столицы 
Сергей Собянин.

инфраструктура

ИЛЬЯ ЗУЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПАССАЖИРОВ

Поезда проходят через весь 
город и дают шаговую доступ-
ность услуги большому коли-
честву людей. Этот проект вы-
звал большое желание про-
ехать по МЦД с первого же 
дня открытия. Такой наплыв 
вызвал определенные сбои 
в системе. Подобный интерес 
подтверждает популярность 
проекта, а имеющиеся на-
кладки лишь вынуждают сде-
лать определенные выводы 
по итогам сложившейся ситу-
ации. Также необходимо 
скорректировать расписание 
обычных электричек, которые 
сейчас движутся дольше 
обычного, такие жалобы мы 
получаем от пассажиров Риж-
ского направления. 
Сейчас оператор прикладыва-
ет большие усилия к нормали-
зации ситуации. Утверждены 
предложения по запуску до-
полнительных поездов, 
а в случае сбоев в системе 
оплаты пассажиры пропуска-
ются бесплатно.
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Сергей Собянин: Строим 
Коммунарскую линию метро

Тоннелепроходческий щит 
«Светлана», который прокла-
дывает тоннель в сторону Ком-
мунарки, начал свою работу. 
По словам Сергея Собянина, 
это историческое событие. 
— Это будет самая большая за 
всю историю линия метро — 
около 40 километров, — рас-
сказал мэр столицы, добавив, 
что на ней будет 16 станций. 
Важно, что станция метро 
«Улица Новаторов» станет пе-
ресадочной на Большую 
кольцевую линию, а на стан-
ции «Коммунарка» появится 
крупный пересадочный узел, 
в который войдет одноимен-
ная станция Сокольнической 
линии.
Значительная часть этой ли-
нии метро проходит в грани-
цах старой Москвы.
— Ею будут пользоваться око-
ло 100 тысяч человек ежеднев-
но, — добавил Сергей Со-
бянин.
По словам главы города, Ком-
мунарская ветка московского 
метро поможет разгрузить Ка-
лужско-Рижскую, Сокольниче-
скую линии и в целом улучшит 
движение в районах, через ко-
торые она будет проходить.
— Метро станет для многих 
ближе, — отметил Сергей Со-
бянин. — Конечно, это очень 
важно для Новой Москвы, 

для Коммунарки, Щербинки, 
Троицка.
Первый этап большой серьез-
ной стройки планируется за-
вершить к 2023 году.
Тоннель до станции «Улица Но-
ваторов», который начал про-
кладывать щит, будет протя-
женностью 2,7 километра.
— Следом за ним через ме-
сяц пойдет второй щит, 
а в следующем году работу 
начнут еще два щита, — рас-
сказал генеральный дирек-
тор АО «Мосинжпроект» 
Марс Газизуллин.
Сейчас на станции «Универси-
тет дружбы народов» полно-
стью установлены ограждаю-
щие конструкции, идет работа 

с грунтом, почти везде уста-
новлены временные распорки 
котлована.
— Скоро приступаем к устрой-
ству монолитных конструк-
ций станции, — добавил Марс 
Газизуллин.
По его словам, станция обыч-
ная, без каких-либо сложно-
стей.
— Будет сделано три выхо-
да, — сказал Газизуллин.
Отметим, что два подземных 
вестибюля будут выходить на 
обе стороны улицы Академика 
Опарина, к улице Миклухо-Ма-
клая, к существующей и пер-
спективной жилой и обще-
ственной застройке, к останов-
кам наземного транспорта.

Путевые стены станции от-
делают алюминиевыми па-
нелями разного формата, по-
толок выполнят из крупно-
форматных алюминиевых 
элементов со светло-зеле-
ными и светло-синими встав-
ками.
— Два ряда колонн квадрат-
ного сечения облицуют свет-

ло-серым мрамором, а пол вы-
ложат светло-серым грани-
том, — отметили в пресс-
службе мэрии Москвы.
Из серого мрамора сделают 
стены кассового зала, колон-
ны на станции выполнят из 
черного габбро. Подземный 
пешеходный переход, веду-
щий к станции, украсит ком-

позиция из художественного 
стекла в технике мозаики. Ее 
цвет совпадает с тем, что ис-
пользуется в Российском уни-
верситете дружбы народов.
На данный момент строитель-
ная готовность станции — 
12 процентов.
Коммунарская линия метро 
пройдет от станции Москов-
ского центрального кольца 
Крымская до города Троицк. 
В общей сложности она охва-
тит более 1 миллиона жите-
лей. А на работу и учебу в рай-
оны, где пройдет эта ветка, 
приезжают еще несколько со-
тен тысяч человек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:07 Начальник третьего участка Марат Кудяков, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев 
и генеральный директор компании «Мосинжпроект» Марс Газизуллин (слева направо) во время запуска проходки тоннеля на станции «Университет дружбы народов»

С 2011 года в столице ввели в эксплуатацию 287 киломе-
тров линий, 138 станций, три дополнительных вестибюля 
метро, Московское центральное кольцо и Московские цен-
тральные диаметры, а также 10 электродепо.

кстати

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
строительство 
станции метро 
«Университет 
дружбы наро-
дов» и дал старт 
проходки перво-
го тоннеля Ком-
мунарской ли-
нии метро.

день мэра

Новые корпуса для больниц улучшат 
медицинское обслуживание
СТР. 1 ➔
Сегодня в столице работают 
три профильные инфекцион-
ные больницы, при необходи-
мости дети могут получить 
лечение еще в пяти детских 
городских больницах. Одна-
ко власти признают, что ма-
териально-техническая база 
этих учреждений физически 
и морально устарела.
В столичном Стройкомплек-
се сообщили, что принято 
решение о строительстве ле-
чебно-диагностического кор-
пуса в Инфекционной кли-
нической больнице № 1 на 
546 коек и инфекционного 
корпуса на территории боль-
ницы святого Владимира на 
350 коек.
— Новые ультрасовременные 
корпуса в обеих больницах 
будут построены в соответ-
ствии с основным требовани-
ем к таким объектам: эффек-
тивное лечение и предотвра-
щение распространения ин-
фекций, — заявил заммэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин. 
По его словам, в результате 
строительства новых корпу-
сов для лечения больных с ин-
фекциями появится больше 
мельцеровских боксов (бок-
сы, имеющие отдельный вход 
в  здание через тамбур-пред-
боксник, санитарный узел 
и  шлюз для персонала, сооб-
щающийся с  общим коридо-
ром отделения. — «ВМ»). Так, 
для взрослых их количество 
вырастет до 881 (сейчас 348), 
а для детей — до 460 боксов 
(сейчас 196).
— Таким образом, будет 
принципиально изменена 
структура коечного фонда — 
от палатного типа размеще-
ния больных к изолирован-
ным индивидуальным бок-

сам, — сказал глава столично-
го Стройкомплекса. — Также 
появится возможность осна-
щения инфекционной служ-
бы необходимым современ-
ным оборудованием, что сни-
зит потенциальный риск рас-
пространения инфекций 
и позволит в кратчайшие сро-
ки назначать больным адек-
ватную терапию.
На территории Центра имени 
Логинова предусматривается 
возведение лечебно-диагно-
стического корпуса ориенти-
ровочной площадью 60 тысяч 
квадратных метров. Марат 
Хуснуллин подчеркнул, что 
строительство нового корпу-
са поспособствует увеличе-
нию и расширению хирурги-
ческой активности преиму-
щественно за счет высокотех-
нологичных операций, в том 
числе — по трансплантации 
органов.
Кроме того, продолжается 
строительство больницы 
в поселке  Коммунарка. Де-
вять современных корпусов 
возводятся в два этапа. Боль-
ница планируется к вводу 
в эксплуатацию как «якор-

ное» учреждение по профилю 
«онкология», которое полно-
стью обеспечит обслужива-
ние пациентов Троицкого 
и Новомосковского, Юго-За-
падного, Южного и Северо-
Восточного округов. На дан-
ный момент на динамиче-
ском наблюдении в указан-
ных округах состоит 111 ты-
сяч пациентов онкологиче-
ского профиля. Ежегодно дан-
ной категории пациентов на 
базе учреждения будет прово-
диться более 6 тысяч опера-
ций по профилю «онкология», 
а также лекарственная тера-
пия в условиях как круглосу-
точного, так и дневного ста-
ционара.
— В целях формирования 
полного цикла лечения паци-
ентов с онкологическими за-
болеваниями в рамках данно-
го объекта целесообразно до-
полнительно осуществить 
проектирование и строитель-
ство современного корпуса 
лучевой терапии, оборудо-
ванного высокочувствитель-
ной техникой последнего по-
коления, — отметили в сто-
личном Стройкомплексе. 

Новое медицинское оборудо-
вание позволит проводить ле-
чение пациентов на самом вы-
соком уровне, а также диагно-
стировать заболе вания на са-
мых ранних стадиях развития.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

Проект нового корпуса Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова 

Бизнесмены 
озвучили 
проблемы
Накануне состоялось II засе-
дание Экспертного совета 
при уполномоченном по за-
щите прав предпринимате-
лей в городе Москве. Его 
проводила бизнес-омбуд-
смен Татьяна Минеева.  

В рамках встречи был выбран 
новый сопредседатель Экс-
пертного совета Олег Румян-
цев. Среди главных тем засе-
дания обсуждалась проблема 
правоприменения 210-й ста-
тьи Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.
— Статья 210 УК РФ относится 
к категории особо тяжких 
и предусматривает ответ-
ственность за организацию 
преступного сообщества. Но 
часто эта статья вменяется 
предпринимателям необосно-
ванно, а это, в свою очередь, 
негативно сказывается на до-
верии бизнесменов к органам 
власти, — сказала Минеева. 
На заседании обсудили и про-
блемы предпринимателей, 
связанные с ужесточением 
налогового контроля.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
edit@vm.ru

ЕКАТЕРИНА АВДЕЕВА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Не должна коммерческая ор-
ганизация признаваться пре-
ступным сообществом в связи 
с формальным совпадением 
признаков. Необходимо за-
щитить предпринимателя из-
менениями в законодатель-
стве. При этом важно, чтобы 
изменения не стали лазейкой 
для реальных преступных со-
обществ. В кратчайшие сроки 
доработаем итоговый законо-
проект.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экскурсии для школьников на теплоходе 
«Московский эколог» начнут проводить весной

Ремонт без траншей. Специалисты Мосводостока 
реконструируют старый трубопровод 

С весны 2020 года для уча-
щихся столичных школ нач-
нут проводить бесплатные 
экскурсии на теплоходе. 
Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.

Судно будет курсировать по 
Москве-реке. В настоящий 
момент специалисты разраба-
тывают экскурсионные марш-
руты. Дети смогут совершить 
прогулку вокруг Серебряного 
Бора или изучить Икшинское 
водохранилище.
— Правительство города заку-
пило теплоход, где могут соби-
раться группы по 40 человек, 
с экипажем примерно из 
15 человек — это и техниче-
ский, и лекторский персонал. 

Они могут показать детям все, 
что есть в Москве-реке, и все, 
что есть на ее побережье. Экс-
курсия может длиться два, три 
или четыре часа. Наши эко-
центры — их в городе сегодня 
десять — будут организовы-
вать эту работу, — проком-
ментировал Петр Бирюков.
На нижней палубе теплохода 
будет располагаться музей, 
где собрана информация 
о главной водной артерии го-
рода. Дети смогут изучить не 
только географию Москвы-
реки, но и геологическое 
строение долины и историю 
возникновения городов на ее 
берегах.
Там же установят два стенда, 
где ребята смогут узнать об 
обитателях водоема. 
Помимо этого, специалисты 
разработают зону виртуаль-

ной реальности. Там дети смо-
гут изучить капитанскую руб-
ку изнутри и попробовать 
себя в роли капитана.
На верхней палубе будет рас-
полагаться эколого-просвети-
тельский центр, где эксперты 
будут проводить лекции, ма-
стер-классы и другие инте-
рактивные занятия.
Также тут оборудуют фотозо-
ну, где любой желающий смо-
жет сделать снимок в образе 
члена команды корабля.
Длина экскурсионного тепло-
хода составляет 52 метра, 
а ширина — 9,3. 
Раньше на этом судне работа-
ла экологическая лаборато-
рия. Она была предназначена 
для исследования водных объ-
ектов и биоресурсов.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Сегодня специалисты Мос-
водостока ведут работы 
по реконструкции водосточ-
ной сети на нескольких объ-
ектах, в том числе на Рязан-
ском проспекте. «ВМ» побы-
вала на месте и выяснила, 
как заменить подземную тру-
бу, не раскапывая траншею. 

Жителям дома № 21 по Рязан-
скому проспекту в последние 
годы все чаще приходилось 
вызывать специалистов Мос-
водостока: после дождя вода 
скапливалась во дворе. Брига-
ды оперативно приезжали на 
место, устраняли засор, но че-
рез некоторое время вновь об-
разовывались лужи. Пробле-
ма заключалась в том, что тру-
бопровод, по которому уходит 
дождевая вода, уже слишком 
износился, и простой чисткой 
проблему не решить. 

Было принято решение — ка-
питально реконструировать 
дождевую канализацию. Ра-
боты начались в ноябре. 
— Сети уже достаточно вет-
хие, трубопровод поврежден 
корнями, частично разрушил-
ся, — рассказывает началь-
ник участка строительно-
монтажного управления ГУП 
«Мосводосток» Эдуард Бояд-
жан. — Поскольку работы вы-
полнять приходится в услови-
ях тесной жилой застройки, 
принято решение о преиму-
щественно закрытой пере-
кладке трубопроводов. 
Трубопровод длинный, но ни-
каких траншей для его заме-
ны копать не пришлось. Все 
работы выполняются через 
небольшие «колодцы», выры-
тые через каждые 50–60 ме-
тров. Старую трубу ломают, 
а затем протаскивают новую. 

— Есть участки в удовлетво-
рительном состоянии. Там 
трубу менять не будут, а будут 
санировать полимерным ру-
кавом, — отметил Эдуард Боя-
джан. 
По такой технологии рукав 
протягивают через повреж-
денную трубу, затем нагрева-
ют, чтобы он принял форму 
трубопровода. Специалисты 
отмечают, что дождевая кана-
лизация, отремонтированная 
таким способом, служит дол-
гие годы.
Ремонтные работы по плану 
должны быть завершены в чет-
вертом квартале 2020 года, од-
нако Эдуард Бояджан уве-
рен — закончить реконструк-
цию получится раньше, во вто-
ром-третьем квартале следую-
щего года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Депутаты обсудили 
поправки к бюджету

Вчера участники заседания 
комиссии Мосгордумы 
по экономической и социаль-
ной политике рекомендова-
ли поддержать утвержден-
ные редактором поправки 
к проекту бюджета Москвы 
на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов. 

