
За последний год Комплекс 
городского хозяйства столи-
цы привел в порядок свыше 
пяти тысяч различных объек-
тов: улиц, площадей, скверов, 
парков и дворов. 

Внимание к окраинам
Реализуемая несколько лет 
подряд программа «Моя ули-
ца», в рамках которой велось 
благоустройство центра горо-
да, переросла в программу 
«Мой район».   
— В 2019 году город сместил 
акценты на окраинные терри-
тории. Примером тому может 
служить район Капотня, — 
сказал Петр Бирюков. — За 
неполные пять месяцев при-

мерно 300 гектаров террито-
рии самого района и прилега-
ющего парка вдоль Москвы-
реки были приведены к совре-
менному стандарту благо-
устройства. Работы проводи-
лись с участием жителей. 
Капотня — это пример комп-
лексного подхода, изменения 
облика сразу целого района. 
В Москве Капотня стала пер-
вым примером такого благоу-
стройства на территории це-
лого района. Помимо этого, 
локальные поступательные 
преобразования ведутся во 
всех районах столицы. В каче-
стве еще одного примера мас-
штабных работ Петр Бирюков 
привел Центральный про-
спект и парк Победы в Зелено-
граде. 
— Основная идея благо-
устройства Центрального 
проспекта заключалась в том, 
чтобы сохранить историче-
ский колорит построенного 
в конце 1950-х годов науко-
града, города — спутника сто-
лицы, придав ему современ-
ный комфорт и функциональ-
ность. Важно было сделать это 
городское пространство бо-
лее привлекательным для пе-
шеходов, сохранив при этом 
его транзитную функцию, — 
отметил Петр Бирюков. 
Масштабные работы велись 
в этом году и в центре. В боль-
шинстве своем реконструк-
ция центральных улиц и пе-
реулков завершилась ко Дню 
города. 

Центральным объектом пре-
образившегося парка Побе-
ды стал Большой городской 
пруд, который соединил тер-
ритории парка Победы 
и Дендропарка. Главной до-
стопримечательностью стал 
многоступенчатый фонтан 
«Каскад». 

Центральные объекты
В центре столицы в этом году 
также реализовано несколько 
крупных проектов благо-
устройства. Заходя на объ-
ект — какую-либо централь-
ную улицу, — строители при-
водят в порядок и примыкаю-
щие к ней переулки и проез-
ды. Это тоже уже традицион-
ный подход к благоустройству 
в Москве. 
— Работы проведены на Осто-
женке, Ильинке, Рождествен-
ке с прилегающими к ним пе-
реулками, в семи переулках 
в районе Патриарших прудов. 
В районе Чистых прудов, так 
называемом театральном 
квартале, сегодня также мож-
но с комфортом проводить 

время, — рассказал замести-
тель мэра Москвы. 
Благоустроены порядка 60 гек-
таров на площади Киевского 
вокзала, прилегающая терри-
тория вдоль Дорогомилов-
ской улицы. По словам Петра 

Закончено следствие 
о крушении лайнера

Вчера стало известно о за-
вершении следствия о кру-
шении самолета SSJ100 
в аэропорту Шереметьево. 
Трагедия произошла 5 мая 
этого года.

По данным СМИ, всю вину за 
случившееся возложили на 
командира экипажа Дениса 
Евдокимова. Эту информа-
цию «ВМ» подтвердил руково-
дитель юридической фирмы 
Игорь Трунов, коллегия кото-
рого защищает потерпевших.
— Следствие закончено. К оз-
накомлению с материалами 
еще никто не приступал, это 
произойдет в ближайшее вре-
мя. Думаю, рассмотрение 
дела по существу будет бли-
же к весне, — сказал Игорь 
Трунов. 

Евдокимову в начале октября 
предъявили обвинение в на-
рушении правил эксплуата-
ции воздушного транспорта, 
повлекшем по неосторожно-
сти причинение тяжкого вре-
да здоровью человека, смерть 
двух и более лиц. По версии 
следствия, командир воздуш-
ного судна, следовавшего из 
Москвы в Мурманск, после 
возвращения в аэропорт вы-
лета осуществил грубую по-
садку на взлетно-посадочную 
полосу Шереметьева. Дей-
ствия пилота привели к гибе-
ли 40 пассажиров и одного 
члена экипажа. Еще 10 пасса-
жиров получили травмы раз-
личной степени тяжести. 
На борту лайнера находились 
78 человек, среди которых 
трое несовершеннолетних 
и пять членов экипажа. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

У станций Московских центральных диаметров: Царицыно, Дегунино, Беговая, 
Кунцевская, Волоколамская, Лианозово и Тимирязевская появились перехватывающие 
парковки. Таким образом, было обустроено более 1,4 тысячи машино-мест.

на сайте vm.ru
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Знамени

Перекладка плитки и ас-
фальта на благоустроен-
ных улицах Москвы про-
водится исключительно 
за счет подрядчика, нека-
чественно выполнившего 
работу. Помимо этого, 
подрядчик еще и выпла-
чивает штраф за неиспол-
нение условий контракта. 
За этот год власти столи-
цы расторгли контракты 
с 15 подрядными органи-
зациями.

кстати

Вчера заммэра 
Москвы по во-
просам ЖКХ 
и благоустрой-
ства Петр Бирю-
ков подвел ито-
ги работ по бла-
гоустройству 
столицы 
за 2019 год 
и озвучил планы 
на 2020 год. 

городская среда

Комфорт приносит выгоду 
Благоустроенные улицы столицы привлекают 
многочисленных туристов и предпринимателей 
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Заммэра Москвы Анастасия Ракова 
рассказала, как столице удалось 
стать одним из лидеров по качеству 
образования ➔ СТР. 3

здравоохранение

Завотделением гемодиализа 
Больницы им. С. П. Боткина Евгений 
Шутов — о применении передовых 
технологий при лечении ➔ СТР. 5

дискуссия

Эксперты и обозреватели «ВМ» 
рассуждают, можно ли верить 
рейтингам районов столицы 
и ориентироваться на них ➔ СТР. 6

ВАЖНО

Вчера 12:33 Москвичка Мария Шамукова на площади Савеловского вокзала, глобальная 
реконструкция которой завершилась в 2019 году (1) Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции, посвященной итогам благоустройства 
в 2019 году (2) 

Подвиг жителей 
нужно помнить

Говоря о Битве за Москву, мы не долж-
ны забывать о подвиге жителей столи-
цы. Тогда в городе было более четырех 
миллионов жителей, здесь находилось 
22 процента промышленности СССР. 
С конца июня и до ноября 1941 года из 
города проводилась эвакуация. Было 
перемещено 495 предприятий обо-
ронной промышленности, вывезено 
свыше двух миллионов горожан — ра-
бочих, служащих, инженеров, кото-

рые уехали вместе с заводами. 
Триста тысяч горожан ушли в Красную армию, были 
сформированы дивизии народного ополчения. Создано 
87 истребительных отрядов, 25 рабочих батальонов, 
25 отрядов — истребителей танков, которые должны 
были сражаться на улицах Москвы 
в случае прорыва немецких захватчи-
ков. Оборона состояла из четырех ко-
лец. Первое — четыре дивизии народ-
ного ополчения, условно по линии 
Московской кольцевой автомобиль-
ной дороги. Второе — по линии совре-
менного Московского центрального 
кольца. Следующая — Садовое кольцо 
и четвертая — Бульварное. Можете 
себе представить, насколько все было 
подготовлено к защите города. 
Когда приняли решение о подготовке 
резерва, Москва выпустила порядка 
12 тысяч снайперов, 23 тысячи пуле-
метчиков, почти миллион автоматчи-
ков. Помощь бойцам оказывали 27 ты-
сяч медсестер, более 200 тысяч мо-
сквичек работали в 199 госпиталях Москвы и области, где 
были спасены около 600 тысяч раненых. И еще одна инте-
ресная цифра, которую мало где упоминают. За 203 дня 
Битвы за Москву жители столицы, в основном женщины, 
сдали 80 тысяч литров крови. А за всю войну — более 
500 тысяч. Можете себе представить, какое количество 
жизней это спасло. 
В метрополитене во время бомбежек укрылись несколько 
миллионов человек. Метрополитен был награжден орде-
ном Ленина за участие в войне, а в декабре 1941 года ра-
бочие приступили к строительству новых линий.
Главное для нас с вами — не забыть эти подвиги и не дать 
расшатать нашу страну.

Завтра исполняется 78 лет со дня начала контрна-
ступления советских войск под Москвой. О битве 
рассказал завсектором истории народного опол-
чения Музея обороны Москвы Владимир Каримов. 

первый 
микрофон
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громкое дело

Сергей Собянин ответит 
на вопросы горожан
Прямой эфир 
с участием 
мэра Москвы 
Сергея Собянина 
(на фото) состо-
ится 11 декабря 
2019 года на теле-
канале «ТВ Центр» 
в 20:00. Глава го-
рода ответит на во-
просы ведущего программы по самым 
актуальным темам: здравоохранение, 
транспорт, образование, благоустрой-
ство и многим другим. Свои вопросы 
также могут задать главе города и мо-
сквичи. Для этого нужно зайти на офи-
циальный сайт мэра Москвы mos.ru, 
в правом верхнем углу найти анонс ин-
тервью Сергея Собянина и заполнить 
предложенную на сайте форму. В ней 
нужно указать имя, адрес электронной 
почты и выбрать тему, которая вас ин-
тересует больше всего. Горожане могут 
задать вопрос письменно или отпра-
вить мэру столицы видеовопрос. 
Отвечать на вопросы горожан в прямом 
эфире Сергей Собянин будет не первый 
раз. Такие интервью он дает регулярно. 

Письма 
Деду Морозу 
стали 
грамотнее

Дед Мороз в Москве ответил 
на вопросы журналистов. 
Он рассказал, как собирается 
праздновать год Белой Ме-
таллической Крысы. 

По словам Деда Мороза, на его 
почту пришло более 3,6 мил-
лиона писем.
— У меня большое почтовое 
отделение, — рассказал глав-
ный волшебник страны. — 
И в день приходит от 300 до 
10 тысяч писем, к Новому году 
писем все больше и больше. 
А так пришло уже 3 миллиона 
664 тысячи писем. Стараюсь 
ответить на каждую просьбу.
Волшебник отметил, что до 
31 декабря он успеет побы-
вать более чем в 50 городах 
России. Рассказал Дед Мороз 
и о том, что у него просят на 
этот Новый год.
— На дворе XXI век — хотят 
и роликовые коньки, и сото-
вые телефоны, и планшеты. 
Но писем простых и хороших 
тоже приходит много. Ребята 
просто просят здоровья род-
ным и близким, и это здорово. 
Меня радует, что год от года 
все больше грамотных писем. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru
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Бирюкова, работы на проти-
воположной стороне Куту-
зовского проспекта продол-
жатся в 2020 году. В целом на 
следующий год запланирова-
ны работы на 154 городских 
объектах. 

Экономический эффект
Несмотря на такие объемы 
благоустройства, Москва, по 
словам Петра Бирюкова, тра-
тит на эти цели не так много 
средств в сравнении с крупны-
ми мегаполисами. Если в сто-
лице на благоустройство вы-
деляют около трех процентов 
бюджетных средств, то в Нью-
Йорке — 10 процентов, в То-
ронто — 9 процентов, в Лон-
доне — 7 процентов. При этом 
Петр Бирюков подчерк нул, 
что отдача от работ по созда-
нию в городе комфортной сре-
ды гораздо выше, нежели 
в других городах. 
— Мы достигли серьезных по-
казателей по уровню комфор-
та городской среды. Количе-
ство пешеходов на благо-
устроенных улицах в среднем 
выросло в два раза, на неко-
торых улицах — в четыре 
раза. Москвичи стали в 10 раз 
чаще посещать фестивали, 
в 3–4 раза чаще посещать пар-
ки, количество туристов в Мо-
скве увеличилось вдвое, а обо-
рот кафе на приведенных 
в порядок улицах вырос при-
мерно на 30 процентов, — от-
метил Бирюков. 
По его словам, затраты на бла-
гоустройство окупаются за 
один-два года за счет роста на-
логовых поступлений от мага-
зинов, кафе и ресторанах, рас-
положенных на благоустроен-
ных улицах. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

769 улиц капитально 
отремонтировали 
в 2019 году.
4325 дворов столицы 
привел в порядок Комп-
лекс городского хозяй-
ства за 2019 год.
625 тысяч светильни-
ков сегодня установле-
ны в Москве, с 2011 года 
их количество увеличи-
лось в полтора раза. 
На 2,4 процента еже-
годно обновляется Мо-
сква благодаря город-
ским программам благо-
устройства. 
5 вылетных маги-
стралей будут благо-
устроены в 2020 году.
200 километров про-
странств вдоль Москвы-
реки приведут в порядок 
до 2023 года.
1,1 тысячи платформ 
для маломобильных 
граждан установили 
в столице с начала 
2019 года.
3,7 миллиона квад-
ратных метров доро-
жек, 36 тысяч опор осве-
щения, 20 фонтанов 
и 44 тысячи малых архи-
тектурных форм появи-
лись в парках с 2011 года.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Родиной Деда Мороза 
считается Великий Устюг. 
Там находится его рези-
денция. Ближайший Но-
вый год волшебник как 
раз собирается провести 
у себя дома. По китайско-
му календарю 2020 год 
станет годом Белой Ме-
таллической Крысы. 
В культуре жителей Под-
небесной это животное 
является символом храб-
рости, хитрости и способ-
ности добиваться постав-
ленных задач. 

справка
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Сергей Собянин: Индексация 
тарифов на транспорт 
не превысит уровня инфляции

По решению властей стои-
мость проезда в обществен-
ном транспорте будет повы-
шена с 1 февраля 2020 года, но 
рост в среднем за весь год со-
ставит 3 процента, что ниже 
прогнозируемого уровня ин-
фляции 3,7 процента.
— По сравнению с 2010 годом 
в реальном выражении, с уче-
том инфляции стоимость про-
езда в общественном транс-
порте Москвы была снижена 
почти на 30 процентов, — по-
яснили в пресс-службе мэрии 
столицы.
Основой индексации тарифов 
в 2020 году стал дифференци-
рованный подход. Благодаря 
ему для постоянных пользова-
телей стоимость проезда в об-
щественном транспорте оста-
нется на уровне 2019 года, 
а с учетом инфляции даже 
снизится в реальном выраже-
нии. Так, стоимость популяр-
ных безлимитных проездных 
билетов на все виды транс-
порта, включая Московские 
центральные диаметры, оста-
нется прежней. Не изменятся 
тарифы и на безлимитные 
проездные.

Тарифы на жилищно-
коммунальные услуги
С 1 января 2020 года будет 
проиндексирована на 5 про-
центов ставка платы за содер-
жание жилого помещения. 
Также увеличится минималь-
ный размер взноса на капи-
тальный ремонт на 3,7 про-

цента — с 18,19 рубля за ква-
дратный метр до 18,86 рубля.
— Изменения тарифов на 
коммунальные услуги с 1 ян-
варя 2020 года не произой-
дет, — отметили в мэрии, до-
бавив, что тарифы на комму-
нальные услуги будут проин-
дексированы с 1 июля 2020 
года в среднем на 3,7 процен-
та. — При этом рост тарифов 
на коммунальные услуги 
в Москве с 2012 года остается 
ниже накопленной инфляции 
за аналогичный 
период.
Все действующие 
льготы и меры со-
циальной под-
держки граждан 
по оплате ЖКУ со-
хранятся в полном 
объеме.

