
Международная организация 
лишила Российское антидо-
пинговое агентство (РУСАДА) 
статуса соответствия Всемир-
ному антидопинговому ко-
дексу. Ограничение введено 
на четыре года. Помимо от-
сутствия возможности пред-
ставлять страну, Россия также 
не сможет принимать чемпи-
онаты мира и подавать заявки 
на их проведение. 
Такое решение, конечно, ста-
ло ударом для наших спорт-
сменов. «ВМ» посетила физ-
культурно-спортивное объе-
динение «Юность Москвы», 
где занимаются подготовкой 
ребят, в том числе и к Олим-
пиадам. Как на них сказался 
запрет? Ведь спортсмены 
усердно готовились и надея-
лись выступить на соревнова-
ниях, представляя свою стра-
ну. Мы узнали, что поводов 
для прекращения тренировок 
точно нет. 
— Если не получится высту-
пать под флагом России, то бу-
дем выступать все равно, — 
сказал тренер физкультурно-
спортивного объединения 
«Юность Москвы», мастер 
спорта Сергей Жилкин. 
Он продолжает готовить сво-
их воспитанников, среди ко-
торых есть члены российской 
сборной, к соревнованиям. 
Ближайшее — чемпионат Рос-
сии, а из международных — 
кубок Сальникова по «корот-
кой воде». 
— Под вопросом сейчас Олим-
пийские игры, — уточнил он. 
Тренер добавил, что у Между-

народной и Европейской фе-
дераций плавания нет претен-
зий к российским спортсме-
нам, поэтому есть все шансы, 
что сборная страны сможет 
выступать на соревнованиях 
чемпионата Европы и мира. 
— Наша задача — это резуль-
тат, а все остальное не от нас 
зависит, поэтому мы продол-
жаем активные трениров-
ки, — подчеркнул Жилкин.
Тренер по плаванию школы 
олимпийского резерва 
«Юность Москвы» Марина 
Калгашкина отмечает, что 
ограничение несильно ска-
жется на тех, кто уже сейчас 
тренируется. 
— Но может упасть интерес 
к спорту в целом, в том числе 
к плаванию, — отметила она. 

По ее словам, большинство 
детей и родителей, которые 
приходят в этот вид спорта, 
нацелены именно на участие 
в Олимпийских играх, а за-
прет может оттолкнуть новых 
спортсменов. 
— Дети приходят за высоким 
результатом, планируют буду-
щее, хотят быть Олимпийски-
ми чемпионами, — добавила 
Калгашкина. 
Настрой у молодежи более оп-
тимистичный. 15-летняя Да-
рья Лунина — мастер спорта 
России. Девушка занимается 
плаванием с шести лет. 
— В воде практически с мла-
денчества, у меня мама тренер 
по плаванию, чемпионка Ев-
ропы, и я решила пойти по ее 
стопам, — рассказала Дарья. 

Спорт очень дисциплинирует. 
Девушка успевает учиться на 
четверки и пятерки в школе, 
а ведь тренировки проходят 10 
раз в неделю, в некоторые дни 
Дарья посещает бассейн 
утром и вечером, а также за-
нимается в тренажерном зале. 
Как и все профессиональные 
спортсмены, девушка мечтает 
стать олимпийской чемпион-
кой. Уже сейчас она занимает 
призовые места на россий-
ских и международных сорев-
нованиях. 
— О запрете выступать нашей 
сборной я слышала. Конечно, 
очень обидно за ребят, — по-
делилась Лунина. — Но я рада, 
что они пусть и под нейтраль-
ным флагом, но все же смогут 
выступать. Представьте, что 

вы каждый день вставали 
рано утром, много и упорно 
тренировались, стремились 
к Олимпиаде, и тут за полгода 
тебе сообщают, что поездки 
не будет — все надежды ру-
шатся.
Тем не менее Дарья трениров-
ки не прекращает. Она верит, 
что в будущем сможет пред-
ставлять страну на Олимпиа-
де. Пусть не сейчас. Пока она 
еще не проходит по возрасту, 
но в 2024 году есть все шансы. 
14-летняя Асия Салихьянова, 
которая тоже тренируется 
в спортивной школе «Юность 
Москвы», помимо плавания, 
успевает еще и музыкой зани-
маться. 
— Я окончила музыкальную 
школу, — рассказала она. — 

Люблю играть на аккордеоне 
и фортепиано. 
Девушка соблюдает строгий 
режим, а каждый ее день рас-
писан практически по мину-
там. Асия тоже мечтает об 
олимпийской медали и верит, 
что попадет на Игры после 
снятия ограничения. 
— Я все равно буду трениро-
ваться, ведь в любой момент 
запрет могут снять, — подели-
лась она. — Моя ближайшая 
цель — получить звание ма-
стера спорта международного 
класса, мне до него еще четыре 
секунды, но я стараюсь. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ СПОРТА ➔ СТР. 8

Всемирное ан-
тидопинговое 
агентство 
(WADA) запрети-
ло российским 
спортсменам 
выступать 
на Олимпиадах 
и мировых 
первенствах 
под националь-
ным флагом. 

Горожане исполняют желания 
и дарят новогоднее настроение
В преддверии Нового года 
Департамент труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы запустил проект 
«Мы с тобой», в рамках кото-
рого горожане могут испол-
нить желания подопечных 
социальных учреждений.