Всего к проекту закона о сто-
личном бюджете на ближай-
шую трехлетку после приня-
тия его в первом чтении посту-
пило 146 поправок, из них 6 — 
поправки редактора. 
— Все поправки условно мож-
но разделить на два блока. 
Первый — поправки, которые 
не содержат предложений по 
перераспределению средств 
бюджета. Второй — поправки, 
содержащие такие предложе-
ния, — пояснила министр пра-
вительства Москвы, руково-
дитель Департамента финан-
сов столицы Елена Зяббарова. 
Поправки первого блока ре-
дактором не поддерживаются. 
Во второй блок вошли 95 по-
правок — две трети общего 
числа. Некоторые из них под-
держаны. 
— Одна из поправок предусма-
тривает увеличение на 1,6 мил-
лиарда рублей ассигнований 
Департаменту труда и соци-
альной защиты населения на 
финансовое обеспечение еже-
месячной выплаты для новой 
льготной категории граждан 
«Дети войны». Такая мера со-
циальной поддержки будет 
введена с 1 января 2020 года 
в отношении лиц, родившихся 
в период с 1 января 1928 года 
по 3 сентября 1945 года, про-
живающих в Москве и не отно-
сящихся к федеральным и ре-
гиональным льготным катего-
риям граждан, — пояснила 
Елена Зяббарова. 
Редактором поддержана по-
правка по увеличению на 
1 миллиард рублей расходов 
на сохранение объектов куль-
турного наследия. Также ре-
дактор поддержал поправку, 
предусматривающую увели-
чение ассигнований на 
2,5 миллиарда рублей для ин-
дексации всех видов пособий 

и выплат семьям с детьми на 
5,6 процента. 
— Размер индексации соответ-
ствует прогнозному темпу ро-
ста среднего дохода от тру-
довой деятельности в 2020 го-
ду по Москве, — уточнила 
Зяб барова. 
Поддержана поправка об уве-
личении расходов на развитие 
массового спорта — на 
1,5 миллиарда рублей, по-
правка, предусматривающая 
дополнительные 1,5 миллиар-
да рублей для муниципальных 
образований Новой Москвы 
на благоустройство дворов. 
Поправка о выделении милли-
арда рублей на реконструк-
цию и обновление зданий мо-
сковских театров, внесенных 
в список культурного насле-
дия, также учтена редактором 
и будет предложена к утверж-
дению на заседании Думы. 
Отклоненные редактором по-
правки не содержат финансо-
во-экономического обоснова-
ния. Доля полностью или ча-
стично учтенных поправок со-
ставила 36,8 процента. Все 
они носят социальный харак-
тер и соответствуют основ-
ным приоритетом бюджетной 
политики Москвы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
Все поправки к проекту бюд-
жета города Москвы будут 
рассмотрены на ближайшем 
заседании Мосгордумы 27 но-
ября. Часть из них поддержа-
на редактором и с максималь-
ной долей вероятности будет 
учтена. Речь идет о трех по-
правках фракции КПРФ и че-
тырех поправках, внесенных 
фракцией «Единая Россия» 
совместно с постоянным де-
путатским объединением 
«Моя Москва». 
Члены комиссии Мосгордумы 
по экономической и социаль-
ной политике рекомендовали 
принять утвержденные редак-
тором поправки к проекту 
бюджета и не поддерживать 
поправки, отклоненные ре-
дактором.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

мосгордума

объект здраво-
охранения по-
строили в Москве 
за счет бюджета 
города с 2011 года.

цифра
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Старинный особняк 
детально восстановили

Один из самых ярких образ-
цов московского модерна на-
чала прошлого века, особняк 
крупного текстильного фа-
бриканта Ивана Миндовско-
го, «ушел» на реставрацию два 
года назад. За это время в зда-
нии, расположившемся на По-
варской улице, был проведен 
комплексный капитальный 
ремонт фасадов, кровли, огра-
ды и интерьеров.
Несмотря на то что в особняке 
1903–1904 годов постройки 
почти всю историю его суще-
ствования располагались ди-
пломатические миссии зару-
бежных стран (сначала ре-
зиденция посла Швеции, 
а с 1970-х годов посольство 
Новой Зеландии), здание 
нуждалось в масштабной ре-
ставрации. Так, за два года ра-
бот была воссоздана плани-
ровка здания начала прошло-
го века и восстановлен целый 
ряд практически утраченных 
элементов. В частности, ре-
ставраторы спасли сильно по-
страдавшие в бурные револю-
ционные годы уникальные 
цветные витражи столовой, 
главной лестницы и вестибю-
ля, а в зимнем саду, находя-
щемся прямо в здании, обна-
ружены подвесной металли-
ческий потолок и отделка стен 
из глазурованной плитки не-
бесно-голубого цвета.
— Мы предполагаем, что 
в зимнем саду находились 
столь любимые в конце XIX — 
начале ХХ века пальмы и цве-
тущие плодовые деревья в кад-
ках, являющиеся непремен-
ным атрибутом богатого мо-
сковского особняка, — расска-
зал заслуженный архитектор 
России, автор проекта рестав-

рации старинного арбатского 
особняка Борис Могинов.
Кстати, та самая отделка стен 
из голубой плитки была спря-
тана за слоями штукатурки, 
краски и обоев из советских 
газет 1930-х годов.
— Дело в том, что в небогатые 
1920–1930 годы стены домов 
«декорировались» обычными 
газетами. Когда в здание въе-
хала шведская дипломатиче-
ская миссия, «газетная» эпоха 
ушла под штукатурку и кра-
ску, — объяснил архитектор 
Главного производственно-
коммерческого управления 
по обслуживанию диплома-
тического корпуса при МИД 
России (ГлавУпДК) Алексей 
Очнев.
Прочитать о героических сра-
жениях Красной армии у озе-
ра Хасан и реки Халхин-Гол 
можно и сейчас. Реставрато-
ры сохранили несколько 

фрагментов таких газетных 
обоев. 
По словам Бориса Могинова, 
в будущем на чердаке здания 
будет создан музей реставра-
ции особняка Миндовского. 
Настолько масштабны и уни-
кальны оказались реставра-
ционные работы.
Еще одна находка, которую 
обнаружили реставраторы 
в ходе работ, оказалась на пер-
вом этаже особняка. Здесь 
были открыты и восстановле-
ны оригинальные отопитель-
ные батареи, установленные 
здесь еще во время постройки 
здания в 1903 году. Благодаря 
им в старом московском особ-
няке, несмотря на морозную 
ноябрьскую погоду, тепло 
и уютно.
Было бы странно, если бы в та-
ком историческом месте обо-
шлось без сюжета из истории 
Древнего мира.

— На южный фасад особняка 
вернули скульптурную груп-
пу — богиню утренней зари 
Аврору с палитрой в руках 
и двумя младенцами. Теперь 
гостей встречает древнерим-
ская богиня, приносящая 
дневной свет людям, — рас-
сказал Борис Могинов.
О финансовых затратах рас-
сказал руководитель Главного 
производственно-коммерче-
ского управления по обслужи-
ванию дипломатического 
корпуса при МИД России Сер-
гей Макаров.
— На реставрацию особняка 
потрачено около 350 миллио-
нов рублей. Исторически 
здесь размещалось посоль-
ство Новой Зеландии, кото-
рое после завершения всех ра-
бот сюда и вернется, — уточ-
нил глава ведомства.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Школьникам 
расскажут 
о подвигах
Вчера в столице прошел тре-
тий Медиафорум этнических 
и региональных СМИ. Пред-
ставители органов власти, 
активисты культурных об-
ществ и журналисты 
из 57 регионов страны обсу-
дили, как возродить понятие 
патриотизма в медиа.

В этом году темой форума ста-
ло 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.
Участники форума представи-
ли свои патриотические про-
екты. Так, столичный Музей 
Победы представил програм-
му «Школьный Музей Побе-
ды», которая позволит шко-
лам и сообществам юных жур-
налистов разных регионов 
продвинуть свои музейные 
проекты.
— Среди новых предложе-
ний, выдвигаемых нацио-
нальной общественностью на 
2020 год, более половины 
проектов ориентированы на 
молодое поколение, — рас-
сказал глава Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Москвы Виталий Сучков.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Прекрасному объекту москов-
ского модерна, особняку Мин-
довского, построенного 
по проекту известного столич-
ного мастера Льва Кекушева, 
повезло. За всю его советскую 
историю он находился в веде-
нии ГлавУпДК, но даже здесь 
при всей его сохранности 
не обошлось без открытий 
в ходе реставрационных ра-
бот. Специалисты бережно от-
неслись к каждой детали. 
Проведены работы по фасаду, 
паркету, живописи, пластиче-
ским решениям, восстановле-
ны уникальные детали вплоть 
до ручек дверей. Это резуль-
тат настоящей комплексной 
московской реставрации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Приватизировать городскую 
недвижимость стали чаще

Незаконный бассейн 
на реке засыпали

50 ВЕТПУНКТОВ 
СТОЛИЦЫ 
ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ 
В БЕСПЛАТНОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ 
ЖИВОТНЫХ
С 25 НОЯБРЯ 
ПО 2 ДЕКАБРЯ

27
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ПОСЕТИЛИ 
МАКЕТ 
МОСКВЫ 
С 1 НОЯБРЯ

На востоке столицы 
запущен новый проект

На Таганке 
откроют катки

Количество участников электронных аукционов за право 
покупки отдельных зданий в столице с начала 2019 года 
увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, сообщил вчера заместитель 
мэра Москвы по вопросам экономической политики и зе-
мельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.
— За 11 месяцев количество желающих приобрести в соб-
ственность отдельно стоящие здания напрямую у столицы 
составило 111 человек. Они получили шанс реализовать 
практически любые бизнес-идеи, — добавил заммэра.

Незаконно оборудованный бассейн 
на берегу реки Сосенки ликвидировали 
в поселении Сосенское в ТиНАО, сооб-
щили вчера в пресс-службе Государст-
венной инспекции по контролю за ис-
пользованием объектов недвижимости 
города Москвы.
— Территория не используется и свобод-
на для отдыха граждан, — добавил глава 
ведомства Владислав Овчинский.

Сотрудники экстренных служб теперь 
могут самостоятельно попасть во дворы 
и жилые дома с помощью приложения 
«Умный шлагбаум», сообщили вчера 
в пресс-службе Департамента информа-
ционных технологий города Москвы.
Пилотный проект заработал в районе 
Новокосино. Все сотрудники экстрен-
ных служб пройдут авторизацию и полу-
чат доступ к личному кабинету.

Катки с естественным льдом оборуду-
ют на Волгоградском проспекте, в Но-
воспасском переулке, на улицах Ни-
жегородской, Стройковской, Рогож-
ский Вал и Верхней Сыромятниче-
ской. Лед зальют при подходящих по-
годных условиях, отметил замести-
тель начальника отдела благоустрой-
ства ГБУ «Жилищник Таганского рай-
она» Александр Жерносек.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» стала лидером III Нацио-
нального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Глава управы и жители оценили 
высаженные клены, липы и каштаны
В Зеленограде завершили 
благоустройство Централь-
ного проспекта, площадью 
в 36 гектаров. Работы по бла-
гоустройству прилегающей 
территории недавно были 
проведены и у станции метро 
«Марьина Роща». Глава 
управы района Марьина Ро-
ща Владимир Литовский ос-
мотрел новое пространство. 

Благоустройство прошло 
в рамках государственной 
программы «Развитие транс-
портной системы» по заказу 
Департамента капитального 
ремонта города Москвы.
Еще недавно на этой террито-
рии отсутствовало огражде-
ние между проезжей частью 
и тротуаром, пешеходные 
зоны были недостаточно ши-
рокие, прилегающая к Шере-
метьевской улице парковка 
была менее обустроенной. Се-
годня эта территория стала 
комфортной для жителей.
Во время благоустроительных 
работ было обновлено 15 ты-
сяч квадратных метров пли-
точного и  6 тысяч «квадра-
тов» асфальто-бетонного по-
крытия. От проезжей части 
пешеходная зона теперь отде-

лена бордюрами. Эффектив-
но был решен вопрос с парко-
вочным пространством. На 
Шереметьевской улице обу-
строены парковочные карма-
ны, дополнительные места 
для машин появились в 1-м 
и 3-м проезде Марьиной 
Рощи. Комплекс работ выпол-
нен и по озеленению. Уже сле-
дующей весной здесь зазеле-
неют липы, клены и каштаны, 

сирень, барбарис, дерен 
и спирея. Глава управы райо-
на «Марьина Роща» осмотром 
остался доволен, жители 
округа тоже оценили произо-
шедшие изменения.
— Прекрасное место, — де-
лится впечатлениями житель-
ница района Наталья Аниси-
мова. — Здесь расположены 
театр «Сатирикон» и моло-
дежный центр «Планета КВН». 

К нам приезжают много го-
стей, и всем здесь нравится. 
Для отдыха горожан установ-
лены удобные скамейки. 
Уличные фонари, их 67, сдела-
ют зону комфортной для от-
дыха в любое время суток. Об-
щая площадь благоустроен-
ной территории составила 
11,4 гектара.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

21 ноября 11:06 Глава управы района Марьина Роща 
Владимир Литовский осматривает благоустроенную 
территорию

Вчера заверши-
лись реставра-
ционные рабо-
ты в особняке 
Ивана Миндов-
ского. В здании 
начала ХХ века 
расположится 
посольство Но-
вой Зеландии.

реставрация

Транспорт, который надо 
развивать дальше

С запуском Московских центральных диаметров (МЦД ) столица России вошла 
в клуб мегаполисов, сделавших ставку на интеграцию железнодорожного транс-
порта в городскую пассажирскую экосистему. Железная дорога — городской 
транспорт во всех крупнейших столицах Европы. Вчера «ВМ» опросила экспертов — 
что, по их мнению, изменилось в Москве с открытием МЦД.

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ
ДИРЕКТОР ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ЦЕНТРА 
ЭКОНОМИКИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Париж, Мадрид и Белград обу-
строили подземные диаметры 
через самый центр города 
и передвигаются на электро-
поездах так же, как на метро. 
Аналогичный проект реали-
зует Лондон. Только железная 
дорога способна решить про-
блему перегрузки метро. Как 
и Москва, европейские столи-
цы «выросли» из своих мет-
рополитенов, построенных 
в 1900-е годы, и уверенно пе-
реходят на железнодорожный 
транспорт как основной вид 
транспорта агломераций.
Пожалуй, темпы открытия го-
родской железной дороги 
в Москве были наиболее ам-
бициозными из всех анало-
гичных проектов: ее интегра-
ция в городскую транспорт-
ную систему всего за два года 
с момента объявления проек-
та — это рекорд. Например, 
строительство системы 
Crossrail в Лондоне началось 
в 2009 году с планом откры-
тия в 2018-м, однако сегод-
ня открытие отложено до 
2021 года. В отличие от метро, 
городская железная дорога не 
строится «с нуля», а встраива-
ется в сложный механизм пе-
ревозок, который нельзя «за-
крыть на два года и построить 
заново»: нужны сложные ре-
шения по объединению би-
летных систем, финансирова-
нию, перераспределению по-
ездов дальнего следования 
и грузовых поездов, ремонту 
или переносу существующих 
станций. При том, что финан-
сово этот проект в пять раз вы-
годнее, чем строительство ме-
тро, в организационном пла-
не он на порядок сложнее.
Отмечу, что 21 ноября Москва 
только начала путь интегра-
ции железнодорожного при-
городного сообщения в транс-
портную систему города. Пра-
вильным в подходе является 
то, что разработчики не стали 
внедрять все решения, пере-
страивать все станции и заме-
нять все поезда «к ленточке», 
а выполняют работу поэтап-
но. Работа по превращению 
устаревших советских элек-
тричек в современный город-
ской рельсовый транспорт 
требует вдумчивости и надле-
жащего тестирования. И нам, 
пассажирам, следует отне-
стись к этому с пониманием, 
когда мы встречаем поезд 
предыдущего поколения или 
пользуемся платформой, ко-
торая досталась от советской 
электрички: ведь их нужно не 
просто отремонтировать, 
а интегрировать в городскую 
систему, в ряде случаев — пе-
ренести на новое место, 
вскрыть пересадочные стан-
ции метро и частично пере-
строить станции МЦК, по-
строить станции ЖД на путе-
проводах над пересекаемыми 
улицами, чтобы любая пере-
садка занимала буквально не-
сколько шагов. Заявленный 
пассажиропоток в 200 милли-
онов человек в год представ-
ляется вполне достижимым, 
если уже в первый день рабо-
ты МЦД ими воспользовались 
более 500 тысяч пассажиров. 
Главными достижениями 
МЦД являются тарифная ин-
теграция, ликвидация днев-
ного перерыва движения 
и тактовый график движения 
в течение всего дня. Для до-
стижения этих целей при-
шлось переломить устои, фор-
мировавшиеся на железно-
дорожном транспорте 
с XIX века, когда его использо-
вание в рамках города просто 
не было предусмотрено нор-
мативными документами по 
строительству и эксплуата-
ции. И если на МЦК это вы-
полнялось с использованием 

линий, которые мало эксплуа-
тировались внутри Москвы, 
то на МЦД это впервые реали-
зуется на линиях с активным 
пассажирским движением, 
включая дальние и грузовые 
поезда, выход в другой субъ-
ект федерации.