Зимний отдых
Также на заседании обсудили 
вопрос организации зимнего 
отдыха в Москве. В этом сезо-
не будут работать 3920 объек-
тов инфраструктуры. За по-
следние годы популярность 
объектов зимнего отдыха вы-
росла более чем в пять раз.
— Ожидается, что в этом сезо-
не их посетят не менее 50 мил-
лионов человек, — сообщили 
в пресс-службе мэрии.
Центром зимнего отды-

ха вновь станет 
ВДНХ, а главным 
зимним фестива-
лем станет «Путе-
шествие в Рожде-
ство». Он пройдет 
с 13 декабря 2019 
года по 12 января 
2020 года.

Обновление транспорта
Вчера также рассмотрели во-
прос реализации программы 
обновления подвижного со-
става. Так, за девять лет Мос-
гортрансом закуплено более 
8300 автобусов экологи-
ческого класса «Евро-4» 
и «Евро-5», а коммерческие 
перевозчики заменили ус-
таревшие маршрутки на 
2100 современных автобусов.
— Парк автобусов обновлен 
на 100 процентов, — подчер-
кнули в мэрии.
Проходит модернизация 
и парка трамваев. Сейчас он 
обновлен более чем на 70 про-
центов.

Новое жилье
Вчера Сергей Собянин осмо-
трел новый дом, построенный 

по программе реновации 
в Дмитровском районе.
— Программа реновации про-
должает набирать ход. В но-
вые квартиры переехали или 
находятся в процессе переезда 
уже более 16 тысяч человек, — 
сказал мэр, отметив, что часто 
люди переезжают в дома, рас-
положенные от их прежнего 
жилья буквально в 50 метрах.
— Долгое время этот район на-
ходился в транспортной изо-
ляции, но уже через несколько 
лет сюда придет Люблинско-
Дмитровская линия метро 
с двумя станциями: «Улица 
800-летия Москвы» и «Лиано-
зово», — отметил мэр.
В этом районе в программу 
включены 55 пятиэтажек. 
В новые квартиры переедут 
более 11 тысяч жителей. 

Всего в Москве в программу 
реновации включено более 
5 тысяч домов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

1 декабря 08:20 Контролер Елена Кожурена (справа) в вестибюле станции метро ВДНХ объясняет москвичке Вере Старченко, что проезд на Московских центральных 
диаметрах по 8 декабря будет бесплатным, а для дальнейшей оплаты проезда по МЦД картой «Тройка» необходимо ее перекодировать

Продолжается поиск 
стартовых площадок

В адресный перечень старто-
вых площадок для строи-
тельства домов по програм-
ме реновации в Центральном 
округе Москвы входит семь 
земельных участков. Об осо-
бенностях и темпах реализа-
ции программы в округе вче-
ра рассказал заместитель 
префекта ЦАО Андрей При-
щепов (на фото). 

Андрей Михайлович, сколько 
всего домов в Центральном 
округе вошло в программу ре-
новации?
Всего в нашем округе в про-
грамму вошло 109 домов — 
это почти 6 тысяч квартир 
и около 15 тысяч жителей. 
Сейчас идет заселение перво-
го дома по программе ренова-
ции в округе — Мукомольный 
проезд, 2. Сюда переезжают 
жители микрорайона Камуш-
ки. Переселение ведем по-
этапно — четыре дома уже пе-
реселили, сейчас приглашаем 
жителей еще четырех домов. 
Всего получится пять этапов, 
к февралю должны закон-
чить. Выбрали такую тактику, 
потому что переселить сразу 
18 домов, конечно, очень 
сложно.
Для жителей работает Центр 
информирования по переселе-
нию. Какие вопросы чаще все-
го волнуют горожан?
В основном сроки переселе-
ния. Дело в том, что после за-
ключения договора мены 
жильцам по законодательству 
дается две недели на переезд. 
Затем мы должны отключить 
расселенный дом от инженер-
ных коммуникаций, передать 
его под снос и начинать строи-
тельство. Очень надеюсь, что 
жильцы уложатся в это время. 
Еще спрашивают про докупку 
площадей.
Как обстоят дела со стартовы-
ми площадками в округе? Най-
ти участок под строительство 
в центре города наверняка 
очень сложно.
На данный момент в округе 
подобрано семь стартовых 
площадок: три в Басманном 
районе, две в Красносель-
ском, по одной в Таганском 
и Пресненском районах. На 
многих из них уже идут рабо-
ты. Но мы продолжаем искать 
земельные участки под строи-
тельство, это сложный и не-
быстрый процесс.
Какие еще можно выделить 
сложности и особенности, 
свойственные именно Цент-
ральному округу Москвы? 

В других округах Москвы хру-
щевки в основном собраны 
в кварталы. А у нас таких квар-
талов только два — в Стрель-
бищенском переулке и микро-
район Камушки. Остальные 
расположены точечно. Рассе-
лять кварталы проще, потому 
что есть возможность начать 
с одного дома и пустить волну 
переселения всего квартала.
У нас так не получится. Рабо-
таем с каждым домом отдель-
но, ищем площадки. Еще мож-
но выделить сложность проек-
тирования домов. Из-за плот-
ной застройки центра новому 
строительству часто мешают, 
например, технические, сани-
тарно-защитные зоны и дру-
гие градостроительные огра-
ничения. Поэтому на разра-
ботку одного проекта и на по-
лучение всех согласований 
уходит минимум год.
Андрей Михайлович, не могу 
не спросить про социальные 
объекты. В Мукомольном про-
езде для новоселов построили 
детский сад. Так будет и в дру-
гих районах?
Не совсем. Прежде чем при-
ступить к строительству ново-
го дома, мы учитываем, на-
сколько увеличится число жи-
телей в этом районе, каких со-
циальных объектов здесь мо-
жет не хватать. Поэтому где-то 
появятся детские сады, а где-
то, например, парковки.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Экскурсии 
по ночному 
производству
В акции «Ночь на заводе» 
приняли участие более 
200 москвичей. Об этом вче-
ра сообщили в экономиче-
ском блоке столичного пра-
вительства.

Акция проходила в течение 
трех дней. За это время горо-
жане узнали, как производят 
газировку, а также историю 
отечественного пивоварения.
— Московская промышлен-
ность работает и днем и но-
чью, не прерываясь на обед 
или сон, — сказал глава Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Александр Прохо-
ров. — Наша пилотная акция 
помогла приоткрыть секреты 
ночного производства.
В следующем году, по его сло-
вам, у горожан еще будет воз-
можность попасть на ночные 
экскурсии. Для этого нужно 
следить за анонсами проекта 
«Открой#Моспром».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Темой заседания комиссии 
Мосгордумы по культуре 
и массовым коммуникациям 
стала необходимость переда-
чи культурно-исторического 
наследия подрастающему по-
колению. По мнению депута-
тов, эту работу надо начинать 
с детьми с раннего возраста.
— Легенды, истории и судьбы 
людей наполняют наш город 
смыслом. Мы должны при-
учать дошкольников к взаи-
модействию со старшим по-
колением. Тогда дети сами 
начнут интересоваться вопро-
сами: что было на этой улице, 
в этом доме, в этом районе? — 
заявила депутат Мосгордумы 
Наталья Метлина.
Член комиссии Мосгордумы 
по образованию Маргарита 
Русецкая выступила с предло-
жением вернуть в столичные 
школы москвоведение.
— Уже более десяти лет такой 
предмет, как москвоведение, 
из системы образования ис-
ключен. В столичных школах 
такого предмета просто нет. 
Но любовь к этому направле-
нию, к этой теме живет. Се-
годня очевидно, что вернуть 
его нужно не только в системе 

образования, но и во всех 
уровнях, — сказала Русецкая.
По ее словам, повысить инте-
рес к этому предмету и крае-
ведению в целом должна его 
модернизация и осовремени-
вание.
В рамках заседания комиссии 
Мосгордумы по градострои-
тельству, государственной 
собственности и землеполь-
зованию прошел круглый 
стол, посвященный актуаль-
ным вопросам градострои-
тельных решений по форми-
рованию транспортной ин-
фраструктуры столицы. 

В частности, депутатами 
и приглашенными эксперта-
ми были рассмотрены два за-
планированных к строитель-
ству объекта: Коммунарская 
линия московского метро 
с участком от станции «Улица 
Новаторов» до станции «Сева-
стопольский проспект» и ка-
натная дорога между станци-
ями метро «Сходненская» 
и «Речной вокзал».
— К нам поступили обраще-
ния от жителей районов, ко-
торые высказывают диаме-
трально противоположные 
мнения о необходимости этой 
инфраструктуры. Наша зада-
ча — объективно разобраться 
в ситуации, поскольку разви-
тие городской среды в целом 
невозможно без компромисса 
всех жителей мегаполиса, — 
сообщила председатель про-
фильной комиссии Мосгорду-
мы Елена Николаева.
Развеять сомнения, а в неко-
торых случаях даже опасения 
жителей Юго-Западного 
округа и Новой Москвы отно-
сительно будущего строитель-
ства Коммунарской ветки 
смог заместитель руководите-
ля Департамента строитель-

ства города Москвы Сергей 
Сущенко.
— Хочу успокоить жителей Га-
гаринского и Академического 
районов. Участок Коммунар-
ской линии метро от станции 
«Улица Новаторов» до «Сева-
стопольского проспекта» бу-
дет спроектирован с учетом 
всех требований по безопас-
ности жилых домов. Необхо-
димые мероприятия заклады-
ваются на этапе проектирова-
ния, — уточнил он.
Итогом заседания стали не-
сколько принятых реше-
ний — продолжить парла-
ментскую практику проведе-
ния встреч по волнующим жи-
телей вопросам в сфере строи-
тельства, формирования 
транспортной и других видов 
инфраструктуры Москвы, 
а также создание рабочей 
группы для предотвращения 
и разрешения конфликтных 
ситуаций при реализации 
градостроительных проектов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Москвоведение предложили вернуть

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, 
над чем работают парламентарии. Депутаты Мосгордумы обсудили актуальные вопросы развития общественного 
транспорта города, а также возможность возвращения краеведения в столичные школы.

Мосгордума

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собя нин (на фо-
то) провел засе-
дание президиу-
ма правитель-
ства и осмотрел 
дом, построен-
ный по програм-
ме реновации 
в Дмитровском 
районе.

день мэра

По тканям и выкройкам можно 
понять, как менялся мегаполис 
Вчера в рамках «Дней мо-
сковской конкуренции» про-
шла экскурсия в Музей Мо-
сквы на Зубовском бульваре.

Полтора века столичного тек-
стиля поместились в несколь-
ко залов корпуса № 1 Музея 
Москвы. 
Экскурсия организована Де-
партаментом города Москвы 
по конкурентной политике 
в рамках проекта «Дни мо-
сковской конкуренции», кото-
рый стартовал еще в октябре 
и продлится до конца года.
— Все экспонаты — подлинни-
ки. Вдоль стен — микроэкспо-

зиции, посвященные худож-
ницам, оказавшим наиболь-
шее влияние на культуру мо-
сковских тканей, — пояснила 
координатор выставки Ксения 
Гусева.
По словам историка дизайна, 
эстетика тканей в столице ме-
нялась на протяжении десяти-
летий и почти всегда отражала 
ту эпоху, во времена которой 
была создана. Русские фоль-
клорные мотивы в дореволю-
ционный период, серпасто-
молоткастый агиттекстиль 
в первые послереволюцион-
ные десятилетия, оттепель 
в стране, лихая расцветка вре-

мен перестройки и начала 
1990-х годов — все это отража-
лось на одежде горожан, кото-
рая и сегодня в некоторых слу-
чаях выглядит современной.
— Представленные на выстав-
ке образцы тканей — исклю-
чительно столичного произ-
водства, как дореволюцион-
ного, так и советского перио-
да. У каждой своя история, — 
отметила координатор вы-
ставки Ксения Гусева.
Попасть на выставку тканей 
в Музее Москвы можно будет 
до 2 февраля.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

В 2019 году в рамках про-
граммы «Мой район» про-
ведено благоустройство 
свыше 2450 дворов, 
200 скверов, парков 
и иных общественных 
пространств, 382 террито-
рий школ и детских садов. 
Проведено дополнитель-
ное озеленение 5133 дво-
ров, улиц, территорий 
соц учреждений.

справка

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Акция «Ночь на заводе» со-
стоялась в рамках проекта 
«Открой#Моспром». В этом го-
ду он прошел в столице в чет-
вертый раз. Москвичи посети-
ли шесть ночных экскурсий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Приемная 

Мосгордумы
(495) 957-03-30 

Позвонив по этому 
номеру, жители столицы 

смогут записаться 
на прием 

к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

реновация

В первом доме по про-
грамме реновации в ЦАО, 
расположенном в Муко-
мольном проезде в Прес-
ненском районе столицы, 
установили автоматиче-
скую пожарную сигнали-
зацию. Звонки с нее будут 
поступать напрямую 
в Центр управления в кри-
зисных ситуациях МЧС 
России по Москве. 

кстати

2 декабря 17:52 Координатор выставки «Ткани Москвы» и историк дизайна Ксения Гусева 
показывает образцы тканей производства одной из фабрик столицы

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
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Поезда «Ласточки» на Мо-
сковском центральном коль-
це (МЦК) с января по ноябрь 
этого года перевезли почти 
134 миллиона человек. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Московской 
железной дороги (МЖД), 
уточнив, что пассажиропоток 
на МЦК по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 го-
да вырос на 14 процентов.

Всего же со дня запуска (про-
изошло это 10 сентября 2016 
года) поезда МЦК перевезли 
400,7 миллиона пассажиров. 
Последний максимальный су-
точный рекорд зафиксирова-
ли 29 ноября. Тогда по Москов-
скому центральному кольцу 
проехали 571 343 человека.
— В ноябре самыми популяр-
ными станциями стали Пло-
щадь Гагарина, Кутузовская 
и Ботанический сад, — уточ-
нили в пресс-службе МЖД. — 
Кроме того, в ноябре МЦК 

встретило своего юбилейного, 
400-миллионного, пассажира 
на станции Деловой центр.
Справиться с ростом пассажи-
ропотока помогает сокраще-
ние интервалов движения 
между электропоездами. Так, 
с 21 ноября «Ласточки» на 
МЦК курсируют каждые 4 ми-
нуты в часы пик и каждые 
8 минут — в остальное время. 
Как рассказали в РЖД, сокра-
щение интервалов позволило 
увеличить объем движения 
поездов на 36 процентов в буд-
ни и на 40 процентов — в вы-
ходные. В итоге получилось 
создать еще более 580 тысяч 
пассажирских мест.
— Чтобы сократить интервал 
до 4 минут, были проведены 
масштабные работы по разви-
тию инфраструктуры, — на-
помнили в пресс-службе 
РЖД. — Также изменена тех-
нология организации перево-
зок и увеличен парк электро-
поездов.

Специально для Московского 
центрального кольца приоб-
рели девять новых электропо-
ездов «Ласточка». Если рань-
ше МЦК обслуживали 42 со-
става, то теперь пассажиров 
перевозит 51 поезд. Дополни-
тельно сформированы 45 ло-
комотивных бригад.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Участники прошли путь дли-
ной в 60 часов и создали око-
ло 200 новых цифровых сер-
висов для повышения каче-
ства жизни в городе и эффек-
тивности функционирования 
экономики столицы. Предло-
женные решения были оцене-
ны экспертами. Основными 
критериями стали: уровень 
проектов, их оригинальность 
и перспективы, возможность 
внедрения и эффективность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МЦК протяженностью 
54 километра проходит 
через 26 районов столицы. 
На кольце действует 
31 станция. С МЦК можно 
сделать 23 пересадки 
на станции метро и 10 пе-
ресадок на девять ради-
альных направлений же-
лезной дороги, включая 
четыре пересадки на МЦД.