Каждый верит в новогоднее 
чудо и мечтает, что его жела-
ние обязательно сбудется. Де-
вятнадцатилетняя Лиза живет 
в Центре содействия семейно-
му воспитанию (ЦССВ) с 5 лет. 
Она мечтала сделать краси-
вый профессиональный ма-
никюр в настоящем салоне, 
чтобы быть готовой к празд-
нику. Ее желание, опублико-
ванное на сайте департамен-
та, захотели исполнить сразу 
несколько неравнодушных 
москвичей. 
— Я просто увидела эту исто-
рию в социальной сети и, не 

раздумывая, сразу от-
кликнулась. Очень за-
хотелось подарить де-
вочке необычный 
день, который запом-
нится ей надолго 
и принесет яркие впе-
чатления, — подели-
лась владелица мани-
кюрного салона Кри-
стина Козулицына. 
Еще одна мечта ис-
полнилась у воспи-
танника московского 
ЦССВ Кирилла — он 
хотел побывать на 
базе спасателей. Его желание 
исполнили сотрудники По-
жарно-спасательного отряда 
(ПСО) № 207 ГКУ «Пожарно-
спасательный центр» — при-
гласили ребенка в гости. 
Начальник ПСО № 207 Анд-
рей Грязнов рассказал, что 
Кириллу показали пожарную 
технику: автоцистерну с двух-

канальной пневмати-
ческой пеногенери-
рующей установкой, 
автомобиль дымоуда-
ления с контейнером 
высотного тушения, 
пожарно-спасатель-
ные мотоциклы.
— В наших учрежде-
ниях все подопечные 
одеты, накормлены, 
но им очень не хвата-
ет новых впечатле-
ний, — пояснила на-
чальник Управления 
и н ф о р м а ц и о н н о й 

политики и коммуникаций 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения го-
рода Москвы Наталья Цым-
баленко. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столичные панды 
покоряют мир
Панд Московского зоопарка 
номинировали на междуна-
родную премию для больших 
панд Giant Panda Global 
Awards 2019.

О конкурсе рассказали вчера 
в социальных сетях зоосада.
— Эта высокая награда при-
суждается путем онлайн-голо-
сования, принять участие 
в котором могут любители 
панд со всего мира, — объяс-
нили в зоопарке. — Диндин 
попала в номинацию «Люби-
мая панда за пределами Ки-
тая». А в номинации «Панда — 
событие года» представлены 
открытие павильона «Фауна 
Китая» в нашем зоопарке, ко-
торое прошло с участием пер-
вых лиц России и КНР, и тор-
жественное прибытие Дин-
дин и Жуи в столицу.
В зоосаде отметили, что гене-
рального директора Светлану 

Акулову также номинировали 
на премию, в номинации 
«Панда — персона года».
— Приезд Диндин и Жуи в Мо-
сковский зоопарк — необык-
новенно важное событие для 
отечественного зоопаркового 
сообщества, — добавили 
в пресс-службе зоосада. — 
Право содержать больших 
панд получают только веду-
щие зоопарки мира, соответ-
ствующие высоким междуна-
родным стандартам. Кроме 
того, с появлением медведей 
в коллекции мы получили уни-
кальную возможность при-
нять участие в программе по 
сохранению, изучению и раз-
множению большой панды.
Москвичи могут проголосо-
вать за любимцев до 23 декаб-
ря на сайте giantpandaglobal.
com.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Около 280 заявок на участие в городских торгах за право аренды земельных участков 
из имущественной казны Москвы подано с начала 2019 года. Это в 4,8 раза превышает 
показатели прошлого года. 

на сайте vm.ru
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Знамени

Сергей Собянин ответил 
на вопросы горожан
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире 
телеканала «ТВ Центр» 
ответил на вопросы сто-
личных жителей, кото-
рые затронули наиболее 
актуальные и значимые 
темы жизни города. Напомним, что 
вопросы мэру столицы мог задать лю-
бой желающий — в течение несколь-
ких недель обращения к главе города 
принимали на его официальном 
сайте mos.ru. 

ИНТЕРВЬЮ МЭРА  В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Биржевой индекс

+1°C
Ветер 2–4 м/с Давление 753 мм

Центр  +1

Бутово  +1

Внуково  +1

Жулебино  +1

Зеленоград       0

Измайлово  +1

Кожухово  +1

Кузьминки  +1

Кунцево  +1

Лефортово  +1

Останкино  +1

Отрадное  +1

Печатники  +1

Тушино  +1

Троицк       0

Хамовники  +1

Чертаново       0

Шелепиха  +1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,56

70,45

−0,01

+0,06

$
€

63,54

70,46

+0,04

+0,00

ММВБ  2957,18

РТС 1465,57

Brent 63,97

DJIA 27 896,78

Nasdaq 8643,90

FTSE 7215,52

валютапогода

цитата

Нет претензий 
к Олимпийскому 
комитету Рос-
сии. А если так, 
то страна 
должна высту-
пать под своим 
национальным 
флагом. В этой 
части решение 
WADA противо-
речит Олимпий-
ской хартии. 
Мы имеем 
все основания 
подать апелля-
цию в арби-
тражный суд. 
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