СЕРГЕЙ ВИНОГРАДОВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Задача организации движе-
ния в тактовом режиме в Мо-
сковском транспортном узле, 
одном из самых напряженных 
в мире, является серьезным 
вызовом.
МЦД — комплексный проект, 
в котором недостаточно про-
сто закупить современный 
подвижной состав. Одна из 
ключевых задач — организа-
ция тактового движения по 
принципу наземного метро. 
Так, чтобы у пассажира не воз-
никало необходимости посто-
янно обращаться к расписа-
нию. Для решения этой зада-
чи нужно изменить весь гра-
фик движения в Московском 
транспортном узле. 
Многое уже было сделано 
к старту проекта. На маршру-
ты вышли и новые «Иволги», 

и привычные электропоезда, 
но уже в новом графике и фор-
мате тактового движения. 
Для этого, конечно, пришлось 
проделать колоссальную ра-
боту. Убежден, что применяя 
современные цифровые тех-
нологии по построению гра-
фиков движения, Москва — 
в координации со всеми неза-
висимыми компаниями-пере-
возчиками и владельцем ин-
фраструктуры — сможет и со-
кратить интервалы движения 
по МЦД. Все технологии для 
этого есть и, уверен, будут 
оперативно применены.
В Москве есть успешные при-
меры — это и МЦК, и экспрес-
сы в тактовом движении на 
участке Москва — Зелено-
град, которые стали фактиче-
ски наземным метро, связав 
центр столицы и ее отдален-
ный округ. И технологии для 
развития МЦД тоже прошли 
тестирование на этих проек-
тах. Когда только обсуждался 
запуск МЦК, идея тактового 
расписания на ж/д транспор-
те, да еще и в городской среде, 
вызывала большие вопросы. 
Сейчас МЦК перевозит более 
500 тысяч пассажиров в сутки. 
Работу по интеграции желез-
нодорожного движения 
в транспортный контур города 
стоит продолжить, и она будет 
востребована пассажи рами.

МАКСИМ ФАДЕЕВ
ДИРЕКТОР ПО ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЕ 
ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Действительно, в первые два 
дня работы Московских диа-
метров имели место сбои в си-
стеме оплаты, однако это сто-
ит связывать со сложностью 
внедрения новой системы, ох-
ватывающей территории Мо-
сквы и Московской области 
с численностью населения бо-
лее 20 миллионов человек.
Понятно, что при запуске по-
добного грандиозного проек-
та в начале работы возможны 
сбои, учитывая, что это новая 
практика. Лично сам проез-
жал по МЦД (на участке Тек-
стильщики — Ржевская). На 
станции Текстильщики не ра-

ботали турникеты. При этом 
стоит отметить, что компания 
ЦППК со своей стороны реги-
стрирует все жалобы на слу-
чаи сбоев, приходящие от пас-
сажиров, и проводит опера-
тивную работу по их устране-
нию. Кроме того, если на стан-
циях отказывала система, 
пассажиров пускали бесплат-
но. Сегодня минусом является 
лишь то, что многие новые со-
ставы пока шести-  или семи-
вагонные, а плотность пасса-
жиропотока в час пик высока, 
но эта проблема уже решается 
путем увеличения составно-
сти поездов на маршрутах.
Поэтому не надо бояться вре-
менных проблем на этапе вне-
дрения. МЦД — революция 
транспортной системы мо-
сковской агломерации, и не 
нужно подвергать критике 
весь проект из-за незначи-
тельных сиюминутных про-
блем.

АЛЕКСАНДР СЫРОМЯТНИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
КОМПЕТЕНЦИЙ АССОЦИАЦИИ 
ЦИФРОВАЯ ЭРА ТРАНСПОРТА, 
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Московские диаметры — не-
ординарный и сложный про-
ект 1970-х годов. Его удалось 

реализовать толь-
ко сейчас, всего за 
два года, благодаря 
желанию всех 
участников про-
цесса и четкому 
пони манию того, 
что и как делать. 
В первые два дня 
мы видим сообще-
ния о наличии сбо-
ев в работе систе-
мы оплаты, но сто-
ит учитывать, что 
система объединя-

ет несколько зон огромной 
площади с разными тарифами 
и способами оплаты. Компа-
ния ЦППК учла возможность 
возникновения таких про-
блем, поэтому на всех станци-
ях в случае возникновения не-
исправностей пассажиров пу-
скали бесплатно. 
Если посмотреть, как, напри-
мер, происходило открытие 
«Диснейленда», то там также 
было много накладок. Но те-
перь о них никто и не вспоми-
нает. При этом все хотят туда 
попасть. Уверен, так же будет 
и с МЦД. Пассажиры оценят 
его удобства и выгоду от вне-
дрения новых тарифов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Интеграция 
железной дороги 
в транспортную 
систему за два 
года — это рекорд 

Протяженность МЦД-1 
(Одинцово — Лобня) со-
ставляет 52 километра, 
МЦД-2 (Нахабино — По-
дольск) — 80 киломе-
тров. На двух диаметрах 
в общей сложности рас-
полагается 57 станций, 
с 19 из которых можно 
сделать пересадку 
на метро, Московское 
центральное кольцо 
и радиальные направле-
ния железной дороги. 
В перспективе станций 
станет 66, а число пере-
садок увеличится до 27. 
На первом этапе пере-
возить пассажиров бу-
дут 39 поездов нового 
поколения «Иволга» 
и 99 обычных электри-
чек. До конца 2020 года 
«Иволги» обновят до 
версии 2.0. В составах 
нет тамбуров, а входные 
двери на 15 процентов 
шире, чем в обычных 
пригородных поездах 
(1,4 метра). Это позво-
ляет пассажирам бы-
стрее делать посадку.
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Вчера 11:28 Москва, Поварская улица, 44/2. Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов 
рядом с восстановленным витражом на дверях, ведущих на балкон особняка Ивана Миндовского
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ВЛАДИМИР ЛИТОВСКИЙ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
МАРЬИНА РОЩА
Департамент капитального 
ремонта в рамках данного 
контракта продолжит работы 
по благоустройству. На месте 
гостиницы «Северная» по-
явится сквер со спортивными 
элементами и зоной для отды-
ха. В 2020 году запланирова-
ны работы в сквере на Полко-
вой улице, здесь будут уста-
новлены малые архитектур-
ные формы, появится 
тропиночная сеть, разделяю-
щая сквер на спортивную, дет-
скую и общественную зоны 
со сценой для проведения ме-
роприятий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Врачи онкогематологии спасают 
жизни детей более полувека

Уже больше полувека врачи 
онкогематологического от-
деления Морозовской город-
ской детской клинической 
больницы Департамента 
здравоохранения Москвы 
спасают жизни людей. В свое 
время это было не только пер-
вое подобное учреждение 
в столице, но и в стране. Сюда 
попадают дети с онкологиче-
скими заболеваниями, 
в частности с заболеваниями 
крови. 
— Основным направлением 
работы отделения является 
ведение пациентов с злокаче-
ственными заболеваниями 
кроветворной и лимфоидной 
тканей: острый лимфобласт-
ный лейкоз — детей с таким 
диагнозом у нас около 70 про-
центов, острый нелимфо-
бластный лейкоз, лимфомы, 
хронический миелолей-
коз, — рассказывает руково-
дитель службы онкологии 
и гематологии Морозовской 
детской городской клиниче-
ской больницы, главный 
внештатный детский гемато-
лог Департамента здравоох-
ранения Москвы Константин 
Кондратчик.
Сегодня онкогематологиче-
ское отделение представляет 
собой огромный центр, в ко-
тором работают высококва-

лифицированные специали-
сты. В учреждение попадают 
пациенты, которым требуют-
ся круглосуточное наблюде-
ние врачей и обследования. 
В Морозовской больнице 
всегда оказывалась помощь 
мирового уровня — врачи ра-
ботают по современным ме-
тодикам, которые разрабаты-
вали специалисты из России, 
Америки и Европы. 
На праздник, который сотруд-
ники больницы устроили 
в честь торжественной даты, 
также пришли пациенты, ра-
нее проходившие лечение 
в этом медицинском учрежде-
нии.
— Я попал в больницу, когда 
мне было пять лет, — расска-
зывает 27-летний Дмитрий 

Жириков. — Это было в 1995 
году. Я быстро и беспричинно 
терял вес, тогда нам знакомые 
посоветовали обратиться 
в Морозовскую детскую го-
родскую клиническую боль-
ницу. Так меня направили 
сюда и сразу госпитализиро-
вали. Сегодня мне 27 лет, 
и я полностью победил рак. 
Дмитрий не забывает о тех 
временах. Он с благодарно-
стью вспоминает тогда еще 
молодых специалистов, не-
давно окончивших универси-
тет, которые лечили его и по-
могали победить это страш-
ное заболевание. 
— Такие события в жизни не 
проходят бесследно. Всегда 
стараюсь помочь детям, кото-
рые были в такой же тяжелой 

ситуации, как я. Считаю, нуж-
но помогать не только слова-
ми, а делами, — добавляет 
Дмитрий Жириков. — Поэто-
му я основал благотворитель-
ный фонд, который помогает 
проходить реабилитацию де-
тям, больным раком.
По словам главного врача Мо-
розовской детской городской 
клинической больницы Еле-
ны Петряйкиной, медучреж-
дение бережно относится 
к наследию, которое оставило 
предыдущее поколение вра-
чей этой клиники.
— Раньше это было един-
ственное медицинское уч-
реждение, где врачи спасали 
детей с тяжелыми онкологи-
ческими заболеваниями кро-
ви — сюда приезжали люди со 

своими детьми со всех угол-
ков нашей большой страны. 
Нужно хранить этот вклад 
и эту память, — сказала Пе-
тряйкина.
Сегодня в больнице работают 
пять отделений: онкологии 
и гематологии на 120 коек, 
онкологии на 60 коек, гемато-
логии на 70 коек, трансплан-
тации костного мозга и ство-
ловых клеток на 12 коек, реа-
нимации и интенсивной тера-
пии для онкологических и ге-
матологических больных 
на 9 коек.
Ежемесячно под наблюдени-
ем профессионалов находят-
ся около 250 маленьких паци-
ентов.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@yandex.ru

21 ноября 14:40 Заведующий онкогематологическим отделением Морозовской детской городской клинической больницы Константин Кондратчик (на втором плане 
в центре) вместе с коллективом на 55-летии этого уникального отделения

Отправить письмо волшебнику
Вчера в столичных парках 
открылась Почта Деда Моро-
за, благодаря которой все 
желающие могут отправить 
письмо главному волшебни-
ку страны.

Новогодние «почтовые отделе-
ния» открылись в 17 парках, 
подведомственных столично-
му Департаменту культуры. 
В том числе — в «Зарядье», где 
установили сразу четыре ящи-
ка для приема корреспонден-
ции. Дети и взрослые смогут 
прямо из парка отправить 
письмо Деду Морозу в его глав-
ную резиденцию, расположен-
ную в Великом Устюге. Все, что 
для этого нужно, — написать 
о своих мечтах, планах и жела-
ниях, положить письмо в кон-
верт, указать адресата (Дедуш-
ке Морозу), свое имя и обрат-
ный адрес с почтовым индек-
сом. На самые интересные, до-
брые и честные послания глав-
ный зимний волшебник и его 
помощники ответят лично.
Первой в парке «Зарядье» пи-
шет письмо шестилетняя 
Ярослава Воробьева. В нем она 
просит летнее путешествие на 
море всей семьей: с родителя-
ми и двумя сестрами. По сло-
вам ее мамы, Дианы Воробье-
вой, девочка до сих пор верит 
в Деда Мороза и каждый год 
просит у него игрушки. Напи-
санное с помощью родных 
письмо она обычно кладет 

в «секретный портал» — моро-
зильную  камеру, откуда кор-
респонденция попадает к вол-
шебнику.
— А прошлой зимой мы вози-
ли Ярославу в Великий Устюг, 
где наша дочь познакомилась 
с Дедом Морозом, пила с ним 
вместе чай и гуляла по пар-
ку, — улыбается Диана.
Сотрудники парков будут еже-
дневно забирать почту и сле-
дить за тем, чтобы ящики не 
переполнялись. 8 декабря во-
лонтеры благотворительного 
фонда «Путь детства» упакуют 
все конверты, а 13 декабря до-
ставят их в Великий Устюг.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Добро и зло показали на экране
Вчера в Доме Союза кинема-
тографистов состоялось за-
крытие Международного 
фестиваля фильмов «Радо-
неж». Главные критерии 
при отборе кино для общей 
программы не меняются 
со дня основания фестиваля. 
Это духовность, нравствен-
ность и просвещение. 

Вечные вопросы добра и зла 
вот уже 24-й год рассматрива-
ются с разного фокуса кино-
камер на фестивале «Радо-
неж». Жанры, вошедшие 
в программу, стали традици-
онными для фестиваля: игро-
вое, анимационное, просве-
тительское и документальное 
кино. 

Они рассказывают о  жизни 
общества и человека как на-
следника лучших традиций 
отечественной культуры. 
Ее фундаментом на протяже-
нии нескольких столетий слу-
жит православие.
— В этом году сильная кон-
курсная программа, в кото-
рую вошли более 450 кино-
лент. Среди фильмов: «Кино 
как молитва» Андрея Тарков-
ского-младшего, «Родина ря-
дом» Юрия Кублановского, 
«Я пришел дать вам волю» Ва-
силия Шукшина, — коммен-
тирует Татьяна Москвина, 
программный директор фе-
стиваля. 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskaya@vm.ru

Вчера 14:11 Ярослава Воробьева пишет письмо Деду 
Морозу в парке «Зарядье»

Вчера в Моро-
зовской детской 
городской кли-
нической боль-
нице прошло за-
нятие «Школа 
диабетиков». 
А накануне отде-
ление онкогема-
тологии этой 
клиники отме-
тило 55-летие.