справка

рекордов устано-
вили активные 
участники про-
граммы «Москов-
ское долголетие». 
Восемь рекордов 
установлены 
в этом году. Так, 
в мае этого года 
рекордное количе-
ство участников — 
1597 человек — 
провели самую 
массовую зарядку.

цифра
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Проявим заботу 
и внимание

Дикие животные в Москве обычно 
встречаются только на особо охраняе-
мых природных территориях — 
в нацио нальных парках или в заповед-
никах, ведь это их естественная среда 
обитания. Но бывают и случаи, когда 
дикие звери оказываются на городской 
территории.
Обычно животные стараются не попа-
даться людям на глаза. Например, ди-

кие ласки, обитающие в лесопарковых зонах, очень осто-
рожны и быстро прячутся при появлении человека. Однако 
зимой многие звери могут подпустить людей достаточно 
близко. Но даже если дикое животное ведет себя смело и не 
прячется от вас, не пытайтесь его погладить или поймать. 
Любой дикий зверь, защищаясь, может вас укусить.
В случае если вы заметили дикое животное на городской 
территории, вне природного парка, стоит сообщить об 
этом по телефону горячей линии Единой справочной служ-
бы Москвы (495) 777-77-77.
Отмечу, что на природных территориях 
столицы водится немало зверей. Мно-
гие из них — редкие или занесены 
в Красную книгу Москвы.
С понижением температуры окружаю-
щей среды часть животных, которых 
мы регулярно видим в весенне-осен-
ний период, впадает в спячку. Но у боль-
шинства млекопитающих — обитате-
лей московских природных парков — 
зимой такой необходимости нет.
В первые месяцы зимы на столичных 
природных территориях могут встре-
чаться различные виды зверей. Выпал 
первый снег (порошица), по которой 
очень легко искать следы и определять, 
кому же они принадлежат. На животных можно и посмо-
треть издалека, если наберетесь терпения, будете тихими 
и незаметными. Вдоль речных долин и прудов, где не за-
мерзает вода, селятся семейства речных бобров (их также 
можно обнаружить по характерным погрызам деревьев 
и кустов) и водяные полевки. Одиночные ондатры могут 
выплывать в поисках сохранившейся растительности. 
А неуловимые насекомоядные водяные куторы бегают по 
отмелям малых рек Москвы.
В национальном парке «Лосиный Остров», что неудиви-
тельно, часто встречаются лоси. Более того, эти парноко-
пытные нередко выходят за пределы парка и разгуливают 
по городским территориям, совсем не боясь людей. Но, как 
я и говорил, о таких гостях лучше сообщить на горячую ли-
нию Единой справочной службы Москвы.
В Измайловском лесопарке обитают зайцы-беляки. Белки 
в массе своей живут на всех природных территориях и яв-
ляются частыми гостями кормушек. Увидеть куницу — 
грозного хищника — будет большой удачей, она живет 
в крупных лесных массивах Москвы.
На полуоткрытых местах и в перелесках встречаются зай-
цы-русаки. Обыкновенные лисицы могут мышковать на 
поляне или луговине. Хищники горностай и ласка ловят 
мышей и полевок под снегом, любят заросли кустарника 
и толстый дерн прошлогодней травы и бурьяна, где они 
ловко скрываются.

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

НИКОЛАЙ 
КУДРЯВЦЕВ
НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ГПБУ 
МОСПРИРОДА

мнение

Более 90 пар уже решили 
сыграть свадьбы в день че-
тырех двоек: 2.02.2020. 
Об этом вчера рассказали 
в Управлении ЗАГС Москвы.

Красивая дата выпадает на 
воскресенье — день, когда 
у всех столичных отделов 
ЗАГС и дворцов бракосочета-
ния официальный выходной. 
Но в московском управлении 
пошли навстречу молодоже-
нам. Поэтому 2 февраля 2020 
года они смогут расписаться 
в одном из пяти загсов.
— Молодожены любят выби-
рать красивые сочетания 
цифр для регистрации бра-
ка, — сказала начальник 
Управления ЗАГС Москвы 
Елена Ефремова. — Во дворцы 
бракосочетания № 1, 3 и 5 уже 
подали максимальное коли-
чество заявлений. В день че-
тырех двоек там зарегистри-
руют более 90 браков.

Парам, которые не успели за-
бронировать время в этих 
дворцах бракосочетания, но 
очень хотят пожениться 
именно 2.02.2020 года, нужно 
обратиться в Шипиловский 
и Гагаринский отделы ЗАГС. 
Со вчерашнего дня они также 
принимают заявления от 

всех, кому важна магия цифр. 
Подать заявление можно лич-
но, обратившись в ЗАГС, или 
через единый портал госуслуг. 
Размер госпошлины в любом 
случае составит 350 рублей.
Как отметили в Управлении 
ЗАГС Москвы, следующая 
красивая дата — 20 февраля 
2020 года — выпадает на чет-
верг. И в этот день будут рабо-
тать абсолютно все столич-
ные загсы. Впрочем, празд-
ничные церемонии пройдут 
только во дворцах бракосоче-
тания. Обычные отделы ЗАГС 
проводят торжественные ре-
гистрации только по пятни-
цам и субботам.
Также москвичи могут вы-
брать для свадьбы одну из 
30 необычных площадок. Тор-
жественные церемонии про-
водят, например, в старинных 
усадьбах и на стадионах.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Цифровое 
развитие 
города
Вчера в столице эксперты 
из сферы компьютерных тех-
нологий обсудили оптимиза-
цию затрат в информацион-
ной инфраструктуре. А нака-
нуне состоялся финал кон-
курса на соискание премий 
мэра Москвы «Лидеры циф-
ровой трансформации».

На мероприятии команды из 
России, Латвии, Израиля, Че-
хии и других стран разрабаты-
вали программы цифровых 
сервисов для городской сре-
ды. Всего в этом конкурсе при-
няли участие 700 разработчи-
ков. В финал состязаний вы-
шло 169 команд.
— Для нас соревнование про-
ходило в формате 60-часового 
форума, который длился 
с 29 ноября по 2 декабря. В это 
время мы разработали проек-
ты для решения городских за-
дач, — рассказал инженер-
конструктор и участник мо-
сковской команды Николай 
Соколов.
В качестве инициаторов зада-
ний выступили различные Де-
партаменты столицы и част-
ные компании, которые 
в дальнейшем реализуют про-
екты конкурсантов. 
В соревнованиях победили 
восемь команд из Москвы, 
одна из Риги и одна из Иванте-
евки. Каждая из них получила 
премию в размере одного 
миллиона рублей. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Среди москвичей серебряного возраста 
выбрали самых активных и творческих

В понедельник вечером про-
шла торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей и лауреатов премии 
«Человек года» программы 
«Московское долголетие». 
Заветные статуэтки и грамо-
ты получили 11 горожан. 

Претендентов на победу отби-
рали из 11 округов столицы. 
В оргкомитет конкурса посту-
пило около 300 заявок, из ко-
торых было выбрано по пять 
финалистов для каждой из 
11 номинаций.
На торжественной церемонии 
все как положено: красная 
ковровая дорожка, свет софи-
тов, сцена. Ведущие объявля-
ют первую номинацию «За 
верность проекту». В ней пред-
ставлены пять лауреатов, они 
первыми в марте 2018 года за-
писались в программу «Мо-
сковское долголетие». Продю-
сер Иосиф Пригожин, откры-
вая конверт, говорит:
— Спасибо вам за молодую 
энергию и жизнелюбие. Мне 
очень нравится слово «вер-
ность», верность стране, лю-
дям, профессии, в этом и есть 
смысл. А победительницей 
в номинации «Верность проек-
ту» стала Галина Полякова.
За доброе сердце и общитель-
ность 93-летнюю Галину Алек-
сеевну из района Вешняки на-
зывают цветущей розой.
— Я благодарю московское 
правительство за этот уни-
кальный проект. Как-то в сана-
тории я познакомилась с вете-
раном войны Марией Иванов-
ной Чупиловой, и она подари-
ла мне свое стихотворение, ко-
торое стало моим девизом по 
жизни. Там есть такие строки: 
«Можно быть молодым в 90, 
можно в 40 ходить в стариках. 
Не хандрить, не ворчать, не 
сдаваться, всем недугам поста-
вим заслон и в строю до конца 
оставаться, а годам нашим — 
низкий поклон».
Позже победительница при-
знается, что не подозревала, 
что за нее проголосует множе-
ство незнакомых людей. О на-
граде не мечтала, но заранее 

подготовилась к торжеству: 
выбрала наряд, жемчужные 
бусы, сделала прическу в па-
рикмахерской. 
— Самое трудное в моем воз-
расте — вытолкнуть себя из 
дома, но я борюсь с ленью, — 
честно отвечает Галина Поля-
кова. — Дважды в неделю хожу 
на гимнастику, два раза на ри-
сование, один раз в театраль-
ную студию.
Победителем в номинации 
«Достижение года» стал 
Сергей Перов. За один год он 
освоил премудрости мастер-
ства художника и уже провел 
персональную выставку. 
— Совершенно не ожидал по-
беды, — говорит Сергей Пе-
ров. — Думал, сердце выско-
чит из груди. А всего этого бы 
не случилось, если бы не та-
лантливый педагог, реставра-
тор, художник Владимир Хох-
лов, который сумел увидеть 
и развить мои художествен-
ные способности. И заботли-
вый куратор Елена Щукина.
О том, что программа «Мо-
сковское долголетие» вернула 
молодость, желание жить, тво-
рить, любить, говорят все 
участники. Каждый уверяет: 

его случай — особый! За время 
проекта люди старшего воз-
раста не только нашли новые 
увлечения, но и... встретили 
любовь. 16 пар участников 
проекта поженились, десятки 
задумываются о свадьбе.
— «Московское долголе-
тие» — это уже целое обще-
ственное движение успеш-
ных, оптимистичных и актив-
ных людей, которыми гордит-
ся вся Москва. Проект дает 
миллионы новых возможно-
стей людям старшего возрас-
та и собирает вокруг едино-
мышленников, друзей и парт-
неров, которые вместе меня-
ют Москву: делают ее свобод-
ной от возрастных стереоти-
пов, — подчеркнул замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения города Вла-
димир Филиппов.
Напомним, победителей пре-
мии определяли москвичи 
в ходе открытого онлайн-голо-
сования на сайте Департамен-
та труда и соцзащиты населе-
ния Москвы, которое проходи-
ло с 25 по 29 ноября.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamlova@vm.ru

Поезда «Ласточки» 
набирают популярность

Молодожены предпочитают 
красивые даты

московское долголетие

Отделы ЗАГС и дворцы 
бракосочетания Москвы 
работают со вторника 
по субботу. Однако в июле 
на ежедневный график 
перешел Дворец бракосо-
четания № 3, а с 1 декабря 
к нему присоединился 
и самый популярный у го-
рожан Грибоедовский 
ЗАГС — Дворец брако-
сочетания №1.

справка

Столица стала одним из лидеров 
по качеству образования

Столица участвует в исследо-
вании PISA как самостоятель-
ный регион уже во второй раз. 
По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасии Ра-
ковой, в этот раз тестовые за-
дания для определения уровня 
образования выполнили более 
7 тысяч учеников девятых 
классов из 150 школ города.
— Школьники определялись 
методом случайной выборки, 
никто их заранее не готовил, 
чтобы результаты были макси-
мально точными, — рассказа-
ла заммэра.
В 2016 году, когда Москва уча-
ствовала в этом исследовании 
впервые, учащиеся тоже пока-
зали хорошие результаты. Сто-
лица и тогда была в группе ли-
деров по развитию школьного 
образования, отметила Ана-
стасия Ракова. В этот раз пока-
затели стали еще лучше.
— Результаты 2018 года нас 
вдвойне порадовали, потому 
что мы не только смогли сохра-
нить свои позиции, так как 
в конкурентной гонке участву-
ют все, но и смогли существен-
ного улучшить их, — отметила 
заммэра, добавив, что, таким 
образом, Москва стала лиде-
ром школьного образования.
Так, по читательской грамот-
ности столица заняла третье 

место, а в 2016 году мы были на 
шестом. По математической 
грамотности школьники сто-
лицы занимают пятое место, 
а были на шестом, и по есте-
ственно-научной грамотности 
Москва с двенадцатого места 
переместилась на шестое.
— Важно, что столице удалось 
настроить систему образова-
ния и сделать ее равной для 
всех обучающихся, за счет чего 
школьники умеют искать 
и анализировать информа-
цию, могут определить разни-
цу между фактом и мнением. 
Это дало высокий уровень чи-
тательской грамотности и по-
казало развитый ум москов-
ских учеников, — подчеркнул 
руководитель Департамента 
по образованию и навыкам 
Организации экономического 
сотрудничества и развития 
Андреас Шляйхер.

Он также рассказал, что в про-
шлый раз Москва выступила 
на уровне Ирландии и Канады, 
а в этот раз обошла эти страны.
Столь высокие результаты сто-
лицы неслучайны. С 2011 года 
власти Москвы проводили ре-
форму и модернизацию систе-
мы образования. Основой стал 
подход, при котором в центре 
всего находится ученик.
— Школы должны крутиться 
вокруг ученика и конкуриро-
вать за него. Этим был обу-
словлен переход на норма-
тивно-подушевое финанси-
рование всех школ, при кото-
ром все образовательные уч-
реждения на одного ученика 
стали получать одинаковую 
сумму, — пояснила Анастасия 
Ракова.
Такой подход был необходим, 
чтобы обеспечить доступность 
качественного школьного об-

разования. Итоги исследова-
ния показывают, что это уда-
лось сделать.
— В Москве сегодня не суще-
ствует лучших школ, средних. 
Все школы имеют возмож-
ность давать высокое по уров-
ню образование, — сказала 
заммэра.
Еще одно изменение, произо-
шедшее в рамках реформы, — 
укрупнение школ. На эту тему 
было много разговоров, но 
этот проект, по словам Рако-
вой, показал свою состоятель-
ность. В итоге вместо 4 тысяч 
маленьких школ было образо-
вано 537 больших, что во мно-
гом дало возможность создать 
предпрофессиональные клас-
сы — в 100 процентах школ 
есть более трех профилей на 
выбор. Также улучшились ре-
зультаты Единого госэкзаме-
на — в этом году 50 процентов 

учеников сдали ЕГЭ на «отлич-
но». Кроме того, выросла и за-
работная плата педагогов.
— За девять месяцев 2019 года 
средняя зарплата учителей со-
ставила 117 тысяч рублей, что 
позволяет школам подбирать 
только лучших преподавате-
лей, — добавила она.
Большое внимание уделяется 
развитию материальной базы 
учебных заведений, в том чис-
ле созданию современной 
цифровой среды. Яркий тому 
пример — проект «Москов-
ская электронная школа», ко-
торый является уникальной 
базой знаний и большой под-
боркой сервисов. Анастасия 
Ракова подчеркнула, что Мо-
сква не будет стоять на месте 
и продолжит работу по разви-
тию образования.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 14:24 Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки Сергей Кравцов рассказывают о результатах международного исследования по оценке образовательных достижений школьников

Вчера стали 
известны резуль-
таты между-
народного ис-
следования 
по оценке обра-
зовательных до-
стижений уча-
щихся PISA. Мо-
сква в этом рей-
тинге стала од-
ним из лидеров.