спорт

Четыре секунды до мастера
Молодые московские спортсмены не теряют надежды и собираются 
бороться за олимпийские медали в будущем

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
проверил, как идет строительство 
одного из крупнейших 
транспортных узлов ➔ СТР. 2

мнения

Развитие дорожной сети, 
проблему одиночества и уроки 
Афганской войны обсуждают 
колумнисты «ВМ» ➔ СТР. 5

ревизор

Таксисты оккупируют дворы? 
Уличные кошки под угрозой? 
Украли фрагмент скульптуры? 
Ревизор «ВМ» уже в пути! ➔ СТР. 6

ВАЖНО

РУБЛЕЙ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИ
ЖИМОСТИ ВЫПИСАЛА СТОЛИЧНАЯ 
ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

300 000 000

Вчера 9:37 Мастера спорта России, воспитанницы физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы» Дарья Лунина, 
Виктория Мостовая и Асия Салихьянова (слева направо) на тренировке по плаванию

Можем заглянуть 
за горизонт

Мы с Министерством культуры в седь-
мой раз проводим такой интересный 
арт-проект, как Московская междуна-
родная биеннале молодого искусства. 
Москва — современный мегаполис, 
открытый для самых неожиданных 
направлений в развитии творчества. 
И, признаюсь, очень интересно уви-
деть некий срез того, чем же сегодня 
дышат наши молодые художники. При 
этом со своей стороны мы оказываем 

биеннале только финансовую и информационную под-
держку. Что касается содержательной части, то ни один 
чиновник Департамента культуры не принимает участия 
в формировании творческой программы. Для этого есть 
комиссар и экспертный совет биеннале. Именно им пред-
стоит сделать непростой выбор: кого из талантливых ав-
торов пригласить в проект, чтобы они 
могли поделиться своим творчеством.
Конечно, нельзя объять необъятное 
и за два месяца, в течение которых бу-
дет проходить фестиваль, показать 
все, чем живет наш огромный много-
миллионный мегаполис. Тем более 
у биеннале международный статус: 
к нам приедут молодые художники не 
только из других регионов, но и других 
стран. Проектов будет много, поэтому 
нам остается положиться на мнение 
экспертов. Но, я уверен, седьмая биен-
нале получится не менее интересной 
и заметной, чем в предыдущие годы.
Почему это важно? Потому что такой 
проект позволяет увидеть тенденции, 
которые наметились в современном искусстве. Ведь Мо-
сква — крупнейший мировой мегаполис не только с точ-
ки зрения экономики, транспорта или промышленности, 
мы занимаем лидирующие позиции и в сфере культуры. 
У нас огромная творческая повестка: каждый день в горо-
де в среднем открывается четыре выставки, проходит 
800 тысяч различных творческих мероприятий в год. И во 
всем этом многообразии необходимо уловить векторы 
дальнейшего развития того или иного вида искусства. 
Московская международная биеннале — один из проек-
тов, позволяющих заглянуть за горизонт. Увидеть не толь-
ко то, что у нас есть сейчас, но и познакомиться с творче-
ством молодых ребят, которые, как знать, через несколь-
ко лет, возможно, станут одними из выдающихся худож-
ников мирового уровня.

Сегодня стартует прием заявок от художников, 
которые хотят принять участие в VII Московской 
международной биеннале молодого искусства. 
Она пройдет с 13 июля по 13 сентября 2020 года. 

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ
МИНИСТР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, ГЛАВА 
СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ

до Нового 
года 

осталось 

дней
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ЗАЧЕМ НУЖНА ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПОДСВЕТКА ➔ СТР. 3
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Сергей Собянин: Свяжем три 
линии метро и диаметры

По словам главы города, воз-
ле действующей станции ме-
тро «Кунцевская» ведется се-
рьезное строительство одно-
именной станции БКЛ.
— Станция очень важная, по-
тому что она находится в ме-
сте пересечения целого ряда 
магистралей: Арбатско-По-
кровской и Филевской линий 
метро, будущей Большой 
кольцевой линии, МЦД-1, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Это один из самых крупных 
транспортно-пересадочных 
узлов, который уже сегодня 
перегружен.
Поэтому, подчеркнул мэр, 
нужно как можно быстрее ре-
ализовать этот проект, чтобы 
убрать строительную площад-
ку и дать возможность ком-
фортно пользоваться станци-
ями метрополитена и перехо-
дами на другие линии.
Кроме того, новая станция 
метро поможет разгрузить 
радиальные ветки и даст пас-
сажирам множество альтер-
нативных вариантов, как до-
браться до места назначения, 
а также сократит интенсив-
ность движения автотран-
спорта по прилегающим ма-
гистралям. Что, в свою оче-
редь, улучшит экологическую 
ситуацию в близлежащих 
районах.