здравоохранение

Транспортный 
поток стареет

Неужели пора сказать «прощай» мечте 
о новой машине? Премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал вчера 
постановление о повышении с 1 янва-
ря 2020 года ставок утилизационного 
сбора на автомобили — налога, кото-
рый многие эксперты называют нало-
гом на воздух. Самое время морально 
готовиться к очередному подорожа-
нию легковушек. Чтобы в новом году 

не  пялиться глупо на ценники в автосалонах. Ну и скор-
ректировать планы. Я свои уже скорректировала. Если 
еще несколько лет назад, с «санкционным» взлетом курса 
доллара, планы многих москвичей сменить авто сдвину-
лись к отметке «необозримое будущее», то с начала следу-
ющего года срок покупки новой машины можно будет 
обозначить как «не в этой жизни». Без преувеличения. Все 
же помнят, какой почти шекспировский когнитивный 
диссонанс тогда навалился на массового автолюбителя, 
когда, условно говоря, велосипед стал стоить как само-
лет? Никак не удавалось утрамбовать 
в голове, что  машины самых ходовых 
марок — эдакие типичные городские 
«рабочие лошадки» —  вместо прием-
лемых 500 тысяч рублей с какой-то 
стати начали выставлять на продажу 
за миллион и больше? За что такие 
деньжищи, задавали себе вопрос вла-
дельцы личных авто и не находили от-
вета. Ну потому что его не было, нет 
и не будет. Какой-нибудь «средневзве-
шенный» «Форд» и иже с ним сравни-
лись по стоимости с вполне себе люк-
совыми авто.    
И только народ приспособился жить 
с новыми ценами, распланировал сро-
ки накоплений или решился на большой автокредит, 
как — получи фашист гранату — повышение утильсбора. 
Причем, согласно подписанному постановлению, больше 
всего налоговые платежи вырастут как раз в сегменте лег-
ковых автомобилей — в среднем на 110,7 процента. 
Сколько это в пересчете на цену автомобиля? Пока экс-
пертное сообщество может только теоретизировать: спе-
цы озвучивают разные суммы — от 15 до 200 тысяч ру-
блей. Иные угрожают чуть ли не двойным подорожанием.  
Если верной окажется нижний прогнозируемый порог, то 
и ладно, если верхний — то уже не очень терпимо. Опять 
же, с учетом того, что  сегодняшние цены на машины уже 
нельзя назвать адекватными. Миллион плюс лишние 200 
тысяч за агрегат, красная цена которому 450 тысяч — это, 
как минимум, обидно. Дороги Москвы и так уже начали 
мало-помалу терять свой лоск. Тем и отличалась всегда 
столица, что по ее улицам ездят по-настоящему дорогие 
престижные авто. Некоторые ни за что не увидишь даже 
в ближайшем Подмосковье, не говоря уже об отдаленных 
от столицы городах. А теперь столичный транспортный 
поток заметно поизносился. Среди все тех же дорогих 
и престижных автомобилей стало появляться все больше 
стареющих «коняшек», на которых владельцам приходит-
ся ездить, потому что вовремя не поменяли, а теперь уже 
дорого. Даже «полинявшие» «шестерки» кое-кто выковы-
рял из гаражей. Таких, к счастью, пока немного.

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

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

детей ежегодно 
проходят 
лечение в онкоге-
матологическом 
отделении 
Морозовской 
больницы.

цифра

400

кинолент духов-
ного содержания 
вошли в этом году 
в конкурсную про-
грамму фестиваля 
«Радонеж».

цифра

450
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Узнать почтовые ящики 
для праздничной корре-
спонденции просто: они 
оформлены в стиле 
гжельской росписи. А еще 
подписаны: «Почта Деда 
Мороза».
Разместят ящики там, где 
чаще всего гуляют посе-
тители столичных парков: 
у входов и на централь-
ных аллеях. Полный спи-
сок адресов Почты Деда 
Мороза жно найти на пор-
тале mos.ru.

справка

Женщин, попавших в беду, 
не оставят без помощи

Акция «Не молчи!» в под-
держку женщин, попавших 
в трудные жизненные обстоя-
тельства, прошла вчера в теа-
тре «Золотое кольцо». Орга-
низаторы мероприятия — 
Кризисный центр помощи 
женщинам и детям Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы.

На сцене театра состоялось на-
граждение в номинациях «По-
литика против насилия», «Во-
лонтеры против насилия», 
«НКО против насилия». Всем 
победителям вручили памят-
ные статуэтки за вклад в дело 
помощи пострадавшим жен-
щинам. В частности, награды 
получили Татьяна Потяева, 
уполномоченный по правам 
человека в Москве, и детский 
омбудсмен Подмосковья Окса-
на Пушкина.
Перед началом церемонии 
в фойе все желающие могли 
получить психологическую 
экспресс-консультацию у Лю-
бови Выжановой, заведующей 
отделением психологической 
помощи Кризисного центра 
помощи женщинам и детям. 
— Конечно, львиная доля на-
силия в семье приходится на 
отношения в паре муж-

жена, — рассказала психо-
лог. — Часто конфликт начи-
нается незаметно, с каких-то 
обидных шуток, с унижения. 
Мужчина не всегда поднимает 
руку, иногда ему достаточно 
унизить близких словами, 
и это тоже насилие. В любом 
случае более всех страдают 
дети, родительские конфлик-
ты истощают детскую психи-
ку. Поэтому нам важно обра-
титься к каждой униженной 
женщине: не молчи. Ты не 
одна.
Важной просветительской ча-
стью программы стало выступ-
ление мастеров спорта между-
народного класса, которые 
рассказали женщинам, как за-
щитить себя в критической си-
туации, когда опасность напа-
дения очень высока.
— В первую очередь ни в коем 
случае нельзя бояться, на-
сколько бы обидчик ни превос-
ходил вас физически и как бы 
он ни был агрессивен. Старай-
тесь сохранять самообладание 
и трезвый взгляд на ситуа-
цию, — рассказала инструк-
тор группы по работе с лич-
ным составом ОМВД России по 
району Хамовники Анна Куш-
петюк. — Если на вас подняли 
руку, не стесняйтесь обра-

щаться в полицию. Держите 
под рукой координаты жен-
ских кризисных организаций. 
Пока помощь в пути, нужно 
постараться укрыться в безо-
пасном месте. В противостоя-
нии мучителю важна последо-
вательность: пусть вас не вво-
дит в заблуждение резкий спад 
агрессии. 
Кушпетюк отметила, что жен-
щинам курсы самообороны 
нужны не только для приобре-
тения боевых навыков, но 
и для того, чтобы почувство-
вать себя увереннее.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

Вчера 17:03 Председатель общероссийской организации «Сильная Россия» Антон Цветков 
вручает награду детскому омбудсмену Подмосковья Оксане Пушкиной (на переднем плане). 
В центре — Герой России Александр Головашкин

ТАТЬЯНА ПОТЯЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В МОСКВЕ

Как правозащитник, я несу от-
ветственность перед всеми. 
Мы должны повышать юриди-
ческую грамотность женщин, 
разъяснять им их права, или 
можем посоветовать, в какую 
организацию обратиться, если 
супруг, например, выгнал 
из дома. Либо посодейство-
вать тому, чтобы у женщины 
было принято заявление в ор-
ганах полиции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Алексей Штурмин: 
На наши тренировки 
ходил Высоцкий
 40 лет назад в декабре 
1979 года состоялись пер-
вые Всесоюзные соревнова-
ния по карате. Но осенью 
1981 года Верховный Совет 
РСФСР «сдал назад».  В ин-
тервью «ВМ» первый глава 
Центральной школы карате 
Алексей Штурмин (на фото) 
рассказал, почему этот вид 
спорта оказался под запре-
том, но остался популярным.

 Алексей Борисович, расска-
жите, как создавалась в Мо-
скве Федерация карате СССР.
В 1977 году вместе с моими 
учениками мы написали 
письмо председателю Коми-
тета по физической культуре 
и спорту при Совете мини-
стров СССР с предложением 
открыть секции ка-
рате, и 13 марта 
1978 года вышел 
приказ. Меня на-
значили ее предсе-
дателем. Сложно 
сказать, сколько на 
тот момент было 
в стране занимаю-
щихся карате, ду-
маю, сотни тысяч. 
Точно не меньше, 
чем сегодня. Мно-
гие считали, что, 
освоив технику ка-
рате, без труда 
можно превратить 
себя в смертонос-
ное оружие. Я всег-
да объяснял, что 
люди, которые по-
святили себя занятиям лю-
бым единоборством, а не 
только карате, могут за себя 
постоять. Например, трех-
кратный олимпийский чем-
пион по греко-римской борь-
бе Александр Карелин не за-
нимался карате, но вряд ли ка-
ратист с ним справится.
Это правда, что к вам в зал при-
ходил Высоцкий?
И не раз. Карате он не зани-
мался, а вот сын Марины Вла-
ди — с удовольствием. Я с Вы-
соцким дружил независимо от 
карате. Он в спортзал прихо-
дил, а я — на концерты к нему.  
Марина Влади заходила к нам 

на тренировки. Высоцкий 
крепкий духом, физически 
сильный, отважный был чело-
век. Когда ребята его звали 
приобщиться к карате, он от-
вечал, что этому делу надо по-
святить жизнь, а я посвятил 
себя другому, а вполнакала за-
ниматься — только время тра-
тить. Я знал не много людей, 
кто бы умел, как Высоцкий, 
невероятно четко выразить 
свою мысль. У него в песнях 
это было. Только после смерти 
Высоцкого я осознал, что это 
был настоящий гений. Он 
просто был моим другом, да, 
конечно, популярным арти-
стом, но ведь и я тогда тоже 
был известным.
На Олимпийских играх в Токио 
в 2020 году впервые пройдут 

соревнования по ка-
рате. У российских 
бойцов есть шансы 
на медали? И еще: 
как юному москвичу 
стать каратистом?
Они будут бороть-
ся за медали по 

правилам Всемирной органи-
зации карате (WKF). Россий-
скую федерацию карате 
(WKF) возглавляет мастер ка-
рате Сергей Цой. Он умело 
и грамотно ведет работу. 
У России есть потенциальные 
олимпийские чемпионы. Если 
человек хочет, если горит же-
ланием, то не надо запрещать. 
У школы много филиалов, бо-
лее 100 мастеров. Прийти 
к нам может каждый, надо 
только договориться с ин-
структором. Я сам трениру-
юсь каждый день. 
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru
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У России есть 
потенциальные 
чемпионы 
по карате



5 События и комментарииВечерняя Москва 26 ноября 2019 года № 222 (28395) vm.ru

Майкл Рокфеллер борется 
за экологию по всему миру

Министры, профессора и экс-
перты из разных стран обсу-
дили вопросы здравоохране-
ния, доступности образова-
ния, экономической стабиль-
ности, занятости и другие гло-
бальные проблемы, пропи-
санные в резолюции ООН 
«Преобразование нашего 
мира». Главным спикером по 
теме экологии стал потомок 
одной из самых влиятельных 
семей в мире Майкл Чарльз 
Рокфеллер. «ВМ» взяла у него 
эксклюзивное интервью. 
Майкл, какой главный тезис вы 
пытались донести вчера на фо-
руме? 
Я говорил об экологии, о со-
хранении экосистем, которое 
напрямую зависит от наших 
действий. Даже если один раз 
вы отсортируете мусор, уже 
внесете вклад в сохранение на-
шей планеты. Посмотрите, как 
стремительно пополняется 
Красная книга. Мой призыв 
был задуматься об этом и най-
ти выход из ситуации.
Вы серьезно увлечены экологи-
ческим движением, судя 
по всему?
Экология для меня — это не 
хобби, не тренд и не статус. 
А сама жизнь. То, что наша 
планета в шаге от экологиче-
ской катастрофы, — это факт. 
У меня есть много идей по ис-
пользованию зеленых техно-
логий, и я бы очень хотел, что-
бы люди тоже задумались об 
этом.
В быту вы ведете себя эколо-
гично?
Я отказался от пластиковой 
посуды. Намного приятнее 
держать в руках бумажный 
стакан с бумажной трубочкой. 
Это даже более эстетично вы-
глядит. В британских рестора-
нах уже давно приносят бу-
мажные трубочки или макаро-
ны вместо пластиковых. И это 
не экологичное поведение, это 
должно стать нормой и стилем 
жизни.
Вы представитель знаменитой 
семьи Рокфеллеров. Чувствуете 
на себе груз ответственности?
Дело не просто в фамилии, 
а в том, что это наследие. 
Это род, целое поколение пред-
ков, которые по кирпичикам 
строили наше будущее, нашу 
финансовую империю. У нас 
есть свои правила, ценности 
и взгляды. И моя ответствен-

ность в том, чтобы не только 
соблюдать заветы предков, но 
и в том, чтобы нести их дальше. 
Быть Рокфеллером — это боль-
шая работа. Не только в боль-
шом бизнесе, но и над собой.
Приходилось ли вам жалеть, 
что родились в семье Рокфел-
леров?

Наверное, когда я был млад-
ше, немного сожалел об этом, 
потому что люди всегда отно-
сились ко мне с осторожно-
стью. Но сейчас я благодарен 
моей семье за образование 
и моральные ценности. 
Пишут, что свой первый бизнес-
план вы написали в 12 лет. 
О чем он был?
Мой дедушка был моим учите-
лем и слушателем. Он научил 
меня написать и презенто-
вать проект так, чтобы он стал 
успешным. Мой бизнес-план 
охватывал аспекты горной 
и нефтедобывающей про-
мышленности, и благодаря 
ему некоторые компании 

улучшили свое положение, 
а люди обрели рабочие места.
У вас был выбор жизненного 
пути или фамилия все решила 
за вас?
Наш род очень большой. Если 
вы откроете любую энцикло-
педию, то увидите, что нас бо-
лее 300 человек. Среди нас 

есть даже полицей-
ские. Выбор жиз-
ненного пути у нас 
был и есть. 
Если бы вы захоте-
ли стать свободным 
художником, 
как к этому отнес-
лись бы ваши роди-
тели? 
Мои родители пре-
красные, образо-
ванные и откры-
тые люди. Они под-
держивают меня 

во всех решениях. Если бы 
я рисовал картины, моя мама 
украшала бы ими гос тиную. 
Родители вас баловали, навер-
ное?
Конечно, мне позволяли мно-
гое, не буду лукавить. Но в то 
же время меня воспитывали, 
придерживаясь семейных цен-
ностей и правил. Поэтому я бы-
стро стал самостоятельным. 
Я не был избалованным малы-
шом на золотых подушках. 
Я сам добивался своих целей. 
Это огромный адреналин. Вы 
никогда не получите этих эмо-
ций, если вам принесут все на 
блюдечке. Настоящая жизнь — 
это метод проб и ошибок.

Вы знаменитый филантроп. 
Хотя бы раз в жизни вам было 
жалко тратить деньги? 
В первую очередь я опытный 
бизнесмен и никогда не вложу 
деньги в сомнительный и заве-
домо провальный проект. Дру-
гое дело, если он принесет лю-
дям определенную пользу. А на 
что же мне жалко тратить 
деньги? 
Знаете фразу: «Я недостаточно 
богат, чтобы покупать дешевые 
вещи»? Вы согласны с этим те-
зисом?
Эта фраза принадлежит баро-
ну Ротшильду. Но я бы не стал 
считать ее девизом, согласно 
которому надо жить. 
Хоть раз в жизни вам приходи-
лось нуждаться в чем-то?
У каждого в жизни бывают пе-
риоды, когда он нуждается 
в чем-то — и это не обязатель-
но деньги. Но я человек цели, 
не сижу на одном месте, а иду 
и делаю. Не довожу до таких 
ситуаций. 
Вы наблюдаете за экономиче-
скими процессами, происходя-
щими в России?
У России огромный потенци-
ал на финансовом рынке. 
Многие западные инвесторы 
не раз высказывали опасения 
на счет инвестиций сюда. Но 
я вижу обратное. Россия — 
это большой перспектив-
ный рынок. Особенно для 
IT-техно логий. Если бы у меня 
появился шанс сделать здесь 
хороший проект, я бы рассмо-
трел его. 