рейтинг

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Высокий результат Москвы об-
условлен той образовательной 
политикой, которую проводит 
правительство города: пуб-
личная аттестация руководите-
лей, новая система оплаты тру-
да, обеспечение массового ка-
чественного образования, соз-
дание управляющих советов, 
объем финансирования систе-
мы образования. Мы видим вы-
сокие результаты по всем меж-
дународным исследованиям, 
в том числе по качеству началь-
ной школы Москва обходит 
все страны. В рейтинге PISA 
столица является лидером, 
обогнав Финляндию, Канаду, 
Южную Корею.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 декабря 20:10 Актриса Эвелина Бледанс награждает театральную студию для людей старшего 
поколения, клуб «Бабулькины бирюльки», которая победила в номинации «Инновация года». 
Награду получают руководители студии — Светлана Ермолаева (в центре) и Мария Лопухина
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Ветераны отдали почести 
павшим в боях за Родину

Этот памятный день  был уста-
новлен в России в 2014 году, 
чтобы увековечить память 
и бессмертный подвиг пав-
ших  в боях за Родину воинов, 
чьи имена остались неизвест-
ными. Ежегодно 3 декабря 
к мемориалу приходят ветера-
ны и молодежь, чтобы отдать 
долг памяти тем, благодаря 
кому они живы.
Когда солдаты почетного ка-
раула аккуратно устанавли-
вают венки на специальные 
подставки, кажется, что во-
круг становится тише. Слыш-
но только цоканье подкован-
ных сапог по гранитным сту-
пеням.
Каждый пришедший в этот 
день к Могиле Неизвестного 
Солдата может рассказать се-
мейную историю о тех, кто 
был на войне.
— Мой старший брат ушел по 
комсомольскому набору сре-
ди первых московских опол-
ченцев. Он тогда только 
окончил школу. Я его почти 
не помню, потому что была 
очень маленькой. С тех пор 
о судьбе его мы ничего не зна-
ем. Нам сообщили только, 
что он пропал без вести под 
Вязьмой, так что у него нет 
могилы. Потому каждый год 
мы приходим сюда, — расска-
зала жительница столицы 

Нина Безбородова. По щекам 
ее текли слезы.
Вместе с пожилыми людьми 
на возложение цветов приш-
ли и правнуки тех, кто отдал 
свои жизни на войне. Максим 
Павличенков учит-
ся в десятом клас-
се. В 1941 году мно-
гие уходили на 
фронт в его возрас-
те. И он знает об 
этом.
— Чем старше ста-
новлюсь, тем чаще 
спрашиваю себя: 

смог бы я пойти на войну, не 
испугался бы смерти? — поде-
лился Максим.  
После возложения венков 
мимо участников церемонии 
парадным шагом прошел по-

четный караул 
Президентского 
полка. 
3 декабря 1966 го-
да, когда был от-
крыт мемориал 
«Могила Неизвест-
ного Cолдата», вся 
страна с волнени-
ем наблюдала за 

этой церемонией. Уже вырос-
ло первое послевоенное поко-
ление, но память о годах ис-
пытаний была еще очень све-
жа. Были живы многие участ-
ники боев — солдаты и ко-
мандиры. 
Мемориал «Могила Неизвест-
ного Солдата» — это дань па-
мяти всем, чьи имена затеря-
лось в документах в огненном 
вихре войны, у кого не оста-
лось ни родни, ни друзей, ни 
даже солдатского медальона, 
где были бы написаны имя 
или адрес.

«Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен».  Слова эти, 
написанные на монументе, 
давно стали крылатыми. Счи-
тается, что их автором был 
поэт Сергей Михалков.  
Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата дало 
старт акции «Дороги памяти», 
посвященной 78-й годовщине 
начала контрнаступления со-
ветских войск в Битве под Мо-
сквой.
Ветераны и молодежь вместе  
отправились по 11 маршру-
там, где проходили основные 

события битвы за Москву.  
Они посетили Дмитровский 
район, Звенигород, Лобню, 
Яхрому и другие города и ме-
мориалы, посвященные собы-
тиям обороны Москвы.          
Акция «Дороги памяти» про-
ходила в музеях столицы, по-
священных Великой Отече-
ственной войне.
Также к акции присоедини-
лись ветеранские и патрио-
тические организации за ру-
бежом.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 10:12 Заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Ирина Муравьева 
и первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов Расим Акчурин возлагают цветы к мемориалу

Премию присудили 
всем миром
В Театре имени Евгения 
Вахтангова состоялось вру-
чение XII независимой пре-
мии зрительских симпатий 
«Звезда театрала». За луч-
ших из лучших в 18 номина-
циях проголосовали онлайн  
более 100 тысяч человек 
по всему миру.

Свет софитов, красная до-
рожка, камеры и полный зал 
зрителей — масштабное теа-
тральное событие года в са-
мом разгаре. 
— Спасибо, что вы пришли 
в этот вечер в замечатель-
ный вахтанговский зал, — 
обратился с приветствен-
ным словом организатор 
премии, главный редактор 
журнала «Театрал» Валерий 
Яковлев. — Мы в этом году 
ввели две новые номина-
ции: «Лучшая постановка 
иностранного режиссера 
в России» и «Лучший регио-
нальный театр». Номинанты 
последней не раз попадали 
в шорт-лист, но трудно со-
перничать с московскими 
и питерскими театрами, по-
этому мы сделали эту номи-
нацию отдельной. 
Победителей одной из самых 
почетных номинаций «Ле-
генды сцены» определял Об-
щественный совет премии. 
Награды получили  бывшая 
прима Большого театра Та-
мара Синявская, актер Васи-
лий Лановой и худрук театра 
«У Никитских ворот» народ-
ный артист России Марк Ро-
зовский.
— Сегодня мое утро началось 
с того, что меня будит сын 
и говорит: «Вставай, леген-
да!» — сказал Розовский со 
сцены. — Я понял, что с этого 
дня жизнь будет совершенно 
иной. Давайте делать высо-
кое, если у нас будет полу-
чаться, то все мы станем ле-
гендами!
В номинации «Лучший спек-
такль малой формы» премию 
получил театр «Практика» за 
постановку «Человек из По-
дольска. Сережа очень ту-
пой». А лучшим спектаклем 

большой формы зрители на-
звали постановку «Макбет» 
режиссера Антона Яковлева 
Театра на Малой Бронной.
Самое большое количество 
претендентов выдвинуто 
зрителями в актерских номи-
нациях. Актриса МХТ имени 
Чехова Ирина Пегова удосто-
илась награды в номинации  
«Лучшая женская роль второ-
го плана»  за спектакль «Бег» 
(роль Люськи).
А приз за «Лучшую мужскую 
роль второго плана» вручен 
художественному руководи-
телю и актеру театра «Сати-
рикон» Константину Райки-
ну, который сыграл Сганаре-
ля в спектакле «Дон Жуан». 
Актер Владимир Машков 
взял статуэтку за  «Лучшую 
мужскую роль» в спектакле 
«Матросская тишина» (роль 
Абрама Шварца). Поддер-
жать артиста приехали его 
коллеги по театру, которые  
скандировали: «Владимир 
Львович, мы вас любим!»
Награду за «Лучшую жен-
скую роль» присудили Елиза-
вете Боярской. Она сыграла 
Марину Цветаеву в спекта-
кле «1926». Статуэтку в но-
минации «Лучший социаль-
ный проект в театре» полу-
чил Московский губернский 
театр, где показывают спек-
такли с тифлокомментиро-
ванием для незрячих.. 
ИЛОНА СОБОЛЕВА
edit@vm.ru

БОРИС МЕЗДРИЧ
ДИРЕКТОР ТЕАТРА ПРАКТИКА  
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
Премия журнала «Театрал», 
наверное, единственная 
в России, где зрительское 
внимание организовано 
и артикулировано. И вооб-
ще, если говорить немного 
пафосно, то голосование 
и церемония «Звезды» — это 
демонстрация гражданского 
общества, когда театр и зри-
тель — единое целое. Здесь, 
на премии, это демонстриру-
ется очень убедительно

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАСИМ АКЧУРИН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ

Моего отца призвали на фронт 
в начале 1942 года и сразу 
направили в Сталинград. Сей-
час говорят, что о начале вой-
ны якобы не знали, но на са-
мом деле подготовка шла 
везде. С фронта отца привез-
ли на носилках в тяжелом 
состоянии. У него еще до вой-
ны врачи обнаружили тубер-
кулез, который во фронтовых 
условиях обострился. 
Доктора от него отказались, 
сказали: не жилец. А мама по-
ставила его на ноги! И после 
лечения мамы отец прожил 
до 82 лет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история
Останки неизвестного 
солдата были перенесе-
ны из братской могилы, 
находящейся на месте 
кровавых боев под  Зеле-
ноградом, в 40 киломе-
трах от Москвы, в Алек-
сандровский сад. Прои-
зошло это 2 декабря 
1966 года. Прах одного 
из погребенных помести-
ли в гроб, увитый оран-
жево-черной лентой ор-
дена Славы. На крышку 
гроба поместили каску 
образца 1941 года.  

Вчера в Алексан-
дровском саду 
представители 
ветеранских ор-
ганизаций, во-
лонтеры и моло-
дежь почтили па-
мять павших. 
Акцию приуро-
чили ко Дню 
Неизвестного 
Солдата.

память

Шаг навстречу 
друг другу

Владимир Путин открыл давно ожида-
емый газопровод «Сила Сибири». 
В чем важность этого события? Строи-
тельство газопровода в Китай нача-
лось как раз в тот момент, когда США 
оказывали очень сильное давление на 
эту страну. Россия ведет себя честно со 
своим крупнейшим восточным парт-
нером и соседом. Во время крымских 
событий Китай воздержался от голо-

сования в ООН, сохраняя дружественную позицию, и Рос-
сия от своих обязательств тоже не отступила ни на шаг. 
Строительство «Силы Сибири» — беспрецедентный опыт, 
который дает возможность освоить новые технологии 
прокладки таких протяженных газовых магистралей.
Также на примере трубопровода мы видим диверсифика-
цию поставок газа, который теперь пойдет не только в Ев-
ропу, но и в Азию. Китай взял курс на перевод своей про-
мышленности на нефть и газ вместо каменного угля, ко-
торый занимает сегодня до 80 процентов в энергобалансе 
Поднебесной. Так что, кроме голубого 
топлива, КНР интересуют и поставки 
нашей нефти. Несмотря на то что по-
требность в этих энергоносителях бу-
дет только возрастать, руководство 
Китая не даст России, да и никому дру-
гому, занять больше 12–15 процентов 
рынка газа в стране. Кстати, Китай по-
купает у России еще и сжиженный газ 
из месторождений на Ямале. Он стоит 
дороже, но Китай с этого рынка не уй-
дет. Поскольку собственными силами 
страна способна обеспечить себя га-
зом только на 30 процентов от необхо-
димой потребности.
Нужно учитывать и тот факт, что у Рос-
сии есть очень серьезный конкурент — это Туркмени-
стан, и так называемая центральноазиатская труба. Этот 
трубопровод уже построен китайскими специалистами, 
и газ, который по нему поступает, стоит дешевле. 
Что касается выгод России, то к 2024 году планируется 
увеличить торговлю между нашими странами до 200 мил-
лиардов долларов. Однако это в основном произойдет за 
счет поставок нефти и газа. Стоило бы работать и над дру-
гими сферами, например, над совместной разработкой 
широкофюзеляжных самолетов. Здесь прибыли хоть 
и меньше, зато осваиваются новые технологии. 
Кроме экономики, есть и определенные политические 
выгоды. Сегодня часто задают вопрос: а что будет дальше, 
в перспективе 30–40 лет? Действительно, здесь и сейчас 
взаимодействие между главами государств во многом ос-
новано на личной симпатии и личном общении. А реали-
зация проекта «Сила Сибири», который рассчитан 
на 30 лет и, вероятнее всего, будет продлеваться, позволя-
ет всерьез рассчитывать на то, что он станет одним из 
важных узловых моментов в отношении между странами 
в будущем. Это будущее сейчас закладывается Путиным.
Так что для России и Китая это грандиозный проект, кото-
рый позволит не только увеличить торговый оборот, 
но и поможет развить многие сферы сотрудничества, 
а не только торговлю энергоносителями. Безусловно, 
«Сила Сибири» — это шаг в будущее. 

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

АЛЕКСЕЙ 
МАСЛОВ
ПРОФЕССОР 
ШКОЛЫ 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
НИУ ВШЭ

мнение

культура

Последний спектакль Марка 
Захарова. Право на выбор
Вчера в «Ленкоме» состоя-
лась премьера «Капкана» — 
спектакля, на 80% поставлен-
ного Марком Захаровым и за-
вершенного его дочерью 
Александрой Захаровой 
и коллегами. Они бережно со-
хранили все, что режиссер хо-
тел и не успел сказать. 

Ветер... Он распахнул окно 
и разметал лежащие на столе 
листки дневника, в котором 
нашлось место размышлени-
ям о прошлом России, наблю-
дениям за ее настоящим, про-
зрениям в будущее. Эти листы 
можно сложить и читать 
в хронологическом порядке. 
А можно выхватывать нау-
гад — так даже интереснее. 
Каждая запись-картинка вы-
глядит объемной, а связи — 
что ж! — их вполне способна 
построить наша генетическая 
память. И постепенно в како-
фонии лиц, воззваний, исто-
рических катаклизмов возни-
кает звук, который дает всему 
и вся в этом спектакле связую-
щую смысловую нить. Это 
звук слова «Верую», который 
один только и может считать-

ся достойным итогом челове-
ческой жизни. 
Вот такие непростые мысли 
вызывает у зрителя новый 
ленкомовский спектакль 
«Капкан», являющийся сцени-
ческой фантазией по мотивам 
произведений Владимира Со-
рокина, разработок Марка За-
харова и многочисленных до-
кументальных источников.
…По сюжету жизнь сталкива-
ет на загородном перроне (ху-
дожник-постановщик Мариус 
Яцовскис) случайных пасса-
жиров. Профессор Зеленин 
(Владимир Юматов) исследу-
ет воздействие гипноза на 
психику людей. С его легкой 
руки путешественники во 
времени (артисты Алексан-
дра Захарова и Алексей Поля-
ков) — парочка романтиков-
поэтов — попадают в кабинет 
«Вождя народов» (Дмитрий 
Певцов), где уже вытянулся 
в струнку «герой страны» 
Александр Орлов (Виктор Ра-
ков). Оказываются они 
и в эпицентре митинга на бор-
ту сухогруза «Валерий Чка-
лов». Здесь витийствует под-
полковник Иванов (блиста-

тельный Александр Збруев), 
убеждая наших советских мо-
ряков не сходить на сушу в ка-
питалистическом порту Мар-
селя, потому что им нечего де-
лать там, где не ступала нога 
вождя мирового пролетариа-
та Ленина. Попадают герои 
и в стены женской «учебки» 
для будущих агентов спецтер-
рористической группы, гото-
вящихся совершать мировою 
революцию. 
Каждый шаг в этих услови-
ях — постоянный выбор меж-
ду смертью и смертью соб-
ственной души. Выбор страш-
ный, но принципиальный. 
Потому что, как утверждает 
автор спектакля Марк Заха-
ров, «смерти не существует 
вовсе, мы не умираем полно-
стью, а наша идентичность 
продолжает жить после наше-
го телесного ухода». 
Вопрос в том — какой именно 
жизнью жить? Капкан для че-
ловека возникает там, где он 
перестает проявлять соб-
ственную волю и совершает 
отступничество от себя. 
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@mail.ru

28 ноября 2019 года Актеры Леван Мсхиладзе (в роли двойника Сталина, справа) и Дмитрий 
Певцов (в роли Сталина) на репетиции последнего спектакля Марка Захарова «Капкан» 

Хорошее резюме позволяет 
моментально получить работу

Вчера в инновационно-обра-
зовательном комплексе 
«Арт.Техноград» прошел ка-
рьерный конкурс для всех 
желающих.