О том, как идут работы, мэру 
столицы рассказал генераль-
ный директор АО «Мосинж-
проект» Марс Газизуллин. По 
его словам, строительство 
проходит по графику.
— Ввод этой станции запла-
нирован в 2021 году, — пояс-
нил Газизуллин. — На данный 
момент мы полностью выко-
пали котлован, ведем сборку 
щита и 1 февраля планируем 
начать проходку в сторону 
станции «Давыдково».
Проходку будет вести 10-ме-
тровый тоннелепроходческий 
механизированный комплекс 
«Надежда».
Марс Газизуллин также отме-
тил, что с другой стороны на 
станцию «Кунцевская» придет 

щит, который завершает про-
ходку от «Карамышевской» до 
станции «Мневники». Строи-
тельство двухпутного пере-
гонного тоннеля началось 
в сентябре этого года. В насто-
ящий момент работы выпол-
нены на 99 процентов, выход 
щита запланирован на 13 де-
кабря этого года. Проходку 
тоннеля ведет щит «Лилия», 
который затем приступит 
к прокладке следующего двух-
путного тоннеля — от «Мнев-
ников» до «Кунцевской». 
Сергей Собянин отметил, что 
пока нет окончательного про-
екта транспортного узла на 
«Кунцевской». Специалистам 
поручено в кратчайшие сроки 
решить этот вопрос. 

— Надо все синхронно делать: 
уточните техническое зада-
ние, условия проектирова-
ния, сделайте так, чтобы были 
комфортные пересадки с од-
ной станции на другую, — 
сказал он.
Мэр пояснил, что если этого 
не сделать, то после ввода 
станции другие работы могут 
затянуться. 
Строительство западного 
участка БКЛ метро от станции 
«Хорошевская» до станции 
«Кунцевская» начались в 2018 
году. В состав участка войдут 
четыре станции — «Улица На-
родного Ополчения», «Кара-
мышевская», «Мневники» 
и «Кунцевская» — общей дли-
ной девять километров. 

— В настоящее время ведет-
ся и проходка перегонных 
тоннелей от станции «Хоро-
шевская» до станции «Улица 
Народного Ополчения». За-
вершить ее планируется 
в 2020 году, — отметили 
в пресс-службе столичной 
мэрии. 
Станция «Кунцевская» — мел-
кого заложения. Два вестибю-
ля — наземный и подзем-
ный — будут выходить на Руб-
левское шоссе, а также улицы 
Молдавская и Ивана Франко, 
к жилой и общественной за-
стройке, к остановкам назем-
ного транспорта.
Отделка станции будет выпол-
нена из натуральных природ-
ных материалов. Полы выло-

жат полированным гранитом 
светло-серого цвета, ступени, 
край платформы и полы пеше-
ходного перехода облицуют 
термообработанным грани-
том, а стены — керамограни-
том. В переходах потолки по-
красят в белый цвет.
Примечательно, что строи-
тельство БКЛ Московского 
метрополитена — крупней-
ший в мире проект в области 
метростроения. На дистан-
ции будет 31 станция и два 
электродепо. Пока же миро-
вой рекордсмен — Вторая 
кольцевая линия пекинского 
метро протяженностью 57 ки-
лометров. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 12:31 Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин (слева) во время осмотра строящейся станции «Кунцевская» 
Большой кольцевой линии московского метро

Поддержка 
и рублем, и делом 

С 2016 года объем налоговых 
поступлений в столичный 
бюджет от малого и среднего 
бизнеса вырос почти 
на 50 процентов. В интервью 
«ВМ» заместитель руководи-
теля Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития Москвы Алек-
сандр Исаевич (на фото) 
рассказал, какой вклад 
в столичную экономику при-
вносят предприниматели 
и как власти Москвы помога-
ют им развивать свое дело.

Александр Игоревич, какие 
средства в бюджет столицы се-
годня приносит малый и сред-
ний бизнес?
В Москве — свыше 727 тысяч 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП). 
Малый бизнес обеспечивает 
работой более 2,5 миллиона 
человек — это 35 процентов 
общей численности занятых. 
Общий вклад субъектов МСП 
в экономику Москвы по резуль-
татам прошлого года превыша-
ет 23 процента общих налого-
вых поступлений Москвы.
Расскажите о работе Фонда со-
действия кредитованию мало-
го бизнеса Москвы. Каков объ-
ем кредитов, выданных в этом 
году?
Капитал фонда — 10 миллиар-
дов рублей. Основная зада-
ча — решить проблему не-
хватки обеспечения у МСП 
при обращении к кредиторам 
за финансированием. С нача-
ла работы фонд предоставил 
более 10,7 тысячи поручи-
тельств на сумму более 

79 миллиардов рублей, что 
позволило МСП привлечь бо-
лее 155,8 миллиарда рублей 
кредитов и гарантий. А с нача-
ла года под поручительства 
фонда столичные предприни-
матели получили в банках бо-
лее 24 миллиардов рублей. 
Какие предприятия могут 
рассчитывать на поддержку 
фонда?
На поддержку могут рассчи-
тывать зарегистрированные 
в Москве МП — это юрлица 
и ИП с числом сотрудников не 
более 250 человек и без дол-
гов по налогам и сборам. Фак-
тически на поддержку фонда 
могут рассчитывать любые 
московские МСП. Отраслевая 
принадлежность заемщиков 
фонда повторяет отраслевую 
структуру МСП в Москве в це-
лом: примерно половина при-
ходится на торговлю, треть — 
на производство, инновации, 
транспорт, связь, медицину 
и прочее.
В отдельные периоды до чет-
верти поручительств фонд вы-
дает участникам госзаказа, 
для такой категории в октя-
бре фонд ввел упрощенную 
процедуру рассмотрения зая-
вок и принятия решения.
Начинающим предпринимате-
лям столица тоже помогает — 
в городе проходят обучающие 
семинары, бизнес-школы 
и прочее. С какими препятстви-
ями они сегодня сталкиваются 
и как город помогает их пре-
одолеть?
У начинающих предпринима-
телей возникает много вопро-
сов: например, правильно ли 
выбрана ниша, как разрабо-
тать бизнес-план и другие. 
Одно из самых актуальных на-
правлений поддержки — бес-
платное образование, кото-
рое организует ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» (МБМ).
Комплексная программа под-
держки бизнеса включает 
и другие направления. На 
mbm.mos.ru есть удобные он-
лайн-сервисы: например, 
можно заказать бесплатную 
консультацию по любому во-
просу о бизнесе, подобрать 
оптимальный режим налого-
обложения. Можно узнать, 
как привлечь инвестиции на 