Вы бы хотели стать прези-
дентом?
Если бы мне кто-то сказал: 
«Майкл, если ты станешь пре-
зидентом, то мы разрешим 
тебе делать все для спасения 
планеты Земля», — я бы согла-
сился. 
Что вы считаете самой большой 
своей победой в жизни?
Я думаю, этот вопрос лучше 
задать, когда мне будет 70 лет. 
Тогда я смогу полностью про-
анализировать свою жизнь, 
а сейчас каждый новый 
успешный проект для меня 
является своеобразной лич-
ной победой. 
У вас есть слабости?
Я обожаю гольф и море. Море 
отвлекает меня от будничных 
дел, нет ничего лучше, чем 
провести день на паруснике. 
А гольф помогает мне в пла-
нировании стратегии. Когда 
я играю, я рисую в голове схе-
мы своего проекта, и очень 
часто это помогает мне при-
нять правильное решение. 
Я не знаю, можно ли это на-
звать слабостями, но для этих 
вещей я всегда могу найти 
свободное время в своем без-
умном графике. 
Вы бывали раньше в Москве? 
Да, бывал. И никогда не успе-
вал посмотреть этот город ту-
ристическим взглядом. Но 
проезжая по улицам, я не пе-
рестаю любоваться вашей ар-
хитектурой. Вы знаете, я фа-
нат истории, и для меня каж-
дое здание символизирует 

определенный исторический 
этап. В Москве очень много 
достопримечательностей, 
и, наверное, не хватит и меся-
ца, чтобы обойти их все. Но 
когда-нибудь я это сделаю. 
Если говорить о первом впе-
чатлении о Москве — это 
огромный город, иногда ка-
жется, что это даже несколько 
городов в одном, ведь архи-
тектура везде разная. А еще 
он живет 24 часа, в европей-
ских городах все намного спо-
койнее. 
Беседовала  ОКСАНА КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru

Вчера 14:57 Потомок влиятельной династии американских бизнесменов — Майкл Чарльз Рокфеллер приехал в Москву для участия в форуме «Общее будущее»

Вчера в Москве 
прошел между-
народный фо-
рум устойчиво-
го развития 
«Общее буду-
щее — 2019». 
Он собрал пред-
ставительную 
публику, людей, 
определяющих 
тенденции.

только у нас

Наша армия 
будущего

Секретарь Совета безопасности Рос-
сии Николай Патрушев сообщил, что 
концепция строительства и развития 
Вооруженных сил страны будет дора-
ботана и представлена президен-
ту Владимиру Путину до 30 марта 
2020 года. «Военно-политическая об-
становка в мире меняется исключи-
тельно динамично и во многом в не-
благоприятном направлении», — ска-

зал Николай Патрушев после завершения работы расши-
ренного заседания Совбеза РФ. Он добавил, что «с учетом 
проведенной работы Совбез будет анализировать и пред-
ставит предложения президенту по внесению корректив 
в военную доктрину Российской Федерации».
Сегодня основную угрозу не только для нас, но и для всей 
мировой стратегической стабильности несет производ-
ство американских ракет малой и средней дальности, не 
сдерживаемое теперь никакими договорами. На самом 
совещании Совбеза Владимир Путин выход США под на-
думанным предлогом из соответству-
ющего договора назвал «ощутимым 
ударом по системе контроля над во-
оружениями». 
Президент России подчеркнул, что 
«угроза распространения ракет этого 
класса в разных частях света еще боль-
ше усилила напряженность в мире».
По другую сторону Атлантического 
океана свой взгляд на ситуацию. Ска-
жем так, традиционный. В сентябре 
2019-го исследовательская служба 
Конгресса США опубликовала доклад, 
посвященный российскому ядерному 
вооружению и создаваемой им якобы 
угрозе для американцев и их союзни-
ков. «Для сдерживания России» в документе поставлен 
вопрос о целесообразности модернизации ядерных сил 
США. Все больше признаков и того, что Пентагон продав-
ливает доктрину нанесения превентивного ракетно-
ядерного удара по государствам, которые непосредствен-
но угрожают безопасности страны.
На совещании российского Совбеза Владимиром Пути-
ным были определены задачи, которые необходимо ре-
шить, чтобы гарантировать безопасность России. 
Президент России отметил: «…нам удалось фактически 
сделать шаг вперед по сравнению с другими ведущими 
военными странами мира — конечно, нужно стремиться 
к тому, чтобы такое состояние сохранить и в будущем на 
важнейших направлениях развития».
Действительно, в России созданы уникальные боевые си-
стемы. Не имеют аналогов (и средств противодействия) 
в мире разработки в области гиперзвукового оружия. По-
мимо ставших уже широко известными, революционных 
в военном деле «Кинжалов» и «Авангардов», это гиперзву-
ковые ракеты для зенитно-ракетной системы С-500, про-
тивокорабельные ракеты «Циркон» и многие другие.
Вообще доля современного вооружения в России достиг-
ла 68 процентов. Путин поставил задачу: в ближайшие 
годы доля новейшего оружия и техники в армии, на фло-
те, в других силовых структурах страны должна быть до-
ведена до 70 процентов. Уверен, скоро так и будет.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

картина дня

компании это метод пр

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.

фотофакт

Вчера 15:12 Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов (на первом плане) в составе команды 
на базе в подмосковной Баковке готовится к домашнему матчу группового этапа Лиги чемпионов 
против немецкого клуба «Байер». Игра состоится сегодня в 21:00 на стадионе в Черкизове. 
От результата этой встречи зависят шансы «Локомотива» на продолжение борьбы в еврокубках. 
Напомним, в Германии красно-зеленые одержали победу со счетом 2:1.  

Роспотребнадзор приостановил 
работу кафе

Новая трасса связала две 
столицы

Репетитор 
получил срок

Вчера в управлении Роспо-
требнадзора по Москве сооб-
щили о приостановке 
на 90 суток работы кафе 
на юго-востоке столицы. По-
водом для санкции стали ре-
зультаты эпидемиологиче-
ского расследования.

Как рассказали в пресс-
службе ведомства, проверка 
началась после нескольких 
случаев острой кишечной ин-
фекции у посетителей кафе по 
Шоссейной улице, 39. 
— Специалисты территори-
ального отдела управления 
Роспотребнадзора по Москве 
в Юго-Восточном админи-
стративном округе в ходе 
проведения эпидемиологи-
ческого расследования выя-
вили многочисленные нару-
шения в указанном кафе, — 
уточнили в столичном управ-
лении Роспотребнадзора. — 
Уведомление о начале осу-
ществления предпринима-
тельской деятельности по 

оказанию услуг обществен-
ного питания, обязательное 
для этого вида деятельности, 
предприниматель не подава-
ла. 12 ноября 2019 год. Люб-
линским районным судом 
Москвы вынесено постанов-
ление о приостановлении де-
ятельности кафе на 90 суток.
Кафе обслуживало москвичей 
как на месте, так и с помощью 
доставки еды через интернет. 
Удалось установить, что до-
ставляемые блюда перевози-
ли в пенопластовых коробках 
и полиэтиленовых пакетах 
без соблюдения температур-
ного режима. Производство 
и торговый зал не были обору-
дованы приточно-вытяжной 
системой вентиляции, отсут-
ствовали туалет для посетите-
лей и раковина для мытья рук. 
Также не соблюдались требо-
вания к приготовлению, хра-
нению и реализации готовой 
продукции. В сырых продук-
тах и готовой пище обнаружи-
ли кишечную палочку и воз-
будитель сальмонеллеза.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Завершено строительство по-
следнего участка платной 
трассы М-11, которая свяжет 
Москву и Санкт-Петербург. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе государствен-
ной компании «Автодор».

Трасса М-11 станет альтерна-
тивой бесплатной дороге 
М-10 «Россия». Как рассказа-
ли в «Автодоре», уже получено 
разрешение на ввод последне-
го участка в эксплуатацию.
— Компания завершает под-
готовку к запуску движения 
на участке М-11 от Санкт-
Петербургского южного полу-
кольца до Кольцевой автодо-
роги в Санкт-Петербурге. 
С открытием восьмого этапа 
трасса будет полностью вве-
дена в эксплуатацию, — пояс-
нили в ГК «Автодор».
Общая протяженность трас-
сы — 669 километров. Она 
проходит по территории ше-
сти субъектов Российской Фе-
дерации — Москвы, Санкт-

Петербурга, Московской, 
Тверской, Новгородской и Ле-
нинградской областей. Сейчас 
по М-11 разрешено двигаться 
со скоростью до 110 киломе-
тров в час. Весной 2020 года 
этот показатель хотят увели-
чить до 130 километров в час.
На М-11 расположено 16 пунк-
тов взимания платы, полтора 
десятка контейнерных запра-
вок и шесть многофункцио-
нальных сервисных зон. Стои-
мость проезда по трассе зави-
сит от дня недели и наличия 
транспондера. В будние дни 
проезд по всей длине трассы 
обойдется водителям легко-
вых автомобилей в 1820 руб-
лей, а с транспондером — 
1331 рубль. В выходные — 
2020 и 1494 рубля соответ-
ственно.
Как утверждает председатель 
правления «Автодора» Вячес-
лав Петушенко, после откры-
тия трассы москвичи смогут 
добраться до Северной столи-
цы всего за пять с половиной 
часов.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера Хорошевский суд Мос-
квы вынес приговор препо-
давателю музыки Мгеру 
Махсудяну, истязавшему 
свою несовершеннолетнюю 
ученицу во время занятий.

Как сообщили в пресс-службе 
столичной прокуратуры, ра-
нее несудимый Махсудян по-
лучил четыре года лишения 
свободы условно, с испыта-
тельным сроком на три года. 
Также ему запретили препо-
давать несовершеннолетним 
в течение двух лет и обязали 
возместить моральный вред 
в размере 100 тысяч рублей.
Следствие установило, что 
с ноября 2018 года Махсудян 
дважды в неделю проводил  
уроки музыки для семилетней 
москвички, во время которых 
бил ее и оскорблял. В суде пре-
подаватель признал вину, рас-
каялся и принес извинения 
потерпевшей стороне.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

НАДЗОР ИНФРАСТРУКТУРА ГРОМКОЕ ДЕЛО

Подвигам красноармейца-
минера посвятили выставку
Сегодня в Музее Победы бу-
дут представлены материалы 
о Герое Социалистического 
Труда красноармейце-минере 
восстановительного железно-
дорожного батальона  Нико-
лае Агапове. 

Временная экспо-
зиция начнет 
свою работу в рам-
ках выставочного 
проекта «Герои 
тыла. Неоцени-
мый вклад в Побе-
ду». Она продлится 
до конца декабря. 
Гости экспозиции увидят бо-
лее 20 подлинных предметов 
и документов. 
— Прыгающие мины и ин-
струменты саперов времен 

войны, а также подборку 
снимков смогут увидеть все 
посетители, — подчеркнули 
в Музее Победы.
В годы Великой Отечествен-
ной войны Николай Агапов 

сумел в несколько 
раз увеличить тем-
пы восстановле-
ния железнодо-
рожных путей 
в районе Поворино 
Воронежской об-
ласти. Был участ-
ником разминиро-
вания моста через 
Днепр в Днепропе-

тровске. Звание Героя Социа-
листического Труда ему при-
своено в 1943 году.  
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru
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Майкл Чальз Рокфеллер 
родился 4 марта 1993 го-
да. Крупный предприни-
матель, инвестор, биз-
несмен. Представитель 
шестого поколения зна-
менитой семьи Рокфел-
леров. Генеральный ди-
ректор международной 
строительной компании. 
Также он известен 
как эксперт по геополи-
тике и активный защит-
ник окружающей среды. 
В 2015 году побывал 
на Байкале и поддержал 
акцию против строитель-
ства на озере китайского 
завода «Аквасиб» по пе-
реработке воды.

справка

Отказ 
от пластиковой 
посуды должен 
стать нормой 
для всех
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Патология, с которой 
начинается распад семьи

Апатия общества 
продолжает нарастать Мы идем вниз

по лестнице прогресса
На пути к обновлению 

Перерождение человека — дело дьявольское

Свои представления о прекрас-
ном в пятьдесят менять уже 
трудно. Поэтому для меня по-
прежнему нормальной будет та 

семья, в которой мужчина — хозяин, 
глава. Это вообще приятно и здоро-
во — наблюдать льва в прайде. Ведь 
даже если он и нежится в саванне (ле-
жит на диване), позволяя львятам 
прыгать вокруг и праздно 
веселиться, это вовсе не 
значит, что ситуация вы-
шла из-под контроля. Он 
спит и видит. 
Шутка. Часть шутки. Это 
нормально, когда мужчи-
на — мужчина. Я знаю, как 
безжалостно был искажен 
феминизм и о чем изна-
чально мечтали его адеп-
тессы, и уверяю вас — во-
все не о том, чтобы бар-
ствовать и перетягивать на 
себя одеяло в управлении 
домом. Они хотели расши-
рения возможностей для женщин. Но 
получили то, что получили. 
Вот, сто лет прошло с тех пор, как фе-
мины подняли голову «на новый лад», 
оборвав голоса разума, свойственные 
их предшественницам. Новации у нас 
во всем, вот и в декрет стало можно хо-
дить мужикам. По логике — все верно: 
если женщина зарабатывает больше, 
то зачем ей терять деньги, пусть зара-
ботки идут, а в декрете сидит муж! 
Но при этом — ну что делать! — тошно 
мне от этой логики, неуютно, гадко 
и холодно. И ничего с собой поделать 
не могу. 

Экономическая логика — это прекрас-
но. Спору нет. Она обезоруживает. 
И правда, ну зачем зарабатывающей 
женщине садиться дома? И почему не 
сесть дома ее мужу вместо нее, если он 
зарабатывает намного меньше, чем 
пришлось бы платить няне? То есть 
с точки зрения банального расчета ло-
гика выходит безукоризненной. 

Но есть же и другие сообра-
жения. Ребенок, который 
с детства видит папу в фар-
туке, принимается воспри-
нимать мужчину домохо-
зяйкой, а не домохозяи-
ном. А ведь смысловая раз-
ница между этими словами 
кажется принципиальной! 
Такому ребенку уже не объ-
яснишь, что папа — мужчи-
на. И, конечно, ничего по-
зорного в хлопотах мужчи-
ны у плиты нет, но, согласи-
тесь, в другой ситуации. 
С такого примера и прини-

мается формироваться искаженное 
представление о действительности. 
Может, кто-то и не увидит в этом ниче-
го «такого». А я вижу патологию, с ко-
торой и начинается развал семьи. 
Не хотелось бы обижать мужчин. Мо-
жет, вы ушли в декрет вместо жены, 
поскольку стали безработным, вами 
двигала экономическая логика. Но 
включите, пока не поздно, иную логи-
ку и хотя бы оцените, каким будет от-
ныне ваше место. Оставайтесь львом. 
Станете котенком — с вами будут 
играть бантиком из конфетной оберт-
ки. А это унизительно для мужчины. 

Сама цифра — 46 процентов — 
вызывает сомнения, не ясно, на-
сколько вообще сейчас можно 
доверять опросам. Но даже если 

это так, то говорит это, скорее, не об 
изменении гендерных ролей, а о на-
растающей апатии нашего общества. 
То есть в обществе, как мы видим по 
многим проявлениям, сохраняется 
определенная патриархальность. 
Но с другой стороны, под-
крадывается кризис: дохо-
ды населения падают, 
жизнь особо не улучшается 
и, думаю, это все не при-
знак смены гендерных ро-
лей, а такой показатель 
сдачи. Многие мужчины 
считают, что им биться как 
рыба об лед нет смысла, ни-
чего не получается, и если 
женщина готова тянуть 
этот воз, так пусть она его 
и тянет. В данном случае 
получается, что мужчина 
у нас всегда менее упорен 
и более хрупок. Он, по сути, расход-
ный материал эволюции. Он находит 
или вычисляет новые пути, может за 
что-то биться, но на длительном уси-
лии женщина его обходит. Мужчи-
на — спринтер, он может прилагать 
гораздо большее усилие, чем женщи-
на, но на короткой дистанции. А жен-
щина нацелена на выживание и обе-
спечение жизни потомства, поэтому 

она гораздо выносливее. У нас вообще 
все было плохо с мужчинами послед-
ние лет 100, в стране не было частной 
инициативы, а для мужчины есть 
только два применения — война или 
бизнес. С войной сложилось, но она 
мужчин и повыбила. А с бизнесом 
было почти что никак. Сейчас только 
3–5 процентов молодых людей гово-
рят, что пойдут в бизнес. Гораздо выше 

котируется профессия чи-
новника или сотрудника 
госкорпорации. Бизнесме-
нов у нас намного меньше, 
чем в любой другой стране, 
престиж профессии упал, 
относятся к этой профес-
сии как к чему-то мутному, 
непонятному, приносяще-
му вместо денег неприят-
ности. Везде видны эти сте-
клянные потолки, выше ко-
торых не подняться, так 
что мужчина готов оста-
ваться дома. А для женщи-
ны интриги, выжидание, 

аккуратные действия — нормальная 
среда. Мужчина в таких условиях «тух-
нет», ему нужна динамика, рывок. 
А для женщины все это подходит. То 
есть уход в дом — это форма социаль-
ного эскапизма. В СССР можно было 
уйти в дворники или сторожа, сейчас 
это нельзя сделать. Мужчина не может 
быть хозяином своей жизни, но зато 
он — хозяин своего дома. 