Мероприятие начали с тре-
нинга «Как создать правиль-
ное резюме и гарантирован-
но получить приглашение по-
сле собеседования?» 
Конференц-зал был полон — 
секреты успешной самопре-
зентации хотели узнать мно-
гие москвичи.
— Я тщательно проштудиро-
вала порталы с вакансиями, 
поэтому информация, кото-
рую давали на тренинге, была 
для меня не в новинку. Но 
удобно то, что здесь можно по-
лучить карьерный совет, 
пройти тренировку по собесе-
дованию и обратиться к ре-
альному работодателю, — 
рассказала участница тренин-
га Мария Качинская.
Мария хочет найти работу 
в сфере продаж, до этого тру-
дилась в отделе претензий ин-
тернет-магазина.
— Нравится общаться с людь-
ми, но хочется приносить 
пользу, а не принимать нега-
тив, — объяснила Мария ре-
шение сменить сферу деятель-
ности.

Здесь же, в Центре карьеры, 
можно было пройти профори-
ентационный тест и мастер-
класс по «мягким» навыкам.
— Сейчас работодатели все 
больше обращают внимание 
на «гибкие» навыки: умение 
общаться с людьми, эмоцио-
нальный интеллект или уме-
ние работать в условиях плот-
ной загруженности. Отражай-

те это в резюме, — посовето-
вала консультант Центра раз-
вития карьеры Ольга Гуляева.
После тренинга начался кон-
курс резюме: соискатели по-
казывали свои резюме пред-
ставителям компаний-рабо-
тодателей и проходили собе-
седование. 
Компании, к слову, были са-
мого разного профиля: на ме-
роприятии можно было найти 
любую работу, от няни до ме-
неджера и маркетолога. Спе-
циалисты требовались как 
для офисной работы, так и для 
удаленной. Были даже вакан-
сии для трудоустройства за 
границей.
— В Шанхае нужен учитель 
английского языка, заработок 
150 тысяч рублей в месяц. Ра-
ботодатель компенсирует жи-
лье, от соискателя требуются 
только виза и билет, — расска-
зал рекрутер Сергей Колбнев.
Как ни странно, желающих 
уехать в Китай было немного. 
— Мероприятие посетили 
около 160 человек. Многие из 
них прошли конкурс и полу-
чили предложение от работо-
дателей, — рассказала пресс-
секретарь «Технограда» Ольга 
Зыбенок.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера 11:45 Москвичка Анна Леонова готовится к собеседованию на должность рекрутера, 
но готова рассмотреть и работу менеджера по обучению

компаний-работо-
дателей приняли 
участие в меро-
приятии и предло-
жили широкий 
спектр вакансий 
для соискателей.
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Благодаря современной медицине человек мо-
жет полноценно жить при отсутствии функции 
почек, рассказывает доктор медицинских наук, 
профессор кафедры нефрологии и гемодиализа 
Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования, врач-
нефролог высшей квалификационной катего-
рии, заведующий отделением гемодиализа Го-
родской клинической больницы имени Сергея 
Петровича Боткина Евгений Шутов.
Евгений Викторович, сегодня много говорят об эпи-
демии болезней почек. Неужели это правда?
По данным статистики, болезни почек — одна 
из самых распространенных болезней века, да, 
это эпидемия. Все дело в том, что при заболева-
ниях почки человек может не чувствовать ни-
каких неприятных или болезненных ощуще-
ний. Ему даже в голову не может прийти, что он 
серьезно болен, чувствует себя нормально, ни-
чего не беспокоит. Зачем идти к врачу на про-
филактический осмотр? Зачем тратить время? 
И к нам такие больные попадают очень поздно, 
можно сказать, 60 процентов пациентов приез-
жают в клинику в терминальной стадии, бук-
вально за несколько часов до смерти при отсут-
ствии медицинской помощи. И только благода-
ря слаженной работе врачей большинство этих 
пациентов выживают. Однако это тяжелая си-
туация, и больного необходимо спасать, а мож-
но было бы все сделать планово, без риска. 
Сколько москвичей страдают от заболеваний 
 почек? 
Ввиду отсутствия достоверной статистики 
можно предполагать, что в Москве около одно-
го миллиона человек страдают от хроническо-
го заболевания почек. Самое главное, что в силу 
коварства этой патологии они об этом не зна-
ют. Они работают, ведут привычный образ жиз-
ни, болезнь присутствует, но симптомов нет. 
Что делать? Ежегодно проходить медосмотр. 
Мы все привыкли, что существует диспансер-
ный осмотр, когда мы проходим флюорогра-
фию, зная, что легкие не болят и выявить пато-
логию возможно только при регулярном иссле-
довании легких. Похожая ситуация и с заболе-
ваниями почек, они не беспокоят, а чтобы выя-
вить болезнь, надо пройти обследование. 
Ужас! И что делать, чтобы не стать жертвой бо-
лезни? 
Чтобы этого не случилось, и существует ранняя 
диагностика. Проблемы с заболеваниями почек 
тоже должны решаться по такому принципу. 
Чтобы заметить заболевание на ранней стадии, 
достаточно ежегодно сдавать анализы мочи 
и биохимический анализ крови на креатинин 
и мочевину. Кроме того, соблюдать общие пра-

вила здорового образа 
жизни и правильно 
питаться. Сегодня во 
всем мире отмечается 
рост продолжительно-
сти жизни, а вместе 
с ним растет и количе-
ство тех, кто страдает 
от заболеваний почек.  
В основном это люди 
старшего возраста, 
40–50 процентов боль-
ных — старше 60 лет. 
При этом клиниче-
ских проявлений хро-
нического заболева-
ния почек нет, человек 
не знает, что нездоров. 
В группе риска те, кто 
страдает сахарным ди-
абетом, сердечно-со-
судистыми заболева-
ниями, онкологиче-
ской патологией, ожи-
рением, гипертониче-
ской болезнью. На-
помню, на ранней ста-

дии выявленной болезни необходима нефропро-
текция — защита почек. Задача врачей — по-
мочь пострадавшим пациентам как можно доль-
ше прожить без диализа. Важно понимать, что 
заместительная почечная терапия — очень до-
рогая медицинская помощь. И это тяжелое эко-
номическое бремя ложится на плечи государ-
ства. В Америке на такую терапию тратится бо-
лее 10–20 процентов бюджета здравоохране-
ния — это миллиарды долларов. И рост больных 
не останавливается.
Неужели современная медицина не в силах ре-
шить эту проблему?
Нефрология — самая продвинутая специаль-
ность. Сегодня человек без почек может жить 
десятки лет. Одна больная нашей клиники по-
пала в Книгу рекордов Гиннесса по продолжи-
тельности жизни на диализе — ее рекорд пре-
вышает 40 лет. Ее почки не удалили, но они 
сморщенные и не работают, у нее давно нет 
мочи, а она живет полноценной жизнью. Более 
того, наши результаты — одни из лучших 
в мире. Ежегодная летальность на диализе в Ев-
ропе 12–15 процентов, в США более 20 процен-
тов, в нашей больнице — 6–8 процентов — са-
мый низкий показатель в мире. И мы этим гор-

11 декабря в рамках проекта «Входите, открыто!» в Городской клинической больнице № 4 состоится лекция о хронической болезни почек. Вчера заведующий 
отделением гемодиализа № 12 Городской клинической больницы имени С. П. Боткина, врач-нефролог высшей квалификационной категории Евгений Шутов 

рассказал, почему болезни почек врачи считают болезнями этого века, а также — как будет работать нефрологический межокружной центр в Боткинской больнице.

6 июня 2019 года. Евгений Шутов, заведующий отделением гемодиализа № 12 Городской клинической больницы имени С. П. Боткина, на рабочем месте

Евгений Шутов: При заболевании почек человека ничего не беспокоит 
и он не догадывается, что серьезно болен. Поэтому нужно ежегодно обcледоваться

Необходима ранняя диагностика 

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Евгений Викторович Шутов родился 
в 1959 году в городе Донецке. В 1982 году 
окончил обучение на лечебном факультете 
Донецкого государственного медицинско-
го института. Прошел клиническую интерна-
туру и ординатуру, ряд курсов повышения 
квалификационной категории и циклов 
профессиональной переподготовки врачей. 
В 1993 году защитил кандидатскую 
и в 2000 году докторскую диссертации, ре-
зультаты проделанных исследований были 
внедрены в повседневную практику нефро-
логической клиники Боткинской больницы 
и в других клиниках нашей страны.

справка

При почечной недостаточности показана 
строгая диета. Всю пищу готовят без соли — 
ее достаточно в продуктах. При диете важно 
снизить количество поступающего с пищей 
белка. А также — обеспечить калорийность 
рациона за счет жиров и углеводов. 
Для улучшения вкусовых качеств продуктов 
можно добавлять в пищу пряности и зелень, 
употреблять соусы (томатный, безбелковый 
и др.). Также можно использовать сладкие 
и кислые овощные и фруктовые подливы, 
приготовленные без мясных, рыбных 
и грибных отваров.  Напитки: некрепкий чай, 
разведенные фруктовые соки, сырые овощ-
ные соки. Очень полезен отвар шиповника. 
Можно не ограничивать себя во фруктах 
и ягодах. Не противопоказаны желе, пюре 
и муссы. Можно есть сахар, мед, варенье. 
Полезны тыква, арбуз и дыня. 

кстати

цифра
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аппаратов 
«искус-
ственная 
почка» ра-
ботают по-
стоянно 
в службе ге-
модиализа.

три вопроса нефрологу

Как выявить заболевание 
почек на ранней стадии?
Проходить диагностику ежегодно. Сда-
вать анализы мочи и биохимический ана-
лиз крови на креатинин и мочевину.

■

Что делать, чтобы почки 
не болели?
1) Соблюдать здоровый образ жизни.
2) Правильно питаться. 

■

Кто находится в группе 
риска?
1)  Граждане, страдающие сахарным 
диабетом.

2)  Пациенты с болезняни сердечно-
сосудистой системы.

3)  Горожане с онкологической 
патологией.

4) Люди, страдающие ожирением.
5) Больные гипертонией.

задачи почек
■  Выведение из организма вредных ве-
ществ, в первую очередь азотистых.

■ Участвуют в кроветворении.
■  Синтезируют кальцитрол (это активная 
форма витамина D, которая регулирует 
содержание в организме кальция и фос-
фора).

■  Регулируют давление крови (именно 
почки выделяют вещества, которые по-
вышают или понижают давление).

димся. У нас перенимают опыт по подходам 
к лечению этой тяжелой группы больных. Мы 
первыми внедрили в диализную практику объ-
ективное определение состава тела пациентов, 
создали свой прибор. 
Евгений Викторович, поясните, что такое замес-
тительная почечная терапия — это транспланта-
ция органа? А что такое диализ? В чем его суть?
Заместительная почечная терапия включает: 
гемодиализ, перитонеальный диализ и транс-
плантацию почки. Гемодиализ — это очищение 
крови, три раза в неделю пациент приходит 
к нам, и ему не менее 4 часов проводят процеду-
ру через специальный аппарат. Этот способ 
в народе называют «фильтром», «диализато-
ром» или «искусственной почкой». При перито-
неальном диализе очищение крови происходит 
через брюшину, через которую фильтруются 
токсические агенты. 
Количество больных растет, а что делается сегод-
ня, чтобы завтра каждый нуждающийся мог полу-
чить своевременную и качественную помощь?
Мы планируем открыть на территории Боткин-
ской больницы нефрологический межокруж-
ной центр, где высококвалифицированные спе-
циалисты будут оказывать помощь больным 
в полном объеме, от начала заболевания 
до трансплантации. 
Сейчас мы не собраны вместе, все подразделе-
ния располагаются в разных корпусах, и это ос-
ложняет наши действия. Но скоро у нас после 
ремонта откроется нефрологический корпус, 
который позволит выстроить всю работу служ-
бы по законченному циклу: будут действовать 

и стационарная, и амбулаторная служба, о чем 
мы давно мечтаем. 
На данный момент врачи выполняют эту рабо-
ту на энтузиазме. Они ведут от 50 до 100 чело-
век с додиализной стадией почечной недоста-
точности, удлиняют больным этот период, со-
кращая расходы государства на 1,5 миллиона 

рублей в год на одного больного. Консерватив-
ное лечение стоит порядка 100 тысяч рублей 
в год и дарит пациентам качественную жизнь 
без диализа. На диализе качество жизни, увы, 
резко снижается.

Расскажите о центре, который откроется в буду-
щем. Каким вы его видите?
Мы будем принимать пациентов из нескольких 
административных округов Москвы, разгру-
зим нефрологическую службу Городской кли-
нической больницы № 52. Как я уже говорил, 
в центре будет организован амбулаторный при-
ем, где у медиков будет возможность лечить 
и наблюдать преддиализных больных. У нас 
в практике были случаи, когда другие центры 
предлагали пациентам диализ как единствен-
ное верное решение. А мы их госпитализирова-
ли, лечили, «снимали» с диализа, а затем вели 
этих пациентов без диализа десятки лет. 
А пока центр не открылся, что сейчас делать 
больным?
Обращаться за помощью, искать выход из сло-
жившейся ситуации вместе со специалистами. 
У нас в отделении есть все виды заместитель-
ной терапии. С июля прошлого года мы сделали 
39 успешных трансплантаций, в этом планиру-
ем выполнить 50 таких операций. Кроме того, 
у нас отличная служба гемодиализа, работают 
постоянно 36 аппаратов «искусственная поч-
ка», проходит лечение 216 человек. А перитоне-
альным диализом лечатся постоянно 100 паци-
ентов. В прошлом доктора о таких возможно-
стях и не мечтали! Оборудование и расходные 
материалы были хуже, соответственно, и ре-
зультаты лечения не радовали — больные с ди-
абетом жили на диализе не более двух лет, сей-
час — десятки лет.
Евгений Викторович, а в будущее вы загляды-
ваете?

Результат 
работы 
нефрологов 
больницы 
признан одним 
из лучших в мире

Слежу за тем, что происходит. Ученые пытают-
ся вырастить почку из клеток — работы по миру 
ведутся, но пока есть только небольшие успехи. 
Итог будет или нет, посмотрим. Мне бы хоте-
лось остановить эпидемию роста нефрологиче-
ских больных. Я хочу видеть здоровых и умных 
людей, чтобы повысился средний возраст. Но 
не все в руках медиков. Увы. Но если загляды-
вать не в далекое, а в видимое будущее, то 
я вижу наш новый нефрологический корпус, 
который объединит всю службу в одном месте, 
и мы сможем вести больных от начала болезни 
до, при необходимости, трансплантации поч-
ки, при этом сократив срок ожидания транс-
плантации до одного года. Откроется школа для 
пациентов, где будут проводиться дни откры-
тых дверей, тематические лекции для больных 
и их родных. Хочу отметить, что 25 процентов 
больных на диализе работают; качество лече-
ния настолько высокое, что они имеют эту воз-
можность. Я хотел бы, чтобы люди берегли 
себя, следили за своим здоровьем и жили дол-
гие годы.