льготных условиях, как полу-
чить поручительство, если не 
хватает залога. Кроме того, 
действуют программы субси-
дирования от Москвы — для 
компенсации части расходов 
за участие в выставках, за 
приобретение оборудования 
по франшизе и другие.
С какими проблемами обраща-
ются предприниматели в Штаб 
по защите бизнеса и какие уда-

лось решить за по-
следнее время?
За последнее вре-
мя в штаб поступи-
ло много обраще-
ний по демонтажу 
вывесок. Дело 
в том, что ранее 
бизнесмены не 
могли сами устра-
нить нарушения, 
допущенные при 
размещении выве-
сок. Их убирали 
принудительно, 

и это было, как правило, нео-
жиданностью для владельца.
Штаб разработал изменения 
в Правила размещения и со-
держания информационных 
конструкций. Перед демонта-
жем владельца проинформи-
руют о нарушении и дадут 
25 дней, чтобы самостоятель-
но привести вывеску в соот-
ветствие с требованиями. Но 
этот порядок не касается се-
рьезных нарушений.
Также в этом году к нам обра-
щались предприниматели 
с вопросами о взаимодей-
ствии с парками Москвы. Не 
всем понятны критерии 
и процедура взаимодействия 
с администрациями парков. 
Мы провели встречи с пред-
принимательским сообще-
ством, Департаментом куль-
туры столицы и дирекцией 
Мосгорпарка и подготовили 
схему, отражающую последо-
вательность и сроки выпол-
нения административных 
процедур и (или) принятия 
решений по рассмотрению 
заявок на проведение инди-
видуальных и культурно-мас-
совых мероприятий на терри-
тории столичных парков. Та-
кая схема есть на сайтах пар-
ков города.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

только у нас

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмо-
трел строитель-
ство станции 
«Кунцевская» 
Большой кольце-
вой линии метро 
(БКЛ), располо-
женной вдоль 
Рублевского 
шоссе. 

день мэра

ГАРИК ГАБРИЕЛЯН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ЕРЕВАНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 
ПО ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ

Для Еревана очень полезно 
участие в Евразийской секции 
МСОТ, так как мы перенимаем 
опыт Москвы  и заинтересова-
лись проектом учебного цен-
тра для транспортных специа-
листов.  В Ереване нет таких 
вузов, которые готовили бы 
кадры для транспорта, поэто-
му учебный центр для нас ва-
жен. Тем более в Ереване на-
мечается обновление всего 
общественного транспорта. 
Мы хотим больше ознако-
миться с такими направления-
ми, как, например, электробу-
сы и развитие метро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иностранные эксперты высоко оценили 
столичную транспортную систему
Вчера в Москве открылся 
крупнейший международ-
ный учебный центр транс-
портных специалистов, соз-
данный на базе Междуна-
родного союза общественно-
го транспорта (МСОТ). 

История открытия учебного 
центра началась еще в июне 
в Стокгольме, на 63-й ассамб-
лее МСОТ, где заместитель 
мэра Москвы Максим Ликсу-
тов и генсекретарь МСОТ Мо-
хамед Мезгани подписали со-
глашение об открытии в Рос-
сии учебного центра.
— Без сверки часов междуна-
родного экспертного сообще-
ства тяжело реализовывать 
новые проекты. МСОТ помога-
ет нам, делясь опытом, напри-
мер, в запуске таких проектов, 
как электробус, — отметил ди-
ректор ГБУ НИИ «МосТранс-
Проект» Александр Поляков.
Учебный центр позволит мо-
сковским специалистам пере-
нять международный опыт 
и применить его на практике. 
Первая конференция в учеб-
ном центре стартовала вчера 
на территории инновацион-
ного центра «Сколково» 
и продлится три дня. «О новых 
услугах мобильности: мо-
бильность как услуга, поездки 
по требованию, беспилотные 
транспортные средства» — 
так звучит ее тема. Перед мо-
сковскими транспортниками 
выступят международные 
эксперты, в числе которых 
старший директор МСОТ 
Каан Йылдызгоз.
— Мы верим, что новый центр 
поможет создать большой по-
тенциал для развития обще-
ственного транспорта в Рос-
сии, — отметил эксперт.
Обучающие программы 
МСОТ сегодня проходят более 
чем в 40 странах мира. На пер-
вой образовательной конфе-