Эту заметку я пишу вечером. 
А днем я был на фестивале феми-
нисток «Фемфест», куда меня 
пригласили как автора книги 

«Конец феминизма. Чем женщина от-
личается от человека». 
В частности, там сказано вот что: «На 
кону стоит Цивилизация. Либо разум 
заколотит последний гвоздь в гроб со-
циал-феминизма, либо социал-феми-
низм уничтожит Цивилизацию — 
вместе с собой, как без-
мозг лые микробы, которые 
убивают своего носителя 
и подыхают сами. Третьего 
не дано».
Феминистки пригласили 
меня вроде как для дискус-
сии. Ну, и раз уж я туда при-
шел вправлять мозги за-
блудшим, провел неболь-
шой эксперимент — по-
просил со сцены поднять 
руки тех присутствующих 
в зале молодых россиянок, 
которые не бреют ноги 
и подмышки. 
Результат меня неприятно поразил — 
взметнулся лес рук! Они этим гордят-
ся! Я не думал, что все уже настолько 
запущено. 
Второе неприятное открытие ждало 
меня по приезде домой — новостные 
ленты вывалили сообщения о том, что 
опросы, проведенные среди россий-
ских мужчин, показали — 46 процен-
тов из них готовы взять декретный от-
пуск по уходу за ребенком. 
И пока я осмысливал эту новость, до 
кучи вспомнилось, как совсем недав-
но я узнал, что один мой бывший кол-
лега-журналист — молодой парень — 
ходит, оказывается в салон делать пе-
дикюр. Педикюр!.. При этом он не от-
носится к так называемым сексуаль-
ным меньшинствам.
Современная комфортная жизнь уже 
не требует от мужчин проявления тех 
качеств, которые мы традиционное 

привыкли считать чисто мужскими — 
ну, ладно, что уж теперь. Педикюр 
так педикюр. Метросексуал так метро-
сексуал. 
Но кое-чего я принять решительно не 
могу и понимать отказываюсь. 
Почему женщины в этом комфортном 
мире тоже начали мигрировать не 
в сторону умягчения и красоты, 
а в прямо противоположном направ-
лении — в грубую мужскую сторону, 

начали перенимать худ-
шие мужские черты? 
Не брить подмышки?.. Да 
хуже только мужа вместо 
себя в декрет отправить, 
а самой отправиться на 
стройки капитализма! Все-
таки природу не обманешь, 
девушки. Мать есть мать, 
и биология не зря сделала 
именно самочку ответ-
ственной за производство 
потомства, наделив ее для 
этого целой палитрой не-
обходимых свойств. 
К чему идти против приро-

ды и на поводу у ленивого самца, ско-
рее всего, просто не желающего хо-
дить на работу? 

Смена гендерных ролей — дело не 
только предсказуемое, но еще 
и неизбежное.
Загляните хотя бы в описание со-

временных западных книг и сериалов: 
вы увидите там одно и то же. 
Вот «Рассказ служанки», антитрам-
повская агитка, в которой проклятые 
патриархальные мужики унижают 
прекрасных дам.
Вот какой-нибудь очеред-
ной номинант на «Букера»: 
история о маленькой де-
вочке, которая страдала-
страдала, и, наконец, до-
страдалась до полной 
и окончательной победы.
Все это добралось и до Рос-
сии. 
Мы смотрим и учимся про-
стым правилам: белый 
мужчина должен отступать 
и каяться, он по определе-
нию — если не убийца, то 
насильник, если не насиль-
ник, то абьюзер (от английского 
abuse — издевательство. — «ВМ»).
Женщина почти никогда не бывает от-
рицательным персонажем, за такое 
премий не дают. 
Мужчины хотят в декрет, и это можно 
только приветствовать. Согласно тео-
рии великого русского социолога Пи-
тирима Сорокина, каждая цивилиза-
ция должна пройти все возможные 
стадии: магическую, религиозно-эти-
ческую, технологично-политическую 
и, наконец, последнюю: ее трудно 
описать — как Древний Рим времен 
Калигулы. 
Считается, что это — плохо. Особенно 
если ты живешь в этой эпохе и не явля-
ешься Калигулой. Неудобно, неприят-
но, как-то неуютно.
На деле все это скорее хорошо. Стран-
но звучит, но давайте смотреть правде 
в глаза: не можешь победить — сми-
рись. Все должно проходить свои есте-
ственные стадии: дерево рождается 

из зерна не сразу, но и погибает обыч-
но не в одну минуту, но долго высы-
хает, распадается — чтобы дать путь 
новому.
Сейчас мы расчищаем путь для чего-
то, о чем не имеем даже представ-
ления. 
Как дерево, которое погибнет, чтобы 
на этом месте выросло новое. 

Стоит оценить красоту мо-
мента, великую эпоху на-
шего декаданса, когда и зи-
мой — не зима, и мужчин 
скоро научат вынашивать 
и рожать, и женщины уже 
не знают, куда себя деть.
В этом есть своя томитель-
ная прелесть.
Лучше всех в русской лите-
ратуре эту красоту чувство-
вал Александр Блок, автор 
не только поэмы «Двенад-
цать» и цикла о Прекрас-
ной Даме, но и сборника 
«Снежная маска».

Нынешней зимой — особенно тем, 
кто уже ушел в декрет — Блока чи-
тать — самое лучшее занятие. У него 
много сказано о том, что бороться 
с неизбежным не нужно.
Смирись, прими, раздели с миром его 
время, и потом, может быть, сквозь 
вьюгу увидишь Его. Если заслужишь.

Не забывайте, что муж-
чина и женщина — это 
две ипостаси человека. 
И каждая ипостась 

имеет свои определенные 
свойства. С изменением жиз-
ни меняются и отношения. 
Мужчины превращаются 
в женщин, женщины — 
в мужчин. Ничего в этом нет 
хорошего, несчастны и те, 
и те. По тому, какими нас соз-
дал Господь, для мужчины из-
менение роли — очень тяже-
лая задача. У него нет таких 
психологических навыков, а чтобы их 
выработать, нужны годы. То же и жен-
щины — они меняют свою форму, одеж-
ду, прически. Это такое расчеловечива-
ние человека. У него три ипостаси — 
мужская, женская и детская. Когда ребе-
нок в порту выражается на языке взрос-

лых мужиков, то ничего хо-
рошего в этом нет. Это произ-
водит отвратительное впе-
чатление. 
Также и женщина: теряет 
свои прекрасные свойства, 
которыми восхищались ху-
дожники всего мира, и пре-
вращается в такое вот мужи-
чье, которое, кстати, и матом 
ругается тоже. Это, не побо-
юсь сказать, сатанинская де-
градация! Все в руках дья-
вольских. Уничтожить чело-
века он не может, но пытается 

переродить в нечто противоположное. 
У нас русская восьмидетная семья, что 
было сто лет назад, превратилась в полу-
тородетную! У большинства один ребе-
нок, иногда попадаются двухдетные 
и изредка многодетные. Разве это не де-
градация? Делается это для того, чтобы 

все народы христианские вымерли! 
В Европе процессы те же самые. 
Нам досталось жить в омерзительную 
эпоху, конец ее будет ужасен. К сожале-
нию, большинство женщин наших этого 
не видят! Они заняты карьерой, стано-
вятся несчастными. Потом спохватыва-
ются: в анамнезе пять мужей, а счастья 
нет. И она никому не нужна. Вдобавок, 
под конец жизни ее еще и ограбят. По ТВ 
показывают ведь все это: слава, карье-
ра, любовь половины мира… А в итоге? 
Семьи нет, детей, внуков, правнуков 
нет. Одни бриллианты! Пустота! Она 
всю жизнь собирала камни… Как обе-
зьяна. Видимо, как в школе внушили, 
что некоторые люди произошли от обе-
зьян, так этим и живут. А Сатана дово-
лен. Выход один — к Откровению Бо-
жьему возвращаться. «Станьте совер-
шенны, как Отец ваш небесный». А они 
вместо добра сеют зло. 

Папа хочет в декрет
Мир переживает резкий кризис гендерной идентичности, дошла эта тенденция и до России. Согласно недавнему опросу на одном из популярных 
интернет-ресурсов, 46 процентов мужчин готовы выйти в декретный отпуск. И продиктовано подобное желание не только экономическими 
обстоятельствами. Представляем мнения экспертов и обозревателей «ВМ», а также отзывы на них с сайта vm.ru, посвященные этой проблеме. 
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Александр 
И то верно, от века поделены ген-
дерные роли между полами 

и возрастами людей. Не надо рушить 
то, что работает.

Эмилия Покровская
 Батюшка прав! В страшные вре-
мена живем, в последние. Вклю-

чишь телевизор, а там сплошной Со-
дом и Гоморра.

Сергей Демихин
Не верю я в эти рассказы: мол, по-
кайтесь, а то Апокалипсис насту-

пит. Вместе с Рагнареком. Себе надо 
верить и думать, а потом делать. Так 
что все хорошо, не нагнетайте.

Комментарии

Почтальон Стечкин
Вся беда в том, что не дают зани-
маться бизнесом! Уволили 

с предприятия — и что? Куда идти? 
А супруга, допустим, старший бухгал-
тер в крупной фирме. В таком разе 
можно и дома посидеть, заодно квар-
тиру и дачу подремонтировать. 

Марат Оболов
У нас так не принято! Мужчина 
обязан добывать деньги. Жен-

щина тоже может работать, но дом все 
равно на ней. 

Анна Вредина
А я могу себе позволить шикар-
ный отдых, спа-салоны, модные 

покупки. И никакой муж мне не нужен, 
особенно если он окажется нахлебни-
ком и захочет сидеть «в декрете».

Марита Васильева
Я согласна с автором! Мужчина 
должен преодолевать неприят-

ности и неудачи, иначе какой же он 
мужчина? А с декретом, детьми, до-
мом и всем прочим я уж как-нибудь са-
ма управлюсь, навык есть.

Комментарии

Иван Босой
Никогда мы, мужики, не были 
слабаками! Это, может, социаль-

ный психолог такой хрупкий и нежный, 
а мы привыкли все делать сами 
и не ждать от жизни грузовиков с ири-
сками!

Катя Красотка
Нет! Я никогда не стану встречать-
ся с мужчиной, который только 

и ждет, как бы ему лечь на диван с пи-
вом и футбол смотреть! 

Ильяс Татарин
Конечно, место женщины — в до-
ме. Там все на ней. Но если рабо-

ты нет, а есть, например, плодовый 
сад, мужчина может найти себе дело 
и в доме. 

Алексей Иващенко
Нет, если жена без работы, а тут 
рожать, я бы сам взял декретные 

деньги. Я, может, не знаю законы, 
но несправедливо не платить матери, 
если она не работала до родов. 

Комментарии Кот Московский
Прав автор! Только ленивые 
с «пивной бочкой» вместо живота 

хотят полежать в декрете вместо жен-
щин. А ведь своих жен надо беречь, 
особенно в эти вот месяцы!

Аленка Чертаново
 Я бы феминисткам оторвала бы 
все, что выступает, начав с волос! 

Они просто хайпа хотят, а могут неза-
метно так разрушить весь наш давно 
сложившийся уклад. У нас все работа-
ют: и мужчины, и женщины. А в декрет 
ходим только мы, и понятно почему!

Комментарии
Илья Ш.

Конечно, мы живем на переломе 
эпох, общество шарахает из сто-

роны в сторону, но когда-то это кон-
чится. Вот оно — единственное уте-
шение.

Евгений Лукьяненко
Все же, все эти странные веяния 
из Европы и США добираются 

до нас с большим запозданием. И ви-
доизменяются под наши воззрения. 

Комментарии

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

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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Кадр из фотоархива. Папы, как и мамы, всякие нужны. Но современные тенденции в семье по-настоящему настораживают. Нельзя, чтобы мужчины превращались в мам, 
у них своя роль, свое призвание: и на службе, и дома
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Горожане ждут, пока 
кредиты подешевеют 

Для начала — немного впе-
чатляющих и говорящих 
цифр. По данным ГУ Банка 
России по Центральному фе-
деральному округу (ЦФО), за 
девять месяцев текущего года 
москвичи оформили более 
56,4 тысячи рублевых ипотеч-
ных жилищных кредитов. Их 
общая сумма составила 265,4 
миллиарда рублей. «Денеж-
ный эквивалент» ипотечных 
сделок, заключенных за тот 
же период по всему столично-
му региону (то есть с учетом 
ипотечного интереса жителей 
Московской области), понят-
ное дело, выше — аж 431,2 
миллиарда рублей. Добавим 
к ним 11 валютных ипотеч-
ных кредитов (выданных 
в Москве и Подмосковье), ко-
торые в пересчете на наши 
деньги обошлись банковско-
му сектору в 276,6 миллиона 
рублей, и получим тем не ме-
нее снижение объемов ипо-
течного кредитования на 0,2 
процента по сравнению с про-
шлым годом. Разница, каза-
лось бы, плевая, но о тенден-
ции, главенствовавшей на 
рыке с января по сентябрь 
2019 года, говорит отчетливо. 
С чем же было связано охлаж-
дение жителей Москвы к ипо-
течным кредитам? Сами бан-
ковские работники одной из 
главной его причин называют 
меры, принятые регулятором 
как раз для «развития ипотеч-
ного сегмента», а никак не на-
оборот. 
— Можно сказать, что некото-
рое замедление ипотечного 
кредитования отчасти связа-
но с регуляторными мерами 
Банка России по повышению 
коэффициента риска с 150 до 

200 процентов по ипотечным 
кредитам с низким первона-
чальным взносом  (10–20 про-
центов), выданным с 1 января 
2019 года, — пояснила веду-
щий эксперт экономического 

управления ГУ Банка России 
по ЦФО Александра Льво-
ва. — Также к замедлению 
рынка ипотеки привели ожи-
дания населения более замет-
ного снижения ипотечных 
ставок в будущем. 
Проще говоря, москвичи, при-
выкшие считать деньги, зата-
ились на некоторое время 
в надежде на удешевление 
ипотеки. Дождались-таки. Па-

дение случилось — процент по 
ипотечному кредиту с начала 
года действительно снизился. 
По словам Александры Льво-
вой, текущей осенью, если 
сравнивать с началом 2019-го, 

ставка по ипотеке 
в Москве упала на 
0,3 пункта и соста-
вила 9,7 процента 
годовых (в августе 
она была 9,9 про-
цента). 
И вот, Управление 
Росреестра по Мо-
скве уже фикси-
рует резкий ска-
чок интереса мо-
сквичей к ипотеч-
ному кредитова-
нию в октябре: 

плюс 21 процент по сравне-
нию с началом осени. Если 
в сентябре через ведомство 
прошло 6635 ипотечных дого-
воров, то месяцем позже — 
уже 8026. Более того, у ипо-
течных процентов еще есть 
люфт для движения вниз. С тех 
пор, как больше трех недель 
назад Банк России ужал клю-
чевую ставку с 7 процентов го-
довых до 6,5, по данным одно-

го из крупных консалтинго-
вых агентств, из 20 наиболее 
крупных российских банков 
ставки по ипотечному продук-
ту в столице снизили 17. 
Тем не менее экономисты на-
поминают, что удешевление 
ипотеки по факту зависит не 
только от ключевой ставки, 
но в том числе и от первона-
чального взноса, специфики 
программы, предлагаемой 
финансовой организацией, 
и срока кредитования — бан-
ки отлично зарабатывают на 
кредитных продуктах, поэто-
му не стоит думать, что они 
предпримут сверхмеры, кото-
рые им были бы невыгодны. 
По некоторым прогнозам фи-
нансовых аналитиков, ставка 
по ипотеке в Москве еще не-
много снизится в первом 
квартале следующего, 2020 
года, но ниже 8,5–8,8 процен-
та она вряд ли опустится. При-
чем предполагается, что на 
этой отметке она может про-
держаться в течение всего 
года, несмотря на 6,5 «ключе-
вых» процентов. 
ОКСАНА КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru

16 сентября 2019 года. Станция метро «Красносельская». На фото — риелтор Олег Царев и покупательница квартиры Эльвира Шарова

Еще вчера Цен-
тробанк фикси-
ровал снижение 
интереса мо-
сквичей к ипо-
течным креди-
там, а уже се-
годня Росре-
естр объявил 
о его резком 
скачке вверх. 
Что дальше? 