Полезное питание 
для почек

Арбуз

Брусника

Клюква
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Единство города 
создают районы

Ненадежные
и непостоянные

Городская программа «Мой район» — уникальный 
проект. По сути, это новый взгляд на развитие мо-
сковских районов, актуальный для жителей мегапо-
лиса и ставший одним из центральных направлений 

развития Москвы на ближайшие годы. В данном случае 
мы говорим не только про благоустройство, а в целом про 
объединение городского пространства. В районах рекон-
струируются и строятся новые школы, поликлиники, дет-
ские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, 
ремонтируются дома культуры, библиотеки. Главное, что 
житель любого района Москвы обладает равными воз-
можностями для жизни, работы и активного отдыха.
Конечно, необходимо, чтобы эта уникальная городская 
программа сохранила свою живость и динамику, которая 
ей присуща с самого начала. Для этого она должна все вре-
мя подпитываться новыми идеями и проектами, голос 
москвича, жителя каждого района должен быть всегда 
слышен. Эффективная реализация масштабного проекта 
модернизации столичных районов — одна из задач и де-
путатов Московской городской думы, которые также ак-
тивно принимают участие в этом проекте.

Мы прекрасно понимаем, 
что программа должна 
и будет в дальнейшем регу-
лярно дополняться и об-
новляться. В связи с этим 
депутаты парламента про-
должат встречаться и об-
щаться с москвичами, у ко-
торых появятся предложе-
ния и идеи по организации 
комфортной среды. 

Регулярные встречи с жителями округа и обходы район-
ных дворов показывают, насколько важно слышать мне-
ние и пожелания тех, для кого строится и благоустраива-
ется наш город. Именно москвичи должны решать, как бу-
дет выглядеть столица уже в ближайшее время.
Мои многочисленные встречи с жителями округа, про-
шедшие этим летом, также показали, что запрос на такую 
работу есть, причем заметный. Мной и моими коллегами 
собрано огромное количество наказов по благоустрой-
ству дворов, улиц, озеленению, развитию инфраструкту-
ры и многим другим аспектам. Это еще раз подчеркивает 
актуальность появления в столичных районах необходи-
мых их жителям объектов.
Что такое вообще московский район? По численности на-
селения — это средний или даже крупный российский го-
род. Поэтому важно связать все районы общей городской 
тканью, для этого необходимо развивать различные сер-
висы и благоустройство на всей территории города. Уде-
лять пристальное внимание необходимо тем территори-
ям, где живут люди. За последние годы в этом направле-
нии было сделано многое. Заметно изменился не только 
центр города, но и периферийные районы. Новые стан-
дарты доступности городских услуг, комфортных и безо-
пасных городских пространств, программа реновации 
устаревшего жилищного фонда, доступный транспорт — 
все это распространяется теперь на все районы столицы 
без исключения.

Рейтинги городских районов выходят очень часто — 
и это касается не только Москвы, но и многих дру-
гих крупных городов России. Обычно ими пользу-
ются при оценке недвижимости и цен на кварти-

ры — они показывают, где выгоднее приобретать жилье. 
Ведь нередко бывает так, что в каком-то районе столицы 
купить, либо снять квартиру можно дешевле, чем в дру-
гом. Причем оба они могут находиться на окраине города, 
и не всем понятно, почему цены отличаются. А такие рей-
тинги как раз помогают понять, от чего зависит стои-
мость жилья в определенном районе или даже на опреде-
ленной улице. При составлении рейтингов экспертами 
оцениваются разные показатели — уровень транспорт-
ной инфраструктуры, количество социальных объектов 
(школ, поликлиник, больниц, детских садов, социальных 
центров и прочих), а также экологическая обстановка 
и многие другие аспекты.
Однако рейтинги районов, городов, стран — никогда не 
бывают достаточно объективными. Во всемирной сети 

они выходят очень часто 
и, я бы сказал, прямо-та-
ки с завидным посто-
янством. А показатели 
в них нередко меняются 
местами.
В одном списке лучшим 
районом Москвы счита-
ется Куркино, в дру-
гом — Строгино, а в тре-
тьем — Митино или Ха-

мовники. Поэтому смотреть рейтинг стоит, только если 
вам интересно — почему, например, ваш район оказался 
на десятом месте, на каких критериях основывались экс-
перты. Однако помните, что буквально завтра все может 
измениться — вы зайдете на другой сайт по оценке каче-
ства жизни, и ваш район окажется самым лучшим или, на-
против, самым худшим. Ни один такой рейтинг не отра-
жает действительность в полной мере — он скорее пока-
зывает взгляд экспертов или жителей, которые его состав-
ляли, на действительность.
Поэтому я бы не советовал ориентироваться на эти рей-
тинги при покупке жилья. Ведь это щекотливый и слож-
ный вопрос. Лучше изучайте конкретные факторы, кото-
рые как раз характеризуют тот или иной район, где вы со-
бираетесь снимать или покупать квартиру. В этом вопро-
се я бы все-таки посоветовал обратиться к хорошему, про-
веренному риелтору и изучить предложения, которые 
есть на крупных интернет-ресурсах по продаже и съему 
жилья. Они помогут вам понять, где и как лучше снимать 
или покупать квартиру и почему жилье, скажем, в районе 
Новогиреево вам больше подходит, чем жилье в Север-
ном Тушине.
А рейтинги качества жизни в районах — вещь непостоян-
ная и ненадежная.

АЛЕКСАНДР 
КОЗЛОВ
ДЕПУТАТ 
МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ 

развитие

АНДРЕЙ 
КОЛГАНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИ
ЧЕСКИХ НАУК, 
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ

экономика

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

Легендарное 
Южное Крюкино

Смотрите на методику

Составить рейтинг районов Москвы не просто, 
а очень просто. Наверх помещаем пару-тройку пре-
стижных исторических топонимов Центрального 
округа — ну что можно возразить против Арбата 

или, скажем, Остоженки? Место чуть ниже дадим какой-
нибудь удобной окраине вроде Митина, куда не так давно 
добралась подземка, или Строгина с его лучшими в столи-
це видами на реку. А в самый низ рейтинга смело отпра-
вим несчастную Капотню. Там же нет метро, а воздух от-
равлен нефтеперерабатывающим заводом! И не важно, 
что инфраструктура достаточно развита, а модернизация 
производства в разы уменьшила количество вредных вы-
бросов. Компанию Капотне составит выросшая на быв-
ших полях аэрации Некрасовка — это клеймо не смоют 
ни рекультивация земель, ни развитие района.
Плод нашего творчества универсален, и назвать его мож-
но как угодно. Например, рейтингом самых престижных 
районов Москвы или самых комфортных, популярных, 
удобных для проживания. Понадобится — перевернем 
его, поставим с ног на голову, и тогда получится рейтинг 
районов дешевых, неудобных, с плохой экологией и слабо 
развитой транспортной сетью.
Чаще всего составители очередного рейтинга туманно со-
общают, что он основан на изучении массы фактов и стати-
стики, а также личных мнений и пристрастий экспертов. 
Это значит, что «рейтинг» откровенно высосан из пальца. 
Реже какие-то реальные 
критерии все же использу-
ются. Скажем, популярный 
рейтинг безопасности — 
это всего лишь данные по-
лиции о количестве зареги-
стрированных преступле-
ний в разных районах. Он 
вполне бессмыслен, хотя бы 
уже потому, что не учитыва-
ет число жителей в райо-
нах, то есть реальный уровень преступности.
Забавно сопоставлять данные разных рейтингов. Вот 
крупнейший интернет-поисковик назвал самые удобные/
неудобные районы Москвы, проанализировав наличие 
в шаговой доступности школ, больниц, детсадов, ателье, 
метро и прочих непременных атрибутов городского бла-
гополучия. Почти в то же время и независимо от этого ис-
следования был проведен соцопрос москвичей. Разница 
в результатах шокирует. Худший по версии поисковика 
район Северный в рейтинге самих жителей стоит на 12-м 
месте среди всех 113 районов! А на первом месте у горо-
жан Куркина, которое, согласно «объективному исследо-
ванию», должно занимать седьмое место с конца. Тут два 
варианта: или кто-то сильно ошибается, или кто-то врет.
Зачем же нужны все эти рейтинги? Задача первая — при-
влечь к себе внимание, раскрутиться. На любой рейтинг 
жадно набрасываются СМИ, его цитируют и комментиру-
ют сотни сайтов, на него ссылаются власти районов, полу-
чивших высокие позиции. А вторая задача — чисто ком-
мерческая. Такие рейтинги порой заказывают девелопе-
ры, стремящиеся повысить престиж застраиваемых рай-
онов. Смотрите, мол, наше Южное Крюкино не менее 
престижно, чем старые добрые Хамовники! Это почти 
бесплатная, но достаточно эффективная реклама, освя-
щенная реальными или мнимыми социологическими ис-
следованиями. Похоже, к трем основным видам лжи (про-
сто ложь, наглая ложь и статистика) пора добавлять чет-
вертый — рейтинги.

Ни один рейтинг не может в полной мере отразить все многообразие дей-
ствительности. Как правило, эти исследования очень субъективны и рас-
сматривают конкретные аспекты жизни в районах города. Учесть все эти 
аспекты в равной степени, на мой взгляд, невозможно, потому что у каж-

дого человека свои критерии качества жизни, которые не всегда коррелируют 
с мнением других людей. Одним важно, чтобы в его районе располагался боль-
шой благоустроенный парк со всеми удобствами, в котором можно гулять в сво-
бодное время и на который хорошо любоваться из окна, а другим — чтобы было 
как можно больше магазинов, кафе и ресторанов. Поэтому и рейтинги приме-
нимы к жизни достаточно ограниченно.
Основная ошибка, которую люди, изучая такие рейтинги, совершают — смотрят 
на район, занявший первое место. Но ни первое место, ни второе, ни третье, ни 
последнее не имеют столь высокого значения. Однако посмотреть, кто находит-
ся в начале списка, все-таки стоит. Необходимо понять, на чем основывались экс-
перты, когда разрабатывали рейтинг городских районов. Хотя, разумеется, ин-
формация в них никогда не может быть достаточно точной и объективной.
В то же время я хотел бы отметить, что рейтинги могут быть в чем-то полезны. 
Они в некотором смысле формируют конкурентную среду среди районов столи-
цы и дают их главам понять, в каком направлении стоит развиваться. Ведь, как 
известно, каждый рейтинг основывается на ряде критериев. Так, качество жиз-

ни оценивается по чистоте, уровню экологии, 
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
портной доступности, безопасности и прочим 
аспектам. Они могут быть совершенно разны-
ми. И они, возможно, показывают, на что мест-
ным властям необходимо делать упор.
При этом я не советовал бы рассматривать 
подобные рейтинги как инструмент форми-
рования KPI — то есть ключевых показателей 
эффективности. Дело в том, что таких рей-
тингов в интернете — очень много, и они не 

всегда похожи, а подчас и вовсе сильно отличаются друг от друга. К примеру, 
в одном рейтинге Куркино — это лучший район, а в другом — худший или на-
ходится в середине списка. Все это очень зависит от методологии построения 
этого индекса. 
Однако рейтинги неплохо держат районные власти в тонусе — они понимают, 
в какую сторону лучше двигаться. Ведь не очень приятно, когда район, которым 
ты руководишь, находится на последнем месте, даже если рейтинг, в который он 
попал, — довольно сомнительный. Но, скажем, глава управы, изучив его, может 
быть, поймет, что нужно делать, посмотрит, какой же показатель поставил в са-
мый конец списка. Так, например, в районе необходимо строить больше физ-
культурно-оздоровительных комплексов, или создавать больше зеленых про-
странств, или развивать дорожно-транспортную инфраструктуру, или же зна-
чительно усилить безопасность и тому подобнее.
В то же время как властям, возможно, стоит обращать внимание на такие рей-
тинги, так и жителям. Особенно тем, кто собирается покупать или снимать 
квартиру. Оценки могут оказаться для них очень полезны. 
Конечно, в полной мере доверять ни одному рейтингу не надо, какая бы органи-
зация и какие бы эксперты не приложили к нему руку. Нужно, как я уже отмечал, 
смотреть на то, что находится внутри. 
То есть на критерии, по которым этот рейтинг создавался, и принимать их к све-
дению. Например, в этом районе хорошо развита транспортная инфраструкту-
ра, а в другом — выше уровень безопасности.
Но слепо на все это ориентироваться, конечно, не стоит. 

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

маркетинг

КИРИЛЛ 
ПУЗАНОВ
ДОЦЕНТ ФАКУЛЬТЕТА 
ГОРОДСКОГО И РЕГИО
НАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
УРБАНИСТИКИ ИМЕНИ 
А. А. ВЫСОКОВСКОГО

конкуренция

Говорите чаще 
с горожанами

С интересом изучила очередной рейтинг районов Мо-
сквы, составленный на основе оценок местных жи-
телей. Пару часов клацала по кнопкам, вниматель-
но рассматривала данные по разным районам, срав-

нивала со своими впечатлениями и прикидывала, чтобы 
сама поставила бы в каждом случае.
А потом наткнулась на комментарий одного урбаниста, 
который искренне этим исследованием возмущался 
и даже обвинил его в проплаченности. Объяснение сво-
им сомнениям он дал очень простое: представленный 
рейтинг сильно не соответствует объективно фиксируе-
мым данным. Победившие районы никак не могут счи-
таться лидерами, если смотреть на статистику.
В этом он, конечно, не 
прав, но невольно обратил 
внимание на один чрезвы-
чайно важный феномен: 
восприятие людей окружа-
ющей действительности 
принципиально зависит от 
их внутреннего состояния, 
а городские районы на са-
мом деле могут довольно 
сильно различаться психо-
логическим самочувствием населения.  
Наверное, все подмечали, что представители старшего 
поколения чаще склонны видеть все в мрачном свете, 
чувствительны к недостаткам, зато нередко игнорируют 
позитивные проявления. Так что, если в одном районе 
состав населения более молодой, а в соседнем — более 
«пенсионерский», руководству второго явно будет слож-
нее добиться удовлетворенности жителей. Это, разуме-
ется, не значит, что работать бессмысленно. Наоборот, 
означает необходимость еще более настойчивой и ин-
тенсивной работы по благоустройству и совершенство-
ванию Москвы. 
Ведь главная проблема пессимистичного взгляда на мир не 
в том, что людям не нравится или они не замечают проис-
ходящие позитивные изменения в Москве — как бы это ни 
было обидно слышать соответствующим городским струк-
турам и их руководителям. Хуже всего то, что подобный 
подход портит собственную жизнь этих людей, поскольку 
они точно так же относятся и к себе — не замечают хороше-
го, концентрируются на негативе, принижают свои досто-
инства, пренебрежительно относятся к собственным успе-
хам. Если помочь им преодолеть подобные негативные 
стереотипы, можно хотя бы чуточку сдвинуть с мертвой 
точки громаду исконной российской негативности.

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

Редактор страницы ЮЛИЯ ТАРАПАТА edit@vm.ru

цитата

Соревнуйтесь чаще: вы 
не обязательно победи-
те, но обязательно вос-
питаете в себе дух, ко-
торый поможет при-
нять любую неудачу. Со-
перничество — великий 
двигатель прогресса: ког-
да человечество не сорев-
нуется, оно больно.
СТИВЕН КИНГ
ПИСАТЕЛЬ

районов Москвы были 
включены в недавний рей-
тинг, который сравнивал 
уровень благоустройства 
и качество жизни.