ренции в Москве рассмотрят 
тему, как современные техно-
логии влияют на развитие 
транспортной системы круп-
ного города.
— Наша цель — соединить 
международный и локаль-
ный опыт. В ближайшие годы 
пройдет серия других про-
грамм. Их будет по четыре 
в год, — говорит Каан Йыл-
дызгоз.
На конференцию в Москву 
приехали эксперты из других 
стран. Генеральный директор 
центра квалификации специ-
алистов пассажирского город-
ского транспорта города Ал-
ма-Аты Роза Бадаева подчерк-
нула, что опыт Москвы в реа-
лизации транспортных про-
ектов полезен для Казахстана.
— Мы можем дать высокую 
оценку московскому метро, 

наземному пассажирскому 
транспорту. Москвичам се-
годня практически не прихо-
дится ждать автобусов. Мы 
также стремимся к тому, что-
бы у нас, как и в Москве, был 
интернет в транспорте, — от-
метила Роза Бадаева.
— Московский опыт мы рас-
сматриваем в первую оче-
редь, — говорит руководитель 
аппарата Бакинского транс-
портного агентства Гюлшан 
Рзаева. — Мы следим за ним 
с 2010 года и были приятно 
удивлены тем, какого уровня 
удалось достичь Москве.  
Дальнейшие образователь-
ные конференции учебного 
центра будут проходить на 
базе транспортных предприя-
тий столицы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Лучшие изобретатели получат 
премию градоначальника

Кинотеатр «Художественный» 
сносить не будут

Вчера в столице стартовал 
прием заявок на присужде-
ние премий мэра Москвы 
«Новатор Москвы». 

Конкурс проводится по трем 
номинациям: «Проект буду-
щего», «Меняю-
щие реальность» 
и «Лидеры иннова-
ций». Как сообщи-
ла заместитель 
мэра Москвы На-
талья Сергунина 
(на фото), для по-
бедителей предус-
мотрены 15 пре-
мий и столько же поощри-
тельных призов.
— В каждой номинации выде-
лено пять направлений: 
«Искусственный интеллект 
и ИТ-технологии», «Город-
ская среда», «Медицина и фар-
мацевтика», «Транспорт» 
и «Энергетика». В финал вый-

дут 30 проектов, — уточнила 
Наталья Сергунина.
Кстати, названия номинаций 
конкурса выбрали сами мо-
сквичи на проекте «Активный 
гражданин». В голосовании  
приняли участие более 146 ты-

сяч человек. 
— Это говорит 
о том, что горожа-
не проявляют 
большой интерес 
к инновациям, — 
считает руководи-
тель Департамента 
предприниматель-
ства и инноваци-

онного развития Москвы 
Алексей Фурсин.
Принять участие в конкурсе 
приглашают как индивидуаль-
ных изобретателей, так и кол-
лективы численностью до 
пяти человек.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера Мосгорнаследие опро-
вергло распространившуюся 
в социальных сетях инфор-
мацию о сносе кинотеатра 
«Художественный» на Ар-
батской площади.

Вчера в соцсетях ряд пользова-
телей разместили сообщения, 
что кинотеатр снесли. В Мос-
горнаследии расска зали, что 
сейчас в здании идут реставра-
ционные работы. В частности, 
из-за угрозы обрушения вре-
менно демонтирована часть 
северного фасада.
— Дело в том, что при демон-
таже конструкций кровли на 
уровне третьего этажа рестав-
раторы обнаружили участок 

стены длиной примерно 
шесть метров, который поте-
рял несущую способность, — 
рассказали в пресс-службе 
Мосгорнаследия. — Было при-
нято решение демонтировать 
аварийную кладку методом 
вычинки небольшими участ-
ками и восполнить кладкой на 
растворе по реставрационной 
методике, то есть сохранив-
шимися кирпичами и рестав-
рационным материалом.
Поврежденный участок вос-
становят. Работы по рекон-
струкции других участков фа-
сада проведут после эксперти-
зы их состояния. И только по-
сле того, как Мосгорнаследие 
утвердит план необходимых 
мероприятий. 
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

центров услуг 
для бизнеса рабо-
тает в Москве се-
годня. Они откры-
ты во всех адми-
нистративных 
округах города.

цифра

15

Александр Игоревич Иса-
евич родился 12 ноября 
1987 года. В 2009 году 
окончил Московскую 
государственную 
юридическую академию 
по специальности «юрис-
пруденция», в 2011 го-
ду — РАНХиГС по специ-
альности «национальная 
экономика». В декабре 
2018 года назначен 
на должность заместителя 
руководителя Департа-
мента предприниматель-
ства и инновационного 
развития города Москвы. 

справка

727 тысяч 
субъектов малого 
и среднего бизнеса 
насчитывается
в Москве сегодня

проверка слуха
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Вчера 13:05 Директор ГБУ НИИ «МосТрансПроект» Александр Поляков на открытии 
Международного учебного центра транспортных специалистов
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Во вторник вечером прошли 
собрания участников пу-
бличных слушаний по проек-
там планировки кварталов 
реновации. Жители сразу 
нескольких районов пришли 
на живое общение с проек-
тировщиками. «ВМ» побыва-
ла на собрании в районе Се-
верное Измайлово и выясни-
ла, как жители относятся 
к проекту. 