Таблетка в рассрочку: аптеки готовы давать в долг
В Москве (а скоро эта нова-
ция коснется и иных городов 
России) начали продавать 
лекарства в кредит. Коммер-
ческая инициатива вызвала 
бурное обсуждение и крайне 
неоднозначную обществен-
ную реакцию.

О финансовой новации объя-
вили одна из сети аптек и банк, 
принадлежащий мобильному 
оператору связи. Кредит будут 
оформлять, не отходя от при-
лавка, на сумму от 3000 до 
300 000 рублей на срок от трех 
месяцев до года по ставке 
23 процента годовых. 
Как сообщают авторы иници-
ативы, услуга рассчитана на 
людей, которым срочно требу-
ются дорогие лекарства по 
цене от 500 рублей и выше. 
Пока экспресс-кредитование 
внедряется в виде экспери-
мента в нескольких аптеках 
сети, но если выгода от услуги 
будет существенной, в следу-
ющем году его распространят 
и дальше. 
Вряд ли такое нововведение 
можно объяснить исключи-
тельно заботой о здоровье 
граждан. За счет введения си-
стемы кредитования в компа-

нии рассчитывают на рост 
клиентского потока и повы-
шение выручки на 5–10% 
по итогам 2020 года.
В этом году российские аптеки 
впервые за пять лет зафикси-
ровали падение продаж ле-
карств, и, судя по всему, особо-
го взлета ждать не придется 
и в дальнейшем.
Только за первую половину 
года цены на них выросли поч-
ти на 5 процентов, при этом 
рост цен на препараты, не вхо-
дящие в перечень жизненно 
необходимых, составил 
6,37 процента. 
С 2020-го удешевления тоже 
ждать не приходится — с 1 ян-
варя фармацевтика должна 
перейти на систему маркиров-
ки «Честный знак», обеспече-
ние которой стоит денег, да 
и импортные компоненты, ко-
торые используют при изго-
товлении тех или иных наших 
аналогов, вряд ли подешеве-
ют, так как их стоимость на-
прямую завязана на курсы 
 валют. 
Что уж говорить про зарубеж-
ные лекарства, которых в на-
ших аптеках 43 процента…
— Конечно, это ненормально, 
когда люди вынуждены прибе-

гать к кредиту, чтобы купить 
лекарство, — говорит Дми-
трий Александров, начальник 
аналитического управления 
крупной компании. — Но си-
туация такова, что чем силь-
нее мы развиваем страховую 
и частную медицину, тем бо-
лее недоступными в среднем 
становятся медикаменты. 
На мой взгляд, это очень пло-
хо. Здравоохранение (как и об-
разование) не должно быть 
бизнесом, потому что в итоге 
это приводит к крайне печаль-
ным системным последстви-
ям. Но мы вынуждены суще-
ствовать в тех условиях, кото-
рые есть. И в рамках того, как 
в целом идет развитие эконо-
мики, лекарства в кредит — 
это, увы, нормальная история. 
Для экономики нет особой 
разницы между тем, возьмет 
человек кредит в банке или 
в МФО для того, чтобы купить 
новую модель телефона, еду 
или таблетки в аптеке.
Ставку в 23 процента эксперт 
тоже посчитал нормальной. 
Единственное, на его взгляд, 
чем можно было бы помочь 
будущим заемщикам — это 
чуть облегчить финансовые 
потери:

— Если можно было бы субси-
дировать ставку по подобным 
кредитам, наверное, это бы 
чуть облегчило ситуацию. 
Например, предусмотреть 
для физлица налоговый вы-
чет, а для аптек — альтерна-
тивные схемы субсидирова-
ния ставки, чтобы они выда-
вали кредит под более низ-
кий процент, а разницу меж-
ду ним и ключевой ставкой 
компенсировало бы государ-
ство через определенную 
про це дуру. 
Как альтернативный меха-
низм снижения финансового 
давления на население это 
могло бы сработать и стало бы 
очень небольшим, но все-таки 
плюсом. 
Стоит отметить, что некото-
рые аптеки и раньше пыта-
лись запустить механизм 
кредитования. В начале «ну-
левых» было несколько при-
меров того, как небольшие 
региональные компании 
предлагали посетителям рас-
срочку. Тогда эта идея пони-
мания у покупателей не 
встретила. Посмотрим, что 
будет в этот раз.
ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
e.golovina@vm.ru

АННА БОДРОВА
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК 

Предположительно, в конце 
ноября и декабре спрос 
на ипотечные кредитные про-
дукты в Москве может увели-
читься и быть несколько вы-
ше среднего: люди придут 
в банки за специальными 
предложениями и сезонными 
акциями. Однако далее, в ян-
варе и феврале, не исключен 
очередной спад интереса 
к ипотеке. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Падение спроса на ипо-
течные кредиты, говорят 
эксперты, приведет к уси-
лению конкуренции среди 
банков за ипотечных кли-
ентов. В этих условиях все 
большую роль будет 
играть уровень клиент-
ского сервиса, оказывае-
мого заемщикам.

кстати

коротко

Головинскую эстакаду 
оснастят системой 
транспортной 
безопасности
Согласована проектная 
документация на осна-
щение Головинской 
эстакады системой 
транспортной безопас-
ности. В рамках проекта 
предусматривается осна-
щение эстакады инже-
нерно-технической си-
стемой обеспечения 
транспортной безопас-
ности: установка камер 
видеонаблюдения, по-
жарной сигнализации, 
систем оповещения 
и контроля, а также ком-
плекс связи и передачи 
информации.
■
Заработал 
информцентр 
по переселению в дом 
в Мукомольном 
проезде
В столице заработал ин-
формационный центр 
по переселению жите-
лей в дом в Мукомоль-
ном проезде в рамках 
программы реновации. 
В нем можно получить 
консультацию, осмо-
треть квартиры, заклю-
чить договоры мены, 
докупки жилых площа-
дей, а также оформить 
заявления на оказание 
бесплатных услуг по ор-
ганизации пере езда.
■
Маршрут поезда 
Москва — Ницца 
изменится
Поезд №17/18 Мо-
сква — Ницца проследу-
ет измененным маршру-
том в конце декабря 
2019 г. из-за ремонтных 
работ в Италии. Поезд 
будет следовать только 
до станции Генуя.  Далее 
пассажирам нужно бу-
дет пользоваться авто-
транспортом, сообщает 
РЖД.

Ставка 
по ипотеке 
немного снизится 
в первом квартале 
2020 года

жилье 

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, почему москвичи начали реже обращаться за ипотекой, а также сумеет ли Почта 
России изменить свой имидж благодаря цифровизации. Кроме того, наши обозреватели обсудили, чем обернется постановление правительства России о запрете 
посуточной аренды квартир.

тенденции
540 300 265 77

заявок поступило на сайт 
организации «Мосволон-
тер» от добровольцев 
для участия в мероприяти-
ях в честь 75-летия Победы 
всего за одну неделю. 

учителей и чиновников 
со всей страны приняли 
участие в форуме «Граж-
данская идентичность 
в пространстве совре-
менной школы».

млн рублей составила 
сумма налогов на игор-
ный бизнес в столице 
с начала 2019 года. 
Это на 32,6 миллиона 
больше, чем в 2018-м.

миллионов рублей штрафов 
выписано нарушителям анти-
табачного закона в России 
в январе — сентябре 2019 года. 
Из оборота изъято 248,5 ты-
сячи пачек контрафакта.

Премьер Дмитрий Медведев подписал постанов-
ление, запрещающее оказание в квартирах гости-
ничных услуг. Но посуточная аренда сохранится.

Лавочку 
пора прикрыть

Восторжествовал 
здравый смысл

А я бы и посуточную аренду запретил! Сам много раз 
снимал квартиры на несколько дней, и, прямо ска-
жем, не в восторге. Заехали, помню, как-то с женой 
в однушку в Нижнем Новгороде. 1200 в сутки. 

На фото — картинка. Просторная, с лоджией, новой мебе-
лью. Заходим, а там... грязно. Вот буквально слой пыли. 
И что делать? Искать на ночь глядя новую? Квартира ведь 
не номер в гостинице: не понравился — перешел в дру-
гой. Потом выяснилось, что в туалете не горит свет. Вы мо-
жете представить такую ситуацию в гостинице? Ну даже 
самой бюджетной? Вряд ли...
Второй случай — в Севастополе. Приехал с женой и сы-
ном отдохнуть в Крым. Квартира отличная и недорогая — 
25 долларов в сутки. 
Удобно, чисто, но нас там обокрали. Вечером обнаружили, 
что все, нажитое непосильным трудом — деньги и часть ве-
щей, — бесследно исчезло. 
Воры, люди благородные, 
к счастью, оставили па-
спорта и билеты на поезд. 
И на том спасибо! 
Приехавшие на место опе-
ра лишь пожали плечами: 
ключи от таких квартир 
меняют хозяев каждые не-
сколько дней, любой мог 
сделать копии. У меня сно-
ва вопрос: разве в гостинице, где охрана и видеокамеры, 
такое возможно? 
Все эти «ночлежки», пусть порой и комфортные, нужно 
закрыть еще и потому, что они, как правило, дико меша-
ют соседям. 
Вы бы хотели, чтоб у вас на площадке была такая «гости-
ница»? Чтоб постоянно менялись постояльцы? Какие-то 
левые люди в подъезде? Плюс, не забывайте, люди быва-
ют разные. Бывают тихие и интеллигентные, а бывают 
любители выпить, послушать музыку. Это в своей кварти-
ре ты еще сдерживаешься — не хочется с соседями ссо-
риться, а в «гостинице» кого стесняться? Ты тут первый 
и последний раз. Деньги заплатил, и веду себя, как хочу. 
А ведь многие, кстати, снимают такие квартиры на Но-
вый год, день рождения и просто «праздник души» — что-
бы оторваться по полной и ничего за собой, как дома, 
не убирать. И каково соседям? 
Это в гостинице есть администратор и охрана, а кто оста-
новит постояльцев квартир? Каждый раз полицию вы-
зывать? 
В общем, решение о запрете было бы логично.

Первая реакция — возмущение. Когда информ-
агентства начали тиражировать сенсацию «Мед-
ведев запретил посуточную аренду квартир», хоте-
лось брызгаться ядом и ерничать. И не мне одной, 

между прочим. 
К счастью, быстро выяснилось, что информация оказа-
лась, мягко говоря, неточной. Просто кто-то чего-то недо-
понял. На самом деле — посыпались объяснения следую-
щим новостным потоком — посуточную аренду никто не 
отменял, а документ, подписанный премьером, запретил 
организовывать в квартирах гостиницы и хостелы. В об-
щем, разобрались. Здравый смысл восторжествовал. Ведь 
поставить крест на посуточной аренде квартир — это все 
равно, что... скажем, запретить людям продавать вещи б/у. 
Странное было бы государственное решение. С рук народ 
тоже продает всякое: кому-то из покупателей везет приоб-
рести по дешевке отличную вещь, а кто-то отдает деньги за 
откровенное барахло. И что теперь, документы запрещаю-
щие придумывать? Потому 
что кому-то не повезло? 
Прикрыть «лавочку» невоз-
можно как минимум пото-
му, что это неправильно 
и странно. Как затыкать 
пальцем брешь в кровле — 
все равно прорвет. 
Сколько раз мне с семьей 
приходилось останавли-
ваться в поездках по стране 
в таких вот апартаментах, и пожаловаться не на что. Квар-
тиры чистые, белье накрахмаленное, хорошая мебель. На-
верное, нам везло, не знаю. А может быть, мы просто чуть 
тщательнее подходили к выбору временного жилья. Дру-
гое дело, что полагаться на везение на рынке услуг — пло-
хая привычка. Нецивилизованно это. «Запрещать» — «не 
запрещать» — думаете, расставлены точки над i в термино-
логии и можно успокоиться? Не уверена. Во-первых, мне, 
например, не до конца понятно, чем, по факту, квартира, 
сдаваемая посуточно, принципиально отличается от номе-
ра в гостинице? А если ничем, то что мешает вменить хозя-
евам, сдающим такие квартиры, нарушение подписанно-
го премьер-министром документа? И в этой связи успоко-
ительные разъяснения по поводу истинного смысла запре-
щающей официальной бумаги вызывают некоторые со-
мнения. Почему-то думается, что однажды кто-нибудь по-
пытается использовать расплывчатые формулировки про-
тив посуточной аренды квартир. Дайте время улечься ажи-
отажу. И во-вторых, что действительно важно, так это раз-
работать реальную законодательную базу, которая наво-
дила бы порядок в этом, как ни крути, востребованном хо-
зяйстве. Не запрещать, но контролировать — вот идея. 
Чтобы оставить на рынке только надежных, порядочных 
и ответственных арендодателей. 

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Столицу 
посчитали 
прогрессивной
Город усилил позиции, 
по данным международного 
рейтинга инновационных го-
родов мира, и обогнал Рим, 
Стамбул, Осло, Гонконг и дру-
гие зарубежные столицы.

Речь идет о рейтинге иннова-
ционных городов мира 
Innovation Cities Global Index 
(2thinknow). В этом году Мо-
сква заняла в нем 38-е место.
— За семь лет Москва сделала 
качественный рывок, подняв-
шись в рейтинге 2thinknow 
более чем на 150 позиций, — 
рассказал руководитель Де-
партамента экономической 
политики и развития города 
Денис Тихонов. — В 2012 году 
она занимала 192-е место.
Он отметил, что эксперты оце-
нивают города по 162 показа-
телям, которые объединены 
в три блока: инфраструктура 
для человеческого капитала, 
рыночный потенциал и куль-
турное достояние.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

В топ-5 городов вошли Нью-
Йорк, Токио, Лондон, Лос-
Анджелес и Сингапур. А Мо-
сква смогла подняться еще 
на 10 позиций. Равное с ней 
количество баллов набрали 
японская Осака, канадский 
Ванкувер, Портленд и Лас-
Вегас (США). Москва оставила 
позади себя в рейтинге Стам-
бул, Осло, Рим, Копенгаген, 
Дублин, Гонконг, Хельсинки, 
Брюссель. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Государственный 
сектор готовых 
лекарств

26%

СТРУКТУРА РЫНКА ЛЕКАРСТВ 
НА 2019 ГОД

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 
И ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА, млрд упаковок

2017 20182016

1,03
1,201,11

0

0,5

1

По данным DSM Group

Фармацевтика 
в цифрах

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 26 ноября 2019 года № 222 (28395) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит воспитанница спортивной школы «Битца» Москомспорта Надежда Медведева, которая стала участницей Осеннего кубка Федерации 
конного спорта города Москвы по конкуру. Ее верный напарник, жеребец по кличке Найт-Стар, грациозно преодолевает все препятствия на маршруте. Надежда Мед-
ведева выступала на родной площадке: старты в течение нескольких дней проходили в спортивной школе «Битца» Москомспорта. В турнире приняли участие как 
юные, так и взрослые наездники, в том числе на молодых лошадях. Конкур — преодоление всадниками препятствий — считается одним из наиболее зрелищных ви-
дов конного спорта. Организаторы разработали для участников несколько маршрутов, высота препятствий варьировалась от 90 до 135 сантиметров. Поболеть 
за участников пришли десятки зрителей.