цифра

113

Рейтинги разные нужны
Один из сайтов, посвященных недвижимости, опубликовал рейтинг районов Москвы по уровню комфорта проживания. Первое место — у Куркина, замыкает список 

Бирюлево Западное. Столичные районы соревнуются по десяткам показателей: комфорт и транспортная доступность, качество городской среды и уровень 
коммунальных услуг. Нужны ли подобные замеры? Помогают ли они или вредят? В этом разобрались эксперты и колумнисты «ВМ».

21 октября 2019 года 17:15 Москвичка Мария Мостовая на улице Ильинке у навигационного табло. Центральные районы 
столицы участвуют во всех городских рейтингах благоустройства и часто побеждают
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тируется форма ног, ягодиц 
и живота, — пояснил Алек-
сандр Мирошников.
Для людей старшего возраста, 
как считает эксперт, больше 
подойдут занятия дыхатель-
ной гимнастикой и финской 
ходьбой.
— Мы вполне можем повто-
рить опыт Китая, где в парке 
может одновременно зани-
маться 150–200 человек, — 
рассказывает урбанист Григо-
рий Мельник. — У них, как пра-
вило, — это тайцзи — древнее 
«мягкое» боевое искусство, за-
нятия которым укрепляют здо-
ровье. У нас же спектр занятий 
может быть куда шире.
По мнению Григория Мельни-
ка, в парках также имеет 
смысл создавать навесы над 
спортивными площадками.
— Площадки есть практиче-
ски в каждом парке, но они 
не защищены ни от дождя, 
ни от снега, что, конечно, рез-
ко снижает число потенциаль-
ных спортсменов. Навесы эту 
проблему решили бы, — убеж-
ден Мельник.
По словам эксперта, сейчас, 
перед зимой, будет логично 
осыпать стружкой тропки 
в низинах и всех наиболее топ-
ких местах — для любителей 
бега и финской ходьбы с па-
лочками. 

Не все производители вареной колбасы 
следуют новым стандартам 
Росконтроль проверил кол-
басу «Докторская» популяр-
ных брендов: «Мираторг», 
«Велком», «Окраина», «За-
поведные продукты», «Бах-
рушинЪ», «Микоян» и «Ма-
лаховский».

Ирина Аркатова, главный спе-
циалист экспертного центра 
Росконтроля, рассказала:
— С 1 ноября этого года всту-
пил в силу новый ГОСТ 
23670–2019 «Изделия колбас-
ные вареные мясные». Соглас-
но новым правилам, в «Док-
торской» колбасе должны 
быть свинина, говядина, вода, 
яйца куриные или меланж, ко-
ровье молоко, соль, сахар, 
пряности в виде мускатного 
ореха или кардамона.
По словам эксперта, допусти-
ма в этом виде колбасы и «хи-
мия». Например, антиокис-
литель — аскорбиновая кис-
лота, а также фиксатор окра-
ски — нитрит натрия. Допу-
скается использовать в соста-
ве и стабилизаторы — пище-
вые фосфаты, усилитель вку-
са — глутамат натрия и ряд 
регуляторов кислотности 
и антиокислителей в количе-
стве, не превышающем допу-
стимое техническим регла-
ментом.
Эксперты начали проверку 
с безопасности «Докторской».
— Тут все в порядке, — пояс-
нила Ирина Аркатова. — Об-
разцы не содержат консерван-
ты — сорбиновую и бензой-
ную кислоты. Уровень нитри-
та натрия во всех образцах не 
превышал допустимого зна-

чения. Ни в одной из колбас 
мы не нашли ни бактерии 
группы кишечной палочки, 
ни патогенные микроорга-
низмы. Уровень общей ми-
кробной обсемененности об-
разцов также оказался до-
вольно низким.
По словам эксперта, нет осо-
бых претензий к запаху и вку-
су проверенных колбас. Но 
есть замечания.
— Так, у колбас «Заповедные 
продукты», «БахрушинЪ» не-
достаточно выражен аромат 
пряностей, — пояснила Ири-
на Аркатова. — «БахрушинЪ» 
при этом имеет посторонний, 
не свойственный «Доктор-

ской» колбасе привкус. Вяжу-
щий привкус отмечен в колба-
се «Микоян» и все в том же об-
разце торговой марки «Бахру-
шинЪ».
Есть у экспертов замечания 
и к составу.
— В образце «Микоян» были 
обнаружены несоответ-
ствия, — пояснила Ирина Ар-
катова. — Жира в этой колба-
се существенно больше, чем 
допускает стандарт, а белка — 
меньше. Небольшие расхож-
дения есть и в других образ-
цах, но они, впрочем, тре-
бований ГОСТа не наруша-
ют. А вот с составом пробле-
мы  есть.

— В «Заповедных продуктах» 
выявили мясо птицы, пше-
ничную муку, каррагинан 
и даже шкурку птицы, — рас-
сказала эксперт. — В образце 
«БахрушинЪ» мы нашли куку-
рузную муку, изолят соевого 
белка и животный белок. Та-
ких ингредиентов в подобной 
продукции быть не может! 
Поэтому «Заповедные про-
дукты» и «БахрушинЪ» отпра-
вились в черный список Рос-
контроля. 
В образцах «Малаховский» 
и «Микоян» обнаружили ДНК 
птицы. Поэтому колбаса этих 
брендов добавлена в список 
товаров с замечаниями. 

28 ноября 2019 года. Продавец магазина у дома предлагает вареную колбасу. По мнению 
экспертов, выбирать продукт нужно тщательно — в нем порой бывает много «химии»

20 ноября 2019 года. Москвич выбирает фару в магазине 
автозапчастей

Машину проще 
арендовать
«ВМ» опросила московских 
автомобилистов, как часто 
они пользуются услугами 
каршеринга.

ИЛЬЯ ЯЩЕНКО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Когда на машине нельзя было 
поехать за МКАД, я пользо-
вался прокатом редко — по-
тому что работа связана 
с разъездами. Сейчас езжу 
постоянно. А на своей маши-
не — только на дачу. 

ИРИНА РОДИМЦЕВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Каршеринг — отличное изо-
бретение. Я раз в неделю езжу 
на арендованной машине 
за продуктами в гипермаркет. 
А больше мне автомобиль 
и не нужен. Да и мужу тоже: 
на метро удобнее.

ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
ГОССЛУЖАЩИЙ

Я живу в Москве, а работаю 
в области. Часто пользуюсь 
каршерингом, когда еду с ра-
боты — потому что в будни 
очень дешево. Просто компа-
нии, которой принадлежат ма-
шины, выгодно, чтобы в буд-
ние дни утром они были в Мос-
кве, отсюда и низкие тарифы.

ЛАРИСА БОЛШЕВА
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА

Езжу на арендованных маши-
нах только в выходные, когда 
нет пробок. В будни значи-
тельно проще на метро, тогда 
можно точно рассчитать время 

в пути. А с машиной — полная 
неопределенность.

АНДРЕЙ МАЙОРОВ
СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ

Пользуюсь редко, потому что 
не могу поехать на такой ма-
шине на дачу. Она у меня да-
леко, в Егорьевском районе. 
А кроме как на дачу мне ез-
дить на машине и некуда.

ЕЛЕНА КЛИМЕНКО
АДМИНИСТРАТОР САЛОНА КРАСОТЫ

Дважды ездила в аэропорт. 
Очень удобно, потому что при-
мерно в три раза дешевле, чем 
на такси, — заплатила всего 
400 рублей. Думаю, эту идею 
нужно развивать.

ЕВГЕНИЙ ЛИТОВЦЕВ
МЕНЕДЖЕР

Своей машины нет, потому 
что пока не накопил, а кредит 
брать не хочу. А на арендован-
ной иногда катаю знакомых 
девушек. Беру, как правило, 
просторный автомобиль биз-
нес-класса, и мы красиво ез-
дим по ночной Москве.

АННА РЯБЦЕВА
УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ

У меня старенький «Дэу Ма-
тиз», я так привыкла к его га-
баритам, что садиться в маши-
ны побольше просто боюсь. 
Вот если бы в каршеринге по-
явились такие же «малышки», 
как моя, может быть, и вос-
пользовалась бы. Мне кажет-
ся, в прокате должно быть 
больше малолитражек.

Спрос на запчасти 
вырос
За год спрос на автозапчасти 
в Москве вырос на 20 про-
центов. А предложение — 
на 18 процентов.

Таковы данные сервиса «Ави-
то.Авто». По данным сервиса, 
почти четверть всего спроса 
на запчасти пришлась на ку-
зова — 24 процента.
На втором месте по числу за-
просов оказались старые или 
битые машины целиком — 
16 процентов всего спроса. На 
третьем детали двигателя — 
12 процентов спроса. Наи-
меньшим спросом пользова-
лись аккумуляторы — один 
процент от всех запчастей.
— Это неудивительно, ведь 
рынок сейчас демонстрирует 
падение продаж как новых, 
так и подержанных автомоби-
лей, — пояснил «ВМ» предсе-
датель общероссийского об-
щественного движения «Дви-

жение автомобилистов Рос-
сии» Виктор Похмелкин. — 
Но ездить-то на чем-то нужно. 
Поэтому люди стали активнее 
покупать запчасти и чинить 
старые автомобили. Причем 
ремонтировать их приходит-
ся все чаще. Ведь чем старше 
автомобиль, тем чаще он ло-
мается и попадает в аварии. 
Есть и хорошая новость: сред-
няя стоимость автозапчастей 
в 2019 году выросла всего на 
один процент и составила 
почти 6,6 тысячи рублей. 
Дороже всего автовладельцам 
обходятся двигатели — чуть 
более 17 тысяч рублей. При 
этом по сравнению с прошлым 
годом они стали доступнее на 
3 процента. И это самое боль-
шое понижение цены среди 
всех категорий запчастей. Вто-
рое место по дороговизне за-
няли трансмиссия и привод — 
в среднем 13 тысяч рублей. 

Хитрости 
новогодних акций

В магазинах Москвы в ближайшие дни 
стартует так называемое Ралли Деда 
Мороза. Это значит, что накануне вы-
растают продажи практически всех 
товаров, за исключением летних, вро-
де бейсболок и купальников. В конце 
декабря, например, продается около 
четверти всего шампанского, реали-
зуемого за год! Резко растут продажи 
спиртного, включая пиво, — летний, 

казалось бы, напиток. Отлично уходят мандарины и все 
ингредиенты салата оливье. Почему это происходит? 
Причин две: первая — люди перешли в новогоднее на-
строение и хотят себя порадовать. Магазины их всячески 
в этом поддерживают: мы видим у супермаркетов елки, 
а полки украшены гирляндами. По торговым центрам 
бродят Деды Морозы со Снегурочками. Вторая причина: 
перед Новым годом у людей всегда больше денег. Пусть 
13-ю зарплату или премию вам еще не выдали, но есть же 
кредитная карта, и вы тратите буду-
щие бонусы. Все это прекрасно, но уч-
тите: вы можете сами, в праздничном 
угаре, потратить значительно больше, 
чем планировали. Будьте уверены: 
торговцы вас в стремлении потратить-
ся поддержат. Есть несколько распро-
страненных уловок. 
Одна из них — специальное предложе-
ние. Так, например, в ближайшем су-
пермаркете вы можете скоро увидеть 
объявление: «Только с 10 по 17 декаб-
ря, только в нашей сети, шампанское 
такое-то — всего за 600 рублей. Коли-
чество товара ограниченно!» Вероят-
нее всего, вас просто заманивают. По-
этому сначала я бы посоветовал сравнить цену на это 
шампанское с ценами в других магазинах. Далеко 
не факт, что в вашем оно стоит дешевле. 
Вторая уловка — праздничные подарки. Допустим, вы по-
купаете упаковку, в которой то же шампанское, шпроты 
и конфеты. Все нормально, товар «новогодний», но вот 
шпроты и конфеты, например, могут быть с истекающим 
сроком годности. Вряд ли вам понравятся несвежие сла-
дости. Поэтому я бы советовал всегда внимательно осма-
тривать содержимое такого подарочного набора. А еще — 
оценивать: не дешевле ли купить его содержимое раз-
дельно? Нередко оказывается, что так и есть. 
Третья уловка — «большая скидка». Бутылка какого-ни-
будь хорошего вина стоит не 1000, а всего 500 рублей. Ре-
ально, никакого обмана! Просто объем товара очень 
ограничен. Вы пришли, а он уже раскуплен. Но вы може-
те купить другое похожее вино. Оно стоит ту же тысячу. 
Дорого? Можете не покупать. Главное, что вы уже приш-
ли в магазин и наверняка хоть что-то, но купите. Что 
и требовалось хитрым продавцам.
В общем, друзья, праздник — это здорово. Но, делая по-
купки, сначала подумайте, насколько они вам реально 
нужны и выгодны. Не забывайте на волне Нового года 
об экономии.

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

2576,1 24 18 48ккал — калорийность 
100 граммов «Доктор-
ской» колбасы»

процента жира обычно со-
держится в кабачковой 
икре

часа может храниться 
открытый кефир в хо-
лодильнике

градусов — допусти-
мая температура 
на кухне

часов должен составлять 
отдых между силовыми 
тренировками

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru закончилось голосование: горожане и гости города выбрали 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий и овощных 
консервов, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые 
интересные городские парки. 19 декабря подведут итоги конкурса «Москачество».

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ИГОРЬ 
БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ 
ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ

Расписания занятий йогой 
можно узнать на сайте 
парков «Таганский» 
(parktaganskiy.ru), «Мити-
но» (mitino.bapark.ru/park), 
«Ходынское поле» (park-
hodynka.ru), «Терлецкая 
дубрава» (perovskiy-park.
ru), а также Сада имени Ба-
умана (sadbaumana.ru). 
Там же — расписания бес-
платных занятий другими 
видами спорта, которые 
распространены в парке. 

справка

Посетители столичных парков 
выбирают массовый спорт

Столичные парки решились на 
эксперимент. В парках «Таган-
ский», «Ходынское поле», «Ми-
тино», «Терлецкая дубрава», 
а также в Саду имени Баумана 
будут проводить занятия 
 йогой. 
Тренировки на «Ходынском 
поле» направлены на развитие 
выносливости и силы с помо-
щью асан, мантр и медитаций. 
Все занятия проходят в дет-
ском досуговом центре. 
В парке «Терлецкая дубрава» 
москвичей обучат базовым 
упражнениям, которые ис-
пользуют в йоге. Они также на-
правлены на укрепление здо-
ровья и выносливости.
Горожан старшего возраста 
ждут на занятиях в Таганском 
парке и в Саду имени Баумана.
— Очень хорошее начинание, 
и его можно расширить, — 
убежден кандидат биологиче-
ских наук, преподаватель ли-
цея «Ученый фитнес» Алек-
сандр Мирошников. 
По мнению эксперта, контин-
гент занимающихся нужно 
разделить на три части.
— Первая — подростки и мо-
лодые люди до 25 лет. Для них 
можно организовать занятия 
воркаутом и спортивные игры. 