Район Северное Измайлово — 
один из самых «пятиэтажных» 
в столице. Немаленький уча-
сток, попавший в проект, поч-
ти непроницаем для транс-
порта, так как зажат между 
Щелковским шоссе, Сирене-
вым бульваром и двумя Пар-
ковыми улицами. Даже сами 
жители микрорайона 80 ино-
гда путаются в многочислен-
ных извилистых и нелогич-
ных междворовых проходах. 
Проект реновации квартала 
подготовили специалисты 
Главного архитектурно-пла-
нировочного управления 
Моском архитектуры (ГБУ 
«ГлавАПУ»). 
— В нашем квартале в про-
грамму реновации вошли 
42 дома: 40 пятиэтажек и два 
девятиэтажных дома. Сейчас 
в квартале расположены 
83 жилых дома, восемь дет-
ских садов, три школы, взрос-
лая поликлиника, многофунк-
циональный центр, детской 
поликлиники нет, — расска-
зала замначальника террито-
риальной проектно-планиро-
вочной мастерской Восточно-
го округа ГБУ «ГлавАПУ» Ири-
на Алексеева. 
Вместо сносимых пятиэтажек 
на территории района, со-
гласно проекту, предлагается 
построить 26 домов, средняя 
высота которых будет состав-
лять 16 этажей. На двух стар-
товых площадках уже постро-
ены жилые дома, на третьей 
работы скоро начнутся. Имен-
но с этих трех домов начнется 
программа реновации в Се-
верном Измайлове. 
— Первые этажи во всех до-
мах планируются нежилые. 

Дома с подземными гаража-
ми, в некоторых домах пред-
усмотрена возможность раз-
мещения надземной автосто-
янки, — рассказала Ирина 
Алексеева. 
Говоря о социальных объек-
тах, планировщики отметили, 
что в районе появятся две но-
вые школы на 550 и 375 мест, 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном. 
Единственным зеленым про-
странством в микрорайоне 
является пешеходная зона по-
середине Сиреневого бульва-
ра. Проектом же предлагается 
дополнительное озеленение 
пространств, создание зоны 
отдыха в южной части кварта-
ла, обустройство детских 
и спортивных площадок. 
Проницаемость квартала соз-
дадут за счет двух логичных 
внутриквартальных проездов, 
соединяющих Сиреневый 
бульвар и Щелковское шоссе, 
а также 15-ю Парковую и ду-
блер 16-й Парковой улицы. 
Пожалуй, главным отличием 
собрания участников публич-
ных слушаний в районе Се-
верное Измайлово было край-
нее спокойствие его участни-
ков. Со стороны было видно, 

что собравшиеся в актовом 
зале школы люди действи-
тельно интересуются своим 
будущим, неравнодушны 
к тому, каким станет их род-
ной район. 
Жительница микрорайона 
Лариса Сорокина предложила 
сделать больший акцент на 
благоустройстве территории, 
поскольку ее дом располага-
ется ближе к Щелковскому 
шоссе. 
— У нас не хватает зеленых 
зон, поэтому желательно 
больше внимания уделить 
озеленению, — говорит она.  
Проектировщики, в свою оче-
редь, отметили, что еще од-
ним прогулочным простран-
ством станет широкий зеле-
ный бульвар, соединяющий 
две Парковые улицы. 
Все мнения и пожелания, вы-
сказанные жителями в ходе 
собрания, зафиксировали 
в протоколе. 
До 18 декабря окружные гра-
достроительные комиссии 
принимают предложения по 
проектам планировки, затем 
информация будет передана 
специалистам в работу. Отзы-
вы москвичей помогут макси-
мально улучшить проекты.  

Кроме того, продолжает рабо-
тать Единый информацион-
ный центр, расположенный по 
адресу: улица 2-я Брестская, 6. 
Все интересующие вопросы 
можно также задать, позво-
нив на горячую линию по те-
лефону (499) 401-01-01.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Перспективная профессия: 
инженеры снова меняют мир

Все, чем мы пользуемся — 
многочисленные гаджеты, 
компьютеры, валидаторы 
и турникеты в транспорте, 
приборы освещения — список 
можно продолжать бесконеч-
но, — это творения рук инже-
неров. Вчера в одном месте со-
брались специалисты разных 
возрастов, как уже состоявши-
еся и добившиеся успеха в сво-
ем деле, так и начинающие 
свой путь в этой профессии. 
— Некоторые считают, что 
профессия инженера была по-
пулярна только в советские 
времена, — говорит участник 
форума Антон Болдурчиди. — 
Но сейчас технические специ-
альности становятся все попу-
лярнее. Вы не представляете, 
сколько у нас возможностей 
познавать, открывать новое! 
Иногда кажется, что ты достиг 
потолка, когда досконально 
изучил тот или иной предмет. 
Но только через преодоление 
этого барьера можно совер-
шить открытия в определен-
ной области.
Антон рассказывает о своей 
профессии очень увлеченно.  
Как выяснилось, любовь к ин-
женерии у него родилась из 
столярного дела, которому 
его учил дедушка. А потом эта 
любовь переросла в дело всей 
жизни. Сейчас молодой инже-