Пределы 
самообороны хотят 
расширить.
И как вам?

МАКСИМ ШРАМКОВ
ИНСТРУКТОР ПО САМООБОРОНЕ

Сама по себе инициатива 
в случае ее принятия пойдет 
на пользу нам — обычным лю-
дям, которые имеют право на 
самооборону. Но при этом 
в реальном мире статья за 
превышение этих норм, как 
правило, должна трактовать-
ся в пользу обороняющегося, 
как бы мы себя ни защищали. 
В данном случае проблема со-
стоит в том, что непонятно, 
как органы законопорядка бу-
дут оценивать, когда угроза 
для человека, на которого на-
пали, была реальной, а когда 
мнимой. Это достаточно не-
однозначный момент. Но про-
стых граждан не должны вол-
новать подобные вопросы, мы 
должны иметь свое право на 
самооборону.

ТИМУР МАРШАНИ
ЮРИСТ

Дать людям возможность за-
щищать родных и свою соб-
ственность от преступного по-
сягательства — это безуслов-
но положительная инициати-
ва. Но, как и многие инициа-
тивы, предложенные в Госду-
ме, не учитывает наши совре-
менные реалии. И отдельные 
депутаты в силу своей эпатаж-

ности с помощью данного до-
полнения в Уголовный кодекс 
пытаются придать значи-
мость своей деятельности. 
Превышение пределов необ-
ходимой обороны, если это 
касается защиты жизни своей 
и домочадцев от посягатель-
ства третьего лица, которое 
врывается в вашу квартиру, 
должно соответствовать сте-
пени общественной опасно-
сти совершаемого преступни-
ком деяния и его послед-
ствий. Депутаты это не учи-
тывают.
В наших реалиях в случае вве-
дения подобного дополнения 
люди могут злоупотребить по-
лученной возможностью, 
оправдывая свою жестокость. 

АНТОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ ГРАЖДАН 
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ВЕДОМСТВАМИ

Дело в том, что действующая 
сейчас норма закона создает 
много проблем для защищаю-
щихся. Зачастую тот, в отно-
шении кого совершается на-
силие, кто защищает свой 
дом, себя и своих близких от 
грабителей и убийц, может 
быть совершенно необосно-
ванно привлечен к ответ-
ственности. Это несправедли-
во. Человек, на которого на-
пали, как правило, не распо-
лагает временем на обдумы-
вание — превысят ли его дей-
ствия пределы допустимой са-
мообороны. И нам нужно за-

Депутат Владимир Жириновский внесет в Госдуму дополнение к статье УК «Необхо-
димая оборона». Депутат предлагает расширить ее допустимые пределы. Таким об-
разом, у граждан может появиться больше возможностей для защиты своей семьи 
и собственности. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

конодательно защищать пре-
жде всего жертв агрессии, а не 
преступников. 
Зачастую даже секундное про-
медление опасно для жизни 
обороняющегося и его семьи. 
Преступник же должен четко 
понимать, что закон целиком 
и полностью будет на стороне 
обороняющегося, а не его, 
и никакие перегибы, никакие 
неверные оценки следствия 
будут не страшны жертве на-
силия. 

ВИКТОР ВОХМИНЦЕВ
ГЕНЕРАЛМАЙОР МВД В ОТСТАВКЕ

Этот вопрос уже давно назрел. 
Когда в квартиру врываются 
всякие обкуренные, пьяные 
и другие неадекватные агрес-
сивные люди — здесь депутат 
прав, надо защищать своих 
родных и личную собствен-
ность любыми доступными 
способами, использовать все 
возможности. 
Инициативу в этом я полно-
стью поддерживаю. Но здесь 
нужно четко разделять поня-
тия. Когда сотрудники право-
охранительных органов пы-
таются попасть в квартиру 
к злоумышленнику, взломав 
дверь, — нападение на них са-
мообороной считаться не мо-
жет. Другое дело, если у вас на 
глазах неизвестные взламы-
вают вашу квартиру. Подоб-
ная практика существует во 
всем мире. Есть здесь и свои 
нюансы, но думаю, что в слу-
чае если поправки будут одо-
брены, все вопросы будут 
полностью проработаны 
юристами и экспертами. 
У нас в стране прецедентов по 
подобным случаям великое 
множество. Их необходимо 
изучить и на основе получен-
ных данных прорабатывать 
все необходимые нюансы 
в законодательстве. Коллекционирование

Недвижимость

Строительство и ремонт

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56 

 ● 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

 ● Продать/cдать кв-ру 495-9256601.ru

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

Настасьинский переулок Москвы предложили 
переименовать в честь режиссера Марка Захаро-
ва. И хотя председатель комиссии Мосгордумы 
по культуре Евгений Герасимов заявил, что, со-
гласно действующим правилам, менять истори-
ческие названия улиц невозможно, в обществе 
вокруг этой инициативы развернулась нешуточ-
ная дискуссия. К которой присоединились и обо-
зреватели «ВМ». 

Память о мудром 
человеке

Оставьте 
Настасьинский

Переехав в Москву, я поселился на улице Лавочкина. 
Первую неделю над названием посмеивался. Надо 
же — Лавочкин. Хорошо хоть, не Скамейкин! А по-
том прикусил язык. Выяснил, что Семен Лавоч-

кин — известный авиаконструктор, создатель несколь-
ких модификаций истребителей, которые воевали на 
всех фронтах Великой Отечественной. Поселись я на со-
седней улице Флотской или Кронштадтском бульваре, на-
верняка про Семена Лавочкина никогда бы и не узнал. 
А ведь он — часть истории 
страны.
Мне кажется, власти пра-
вильно делают, что возвра-
щают России ее великие 
имена. Аэропорт имени 
Ломоносова в Подмоско-
вье. Имени Платова 
в Ростове-на-Дону. Имени 
Демидова в Екатеринбур-
ге. Надо, чтобы имена ве-
ликих соотечественников были всегда на слуху. А то ведь 
забывать начнем. Помните, была в Москве улица Боль-
шая Коммунистическая. А стала — Александра Солжени-
цына. Я к классику и Нобелевскому лауреату отношусь не-
однозначно. Но, как ни крути, это фигура. 
Настасьинский переулок, кто бы спорил, название исто-
рическое. Но, пардон, кто такая эта Настасья? А жена од-
ного из местных домовладельцев — князя Волконского. 
Ну как сказать, чтобы покойницу не обидеть... Не истори-
ческая она личность. Ну никак. Супруга местного 
олигарха-лайт. Ну это примерно, как если бы Абрамович 
продавил через муниципалитет Лондона Дарьин пере-
улок — в честь одной из жен, Даши Жуковой. Звучит, для 
русского уха, красиво, но Дарья, при всем уважении, тоже 
пока личность не историческая. А Марк Захаров — уже да. 
Режиссер культового театра. Так почему бы ему не остать-
ся в топонимике Москвы? Через 20–30 лет родители будут 
объяснять детям, что был такой талантливый человек. 
Снял, например, гениальный фильм «Убить дракона» 
и объяснил людям, что тот, кто дракона убьет, сам им 
и становится. Я не буду перечислять заслуги Марка Анато-
льевича. Но из личного общения с ним сделал вывод, что 
был он человеком честным и мудрым. Так пусть в Москве 
останется о нем память. 

Настасьинский переулок — место историческое, что 
называется, намоленное. Известен с XVIII века как 
Настасьинский или Княж-Настасьевский переулок; 
предположительно, по имени Настасьи — жены до-

мовладельца 1737 года князя Волконского. Небольшая 
улочка, но примечательная и любимая. Из тех, где каж-
дый камень — история... Над архитектурой Настасьин-
ского переулка колдовали Ипполит Сикорский, Богдан 
Нилус, Клавдий Розенкампф, Владимир Покровский, Ни-
кита Лазарев... 
Не в обиду Марку Анатольевичу Захарову: зачем переи-
меновывать в честь него, безусловно, хорошего и важно-
го режиссера, переулок? 
Решение это еще не окон-
чательное, согласования 
в инстанциях длятся долго, 
и решения выносятся не 
моментально. И это хоро-
шо. Может быть, имеет 
смысл как-то не горячить-
ся с таким вот важным ре-
шением? Если вспомнить 
горячую полемику по по-
воду переименования, скажем, «Войковской» — какой 
стон стоял по Руси. Неужели история Настасьинского 
пере улка не заслуживает уважения? Почему именно На-
стасьинский должен носить имя Захарова. Ну, в конце 
концов, полно каких-то глупых названий, Шарикопод-
шипниковская, которую не выговорить и не написать, 
промышленный Газопровод и загадочные Кирпичные 
Выемки... Ах, это все не в центре?
Но на то и исторический центр, где важны оба слова — 
и «центр», и «исторический». Они свидетельствуют о некой 
стабильности, незыблемости. Нельзя так вот взять и пере-
именовать, просто потому, что раны еще свежи и боль 
утраты тоже. Потомки, может, и скажут: давайте в честь ве-
ликого этого человека переименуем улицу. Но вы ведь по-
нимаете, да, что вряд ли скажут? Режиссеров много, акте-
ров много, писателей, общественных деятелей. Всех жал-
ко. В честь каждого перекраивать карты просто глупо. 
Марк Захаров хороший режиссер, создатель театра, ко-
торый будет носить его имя. Но пусть Настасьинский пе-
реулок останется Настасьинским.

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Иван Папанин. Академик без образования 
и контр-адмирал, бывший матросом

26 ноября 1894 года родился 
знаменитый советский по-
лярный исследователь Иван 
Папанин (на фото). За само-
отверженный труд на Север-
ном полюсе и дрейфующей 
полярной станции 
его дважды на-
градили звездой 
Героя.

Иван Папанин, 
можно сказать, ро-
дился моряком. 
Отец был матро-
сом в Севастополь-
ском порту, и жизнь мальчика 
проходила там же. В 14 лет он 
пошел работать на морской 
завод. Матросом он снова ока-
зался в Крыму, в 1914 году его 
призвали на Черноморский 
флот. В октябре 1917 года бу-

дущий полярный исследова-
тель с головой окунается в ре-
волюцию. Всю гражданскую 
Папанин воюет, а в конце 
1920-го по рекомендации Ро-
залии Землячки становится 
комендантом КрымЧК. Так 
в те годы назывались испол-
нители приговоров. Любовь 

к пистолету «Мау-
зер» осталась с ним 
навсегда. Затем 
Папанин делает 
карьеру в ВЧК-
ГПУ, но его неудер-
жимо тянет в Ар-
ктику. С 1932-го по 
1935-й Папанин 
работал в Арктике. 

В 1937–1938 годах произошло 
то, что и сделало Папанина 
знаменитым в стране и мире. 
Он возглавил первую в мире 
дрейфующую станцию «Се-
верный полюс». А затем спас 
застрявший во льдах ледокол 

«Челюскин». Научные резуль-
таты уникального дрейфа 
были представлены им Обще-
му собранию Академии наук 
СССР и получили очень высо-
кую оценку специалистов. Все 
члены этой знаменитой экс-
педиции стали Героями Со-
ветского Союза. 
— В годы войны он успешно 
организовал прием и пере-
правку на фронт по Севморпу-
ти военных грузов, которые 
приходили в СССР морем из 
США и Великобритании, за что 
получил в 1943 году звание 
контр-адмирала, — напомнил 
историк Валерий Сидоров. 
Вскоре после войны поляр-
ник, адмирал и дважды герой 
вышел в отставку. Академик 
без образования и контр-
адмирал из матросов прожил 
долгую жизнь и умер в 91 год. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ 
edit@vm.ru

история

Зрители Большого театра 
оценили новую «Жизель»

На главной балетной сцене 
России состоялась премьера 
обновленной постановки 
балета Адольфа Адана 
«Жизель». Она дополнила 
две существующие в репер-
туаре Большого театра ре-
дакции — Юрия Григоровича 
и Владимира Васильева. 

Основная интрига обновлен-
ной постановки «Жизели» 
в Большом театре заключа-
лась в том, что в качестве хо-
реографа был приглашен его 
экс-худрук, а с 2009 года по-
стоянный хореограф Амери-
канского театра балета Алек-
сей Ратманский. Его «Жи-
зель» — это дерзкий микс из 
петербургской редакции 
(1884) Мариуса Петипа, по-
становки Жана Коралли 
и Жюля Перро (1841), храня-
щихся в Гарвардском универ-
ситете нотаций Николая Сер-
геева, описаний хореографа 
Анри Жюстамана, других би-
блиотечных и архивных мате-
риалов, а также собственных 
впечатлений и наработок.

Редакция «Жизели» хореогра-
фа Ратманского отличается от 
многочисленных редакций 
танцовщиков, воспроизводя-
щих версии, в которых они 
когда-то блистали; отличает-
ся обобщенной образностью, 
новыми эмоциональными 
красками и темпо-ритмами. 
Она относится к тем небес-
спорным версиям, которые 
вносят свой вклад в современ-
ную интерпретацию класси-
ческого балетного наследия.
Природа сценического искус-
ства такова, что любой спек-
такль заканчивается с закры-
тием занавеса. Уже завтра он 
с теми же артистами и с тем же 
составом оркестра будет не-
сколько иным: по эмоциям, 
энергетике, интерпретацион-
ным нюансам музыки и испол-
нения. Что тогда говорить 
о балете «Жизель», чей возраст 
приближается к 180 годам? 
Поэтому часто звучащие ныне 
утверждения постановщиков, 
что им удалось воссоздать 
«подлинные балетные тек-
сты», — не более чем благие 
пожелания. Найденные в ар-
хивах документы — это мате-
риалы для исследователей 

и помощь балетмейстерам 
в сочинении собственных вер-
сий, а сценическое исполне-
ние — сама жизнь. И хорошо, 
что это так, иначе театры пре-
вратятся в археологические 
музеи, а живое сценическое 
действо — в их экспонаты.
Ратманский смело ввел в свою 
редакцию «Жизели» новые 
мизансцены, расширил при-
сутствие пантомимы, не-
сколько изменил трактовку 
отдельных персонажей, по-
своему поставил знаменитое 
Крестьянское па-де-де на му-
зыку Фридриха Бургмюллера. 
Особо следует сказать об ис-
полнителях главных партий: 
премьерах Большого Екатери-
не Крысановой (Жизель) и Ар-
теме Овчаренко (Граф Аль-
берт). Они продемонстриро-
вали «станцованность» дуэта, 
виртуозную технику, «роман-
тизм души» и артистичность. 
Зрители тепло встретили но-
вую постановку «Жизели» 
и долго не отпускали создате-
лей спектакля и исполните-
лей со сцены, одаривая их цве-
тами и аплодисментами.
ВАЛЕРИЙ МОДЕСТОВ 
edit@vm.ru
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