Лучше всего — футбол, он поч-
ти всепогодный, — пояснил 
Александр Борисович.
Вторая категория — люди 
 25–35 лет. 
— Для них подойдут фитнес-
единоборства, — пояснил экс-
перт. — Это когда включается 
бодрая музыка, и люди, глядя 

на тренера, изображают бой 
с тенью. Как правило, серию 
ударов, — пояснил Александр 
Мирошников. — Это очень 
модное сегодня увлечение, 
особенно у женщин. Прекрас-
но помогает снять стресс. Что-
то похожее, но в более жест-
ком варианте есть в Японии. 

Там вообще бьют чучело бос-
са, но у нас все мягче.
Еще одно занятие, которое 
можно проводить в парках — 
степ-аэробика. Тренировки 
сопровождаются ритмичной 
музыкой и проходят в быстром 
темпе. Для занятий использу-
ются специальные пластико-

вые платформы с нескользя-
щей поверхностью. Степ-
платформы имеют регулируе-
мую высоту, благодаря чему 
вы можете регулировать слож-
ность тренировки.
— Степ-аэробика комплексно 
воздействует на тело, при этом 
особенно качественно коррек-

12 октября 2019 года. Ирина и Егор Суховы принимают участие в соревнованиях по спортивному ориентированию в парке 
«Кузьминки». По мнению экспертов, каждый парк может стать местом, где действуют десятки бесплатных спортивных секций 

Пять столичных 
парков пригла-
сили москвичей 
всех возрастов 
на бесплатные 
занятия йогой. 
Какие еще сек-
ции можно орга-
низовать в зонах 
отдыха столи-
цы, рассуждают 
эксперты.

тенденция
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точка Сегодня точку в номере ставит студентка Московского архитектурного института Надежда Муравьева, которая после учебы прогуливается в Парке Горького. Сто-
личная декабрьская погода девушку не пугает — она приехала в Москву из Республики Коми, поэтому небольшой мороз она переносит легко: выходит на улицу 
без шапки и в легкой обуви. Внимание студентки привлекли гигантские фигуры полярных белых медведей, которые устанавливали в парке. Пока что здесь появи-
лись только два зверя — взрослый медведь и медвежонок. Но ближе к Новому году установят еще семь представителей медвежьего семейства. Напомним, в прошлом 
году похожая композиция под названием «Умка» в виде огромных светящихся медведей была установлена около Ростокинского акведука. По мнению москвичей, ар-
хитектурная конструкция стала самой популярной в городе: на ее фоне фотографировались как жители, так и гости столицы.

Такси столицы стали 
попадать в аварии 
на 70 процентов 
чаще. И как вам?

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО
ПАРТНЕР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА АВТОСТАТ

Число аварий с участием так-
си выросло прежде всего по-
тому, что значительно снизил-
ся контроль компаний за так-
систами, требования к их про-
фессиональной подготовке, 
к соблюдению сотрудниками 
таксопарков Правил дорож-
ного движения. Сегодня в так-
си попадает кто угодно, но 
только не квалифицирован-
ные специалисты. В то время 
как раньше это была уважае-
мая профессия, в водители 
такси мог попасть далеко не 
каждый, набирали их по кон-
курсу. Кроме того, если вни-
мательно посмотреть и про-
анализировать места посто-
янного проживания сотруд-
ников, то выяснится, что мо-
сквичей среди них практиче-
ски нет. Найдутся в лучшем 
случае жители Подмосковья 
и других, более отдаленных 
российских регионов. Основ-
ная масса водителей — приез-
жие из ближнего зарубежья. 
Именно они соглашаются ра-
ботать за маленькие зарплаты 
при достаточно высокой за-
груженности. Также среди вы-
ходцев из Средней Азии рас-
пространена практика, при 
которой на работу в таксо-
парк нанимается один води-
тель, а под его учетной запи-
сью работают сразу трое. 
В этой ситуации становится 
непонятно, если у этих людей 
хотя бы водительские права.

СЕРГЕЙ РАДЬКО
АВТОЮРИСТ, ЭКСПЕРТ ДВИЖЕНИЯ 
СВОБОДА ВЫБОРА

Число жителей Москвы посто-
янно растет, соответственно, 
растет число такси и число 
людей, ими пользующихся. 
Городские власти заявляют, 
что многие пересели со своих 
автомобилей на этот вид 
транспорта. Соответственно, 
чем больше автомобилей ис-
пользуется в такси, тем выше 
вероятность ДТП с их участи-
ем. Взрывной рост количества 
такси в городе привел к тому, 
что водителями идут работать 
люди либо с недостаточными 
навыками, либо не имеющие 
их совсем. Они имеют води-
тельские удостоверения дру-
гих государств и плохо ориен-
тируются в таком большом го-
роде, как Москва. В этом 
и кроется причина увеличе-
ния количества аварий.

ВАСИЛИЙ ЖУРАВЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ГИБДД МВД РФ

И московские автодороги, 
и машины, на которых ездят 
водители, отвечают всем со-
временным требованиям. По-
этому главная причина увели-
чения числа аварий — про-
блемы водителей. Никто не 

Вчера начальник организационно-аналитического управления ГИБДД России 
Сергей Рыжов озвучил статистику по количеству дорожно-транспортных происше-
ствий с участием автомобилей такси. По его словам, с начала года этот показатель 
по Москве вырос на 70 процентов, а по всей стране в целом — на 60.

вопрос дня

Подготовил АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ru

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

контролирует режим труда 
и отдыха водителей такси. 
Они работают фактически без 
отдыха. Кроме того, нельзя за-
бывать и об эмоциональной 
нагрузке. С каждым пассажи-
ром потенциально могут воз-
никнуть проблемы, прибавь-
те к этому пробки, спешку при 
получении заказа, и получит-
ся, что таксисты работают 
в очень тяжелых условиях. Ра-
ботодатель отдает в аренду ав-
томобиль, но заботится о по-
лучении прибыли, а не о безо-
пасности. Когда во главу угла 
будет ставиться безопасность, 
а не деньги, ситуация карди-
нально поменяется. 

НИКОЛАЙ КОДОЛОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ТАКСИСТОВ

После снижения тарифа на 
экономсегмент такси у агре-
гаторов таксопарки и компа-
нии, арендующие транспорт, 
начали наращивать число ис-
пользуемых в этом бизнесе ав-
томобилей. Одновременно 
контроль за водителями упал. 
В такси появилось много при-
езжих шоферов. Надо отме-
тить, что речь идет о людях не 
только из ближнего зарубе-
жья, но и из российских реги-
онов. Эти водители зачастую 
не готовы к работе в мегапо-
лисе  — они не справляются 
с трафиком. Водитель, имею-
щий должный опыт, не будет 
попадать в аварии, либо ДТП 
будут случаться, но редко. 
Еще одна причина увеличе-
ния числа аварий — введение 
фиксированной стоимости 
проезда на экономклассе — 
самом востребованном сег-
менте услуг такси. Водители 
спешат, превышают скорость, 
подрезают, словом, делают 
все, чтобы быстрее закрыть 
заказ и взять следующий.

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

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

 ● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04

В Госдуме предложили ввести в школах предмет 
«Моя Россия», на котором «школьники смогли бы 
получить базовые знания о стране и своем крае». 
С одной стороны, идея продиктована самой жиз-
нью: наши дети плохо знают историю и культуру 
России. Но вместе с тем в школах и так хватает па-
триотической риторики и самых разных знаний. 
Толку-то. Обозреватели «ВМ» рассуждают о том, 
как привить детям любовь к Отечеству.

Пора узнать
свою страну

Нельзя навязать 
любовь

Помните, откуда это: «А где твоя Родина, сынок?!» 
Продолжение цитировать не буду, наше поколение 
отлично знает. Это культовый «Брат-2». Огромная 
часть нынешних детей, ленты этой не видевших, 

воспитывается именно по принципу, против которого вы-
ступал Алексей Балабанов — «Родина там, где ты в тепле». 
У нас еще были бабушки в деревнях. Были пионерские ла-
геря, разбросанные по всей стране. Были турпоходы. 
Были деды, которые могли рассказать, как воевали за 
свою страну. У моих детей есть экранчики смартфонов 
и Турция — в качестве отдыха и урока географии из окна 
туристического автобуса. 
Россия для них — Бутыр-
ский район. Ее необъятные 
леса — Тимирязевский 
парк. Горы родной стра-
ны — Воробьевы. Степи — 
незастроенные пустыри 
у МКАД. Увы, друзья, наши 
дети страну знают плохо. 
Причин много. Одна из 
главных — по России не-
просто путешествовать. Вообще большая часть страны 
с ее просторами больше относится к понятию «нирвана», 
чем к понятию «Россия». Миллионы людей никогда не 
были и никогда не будут на Байкале — это далеко. 
Слово «Хабаровск» для московского школьника звучит, 
как планета Нептун. Вторая причина плохого знания гео-
графии — цены на билеты. Сегодня слетать в Грецию де-
шевле, чем на Камчатку — посмотреть знаменитые вулка-
ны. Третья причина — снобизм. Огромное число людей  
уверены, что в России смотреть не на что. Ну березки, 
да… Мох. Ягель. А ведь у нас есть Горный Алтай, от вида 
которого замирает дыхание. Есть великолепные кавказ-
ские горы. Субтропики под Сочи. И рассказывать о Рос-
сии учителям нужно с первого класса. 
А еще нужно преподавать историю родного края. Я, на-
пример, вырос в Сибири, и, когда первый раз увидел ре-
конструированный казачий острог, который положил на-
чало моему городу, испытал странное чувство. Вдруг по-
нял, что я — звено в цепи поколений людей, живущих на 
этой земле. Что здесь жили люди до меня и будут жить по-
сле. А все это называется Родина. Чтобы не выросло син-
тетическое поколение, для которого главное — «тушка 
в тепле», — и нужно объяснять, что такое Россия. Что это 
твоя судьба. 

По «конструктивным» депутатским предложениям, 
связанным с образованием, слишком часто видно 
людей, очень далеких от школьной повседневно-
сти, от реалий, в которых с первого класса живут 

наши дети.
А реалии таковы. Берем учебник по русскому языку для 
третьего класса. С первых страниц авторы В. П. Канакина 
и В. Г. Горецкий агитируют за Родину устами А. И. Купри-
на: «Русский язык красив, певуч». Далее такая последова-
тельность: русские пословицы, Пушкин, пословицы, 
Пушкин. Затем задание — «опиши картину Константина 
Егоровича Маковского «Дети, бегущие от грозы». Сле-
дом — опять Пушкин: «Москва! Как много в этом звуке…»
«Какой язык для тебя родной? Почему? На каком языке 
говорят в вашем городе 
(поселке, селе, деревне)? 
На каком языке общаются 
люди разных национально-
стей в России?» — допыты-
ваются авторы учебника. 
Если это все не базовые 
знания о стране и крае, то 
что? Или вот, пожалуй-
ста — «Введение в исто-
рию» для тех же третье-
классников. На седьмой странице — про Куликовскую 
битву, основание Москвы, принятие Русью христианства. 
Там же, правда, открытие Америки. Но куда же без нее? 
Патриотический пафос и так сопровождает детей от пер-
вого школьного звонка до последнего. К тому же с теку-
щего учебного года во многих школах появились новые 
дисциплины — «русский родной язык» и «русская родная 
литература» — в придачу к общечеловеческим. Для чего, 
не очень понятно. 
Было бы прекрасно, если бы добавление часов действи-
тельно помогало усилить любовь к Отечеству в детских 
головах. Но эффект нулевой. Пушкин — по-прежнему «ве-
ликий поэт», Толстой — «великий писатель» и т.д. Пло-
ские картинки, лишенные человеческого — привязанно-
стей, привычек, бытового окружения, — слишком далеки 
от реальной жизни. Выходя за порог класса, дети смотрят 
аниме и видеоблогеров. 
Словом, если мы хотим прививать любовь к Родине, нуж-
но эту родину одомашнивать и очеловечивать — через 
эмоции, через любовь. А простым, механическим при-
бавлением учебных часов мы добьемся противополож-
ного.

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Карточка 
для 
тунеядцев
В рубрике «День 
в день» мы рассказыва-
ем о самых выдающих-
ся событиях в истории.

1707 год. В Москве от-
крыт военный госпиталь, 
первое в России государ-
ственное лечебное уч-
реждение (ныне — Глав-
ный военный клиниче-
ский госпиталь имени 
Н. Н. Бурденко). Основа-
телем госпиталя был Ни-
колай Бидлоо, голланд-
ский врач, который 
до этого был личным 
врачом Петра I. Во время 
Отечественной войны 
1812 года госпиталь при-
нял свыше 17 тысяч ра-
неных и больных, в Пер-
вую мировую войну — 
около 400 тысяч.

1932 год. В СССР прини-
мается декрет, запреща-
ющий выдачу продо-
вольственных карточек 
тунеядцам и паразитам. 
«Кто не работает, тот 
не ест» — такой был де-
виз Советского государ-
ства. В 1930-х годах ту-
неядцами и паразитами 
стали крестьяне: их тре-
бовалось поставить в та-
кие условия, чтобы они 
и думать забыли о сопро-
тивлении колхозам 
и смирились со своей 
судьбой.

1946 год. В Москве со-
бран первый легковой 
автомобиль «Мо-
сквич-400». Четырех-
местная «легковушка» 
развивала максималь-
ную скорость 90 км/ч 
и, за исключением неко-
торых отличий, пред-
ставляла собой почти 
точную копию немецко-
го автомобиля «Опель-
Кадет К38». За годы 
производства «Москви-
ча-400» всего было вы-
пущено 216 006 седанов 
и 17 742 кабриолета.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день Оперетта стала подарком 
юбиляра и зрителям, и артистам 
Художественному руководи-
телю и главному режиссеру 
оперной труппы Музыкаль-
ного театра имени Станис-
лавского и Немировича-Дан-
ченко Александру Тителю 
исполнилось 70 лет. 

Премьера спектакля «Зимний 
вечер в Шамони», поставлен-
ного юбиляром, стала глав-
ным событием праздничного 
вечера и подарком виновника 
торжества публике и труппе, 
которую он возглавляет уже 
рекордные 28 лет. «Зимний 
вечер в Шамони» — это па-
стиччо из шлягеров (и не толь-
ко), что звучат в опереттах. 
И хотя Музыкальный театр ас-
социируется с балетом и опе-

рой, а не с опереттой, это не 
совсем справедливо. Да, исто-
рия коллектива началась с по-
становки Станиславским опе-
ры «Евгений Онегин» Чайков-
ского, но летопись оперетты 
открыл в театре Немирович-
Данченко с «Дочери Анго» 
Шарля Лекока в 1920 году.
На счету Александра Тителя 
более 60 постановок на разных 
сценах. В театре, где служит се-
годня, он ставил и оперетту 
(«Летучая мышь» Штрауса), 
и «летнее» пастиччо из оперетт 
под названием «Однажды на 
Лазурном Берегу». Теперь на 
смену загорающим господам 
пришли те, кто пытается осво-
ить и склоны знаменитого 
французского горнолыжного 
курорта, а еще и все скрытые 
сложности «легкого жанра». 
В этом гала-представлении за-
няты почти три десятка соли-
стов, а точку в нем поставило 
эксклюзивное выступление 
Хиблы Герзмавы. 
МАРИЯ БАБАЛОВА 
edit@vm.ru 

 ПРЕМЬЕРА В  ТЕАТРЕ 
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СТОЛИЦА СТАЛА ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 
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АЛЕКСАНДР ТИТЕЛЬ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

Мне нравится избавлять дру-
зей и коллег от необходимо-
сти готовить для меня по-
здравления, и счастлив воз-
можности в юбилей подарить 
красивый спектакль любимым 
артистам и публике. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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