нер работает над созданиями 
конструкций из нанопласти-
ка на 3D-принтере.
Старшее поколение даже не-
множко завидует молодым. 
На территории технопарка 
«Москва», где проходил фо-
рум, раньше был автомобиль-
ный завод «Москвич». Ны-
нешний комендант завода — 
Анатолий Гресев — работает 
на предприятии до сих пор, 
разве что больше не собирает 
машины.
— Старики ворчат, что моло-
дое поколение плохое, но это 
же не так. В наше время, ко-
нечно, другое отношение 
было к инженерам, — делится 
воспоминаниями Анатолий 
Гресев. — Зато сейчас у них 
больше возможностей. Инже-
нерия не умирает, а трансфор-
мируется, как и все профессии 
в наше время.
Гресев подчеркивает, что 
раньше в моде были сварщи-
ки, электрики, сантехники… 
А сейчас их не хватает. Но не-
далек тот день, когда инжене-
ры будущего механизируют 
все эти процессы. Например, 
как москвич Вячеслав Арте-
мьев. Ему только 14 лет, но он 
уже неоднократно был побе-
дителем конкурса профессио-
нального мастерства World-
Skills. Слава, человек молодой 
и амбициозный, уверенно за-
являет, что за ним будущее.
— Мы пришли вместе со 
школьной экскурсией в Мо-
сковский образовательный 
комплекс, и я записался на за-
нятия по мобильной робото-
технике. Лучше буду зани-
маться чем-то полезным в сво-
бодное время, чем проводить 
его просто так, — заявил он. 
В рамках форума состоялась 
дискуссия о профессиях буду-
щего. Среди востребованных 
специальностей назывались 
молекулярные диетологи, 
диспетчеры стайных полетов, 
архитекторы генома и другие. 
Помимо этого, здесь состоя-
лись ярмарка вакансий, экс-
курсии и мастер-классы.  
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера 14:37 Юный инженер Вячеслав Артемьев программирует робота-художника с помощью 
пульта управления

Вчера в столице 
прошел первый 
форум молодых 
инженеров «Не-
ржавая профес-
сия», который 
собрал тех, кому 
предстоит изме-
нить наше тех-
ническое буду-
щее, и их настав-
ников. 

Жители Северного Измайлова поддержали 
проект архитекторов 
реновация

инновации 

Подчеркнуть 
характер города

Лондон, Нью-Йорк, Париж… Во всех 
крупных мегаполисах мира есть 
праздничная подсветка. И наша люби-
мая Москва не исключение.
Зачем вообще нужна подсветка? 
Вспомните вечерний, ночной город. 
Постоянная подсветка на тех же буль-
варах делает их, с одной стороны, уни-
кальными, с другой — узнаваемыми. 
Причем как для туристов, так и для 

жителей столицы. А новогодняя подсветка, помимо того 
что делает наши зимние, нередко серые, пасмурные буд-
ни ярче, заливая разноцветным светом улицы и переулки, 
привносит в жизнь немного чуда, волшебства. Чтобы за-
рядиться новогодним настроением, достаточно прогу-
ляться по празднично украшенной столице. Особым све-
том окутаны дома, скверы и даже мосты. Совсем как 
в сказке выглядят Манежная площадь и площадь Револю-
ции, где раскинулся целый лес новогодних елей.
Общественные пространства, где есть новогодняя под-
светка, выбраны неслучайно. Празд-
ничные гирлянды, фонарики помога-
ют сделать акценты, специально выде-
лить какие-то значимые места столи-
цы. Поэтому обычно украшают либо 
исторические, либо туристические 
площади, улицы и переулки. Кроме 
того, в каждом проекте есть сверх-
идея, воплощен какой-то художе-
ственный замысел. Так, в центре горо-
да на благоустроенных улицах убрали 
под землю провода и повесили над пе-
шеходными дорожками горизонталь-
ную подсветку. И, особенно когда идет 
снег, она делает улицы более инте-
рьерными, камерными, как будто гу-
ляешь не по городу, а по коридорам сказочного замка. 
И это тот эффект, который дает падающий сверху, как бы 
с «потолка», свет.
Сверкающий, искрящийся город не только радует мест-
ных жителей, но и манит туристов. Причем в долгие ново-
годние праздники в столицу едут гости не только из-за ру-
бежа, но и из других регионов России. По данным тури-
стических компаний, в эти зимние каникулы в Москве со-
берутся жители почти со всех уголков нашей огромной 
страны. Поэтому праздничная подсветка, конечно, рас-
считана в том числе и на тех, кто решил прогуляться по 
новогодней столице, посмотреть на красиво украшенный 
город.
Отличается ли московская подсветка от новогоднего 
убранства других, скажем, европейских городов? Есте-
ственно. В Европе много маленьких магазинчиков, жи-
лых домов, которые расположены непосредственно в цен-
тре города. И каждый стремится сам украсить окна, ви-
трины. Получается уютно, по-домашнему.
В Москве же украшения, можно сказать, более масштаб-
ные, грандиозные. Это наша традиция, которая во мно-
гом связана с особенностями столичной архитектуры, 
градостроительства. Широкие проспекты, улицы… 
И подсветка в Москве такая же — сделана крупными 
штрихами, чтобы подчеркнуть характер города. А он 
у столицы особенный.

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

ИЛЬЯ 
ЗАЛИВУХИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
СОЮЗА 
МОСКОВСКИХ 
АРХИТЕКТОРОВ

мнение

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

Инженерные профессии ста-
новятся все более востребо-
ванными, особенно в про-
мышленности. Именно поэто-
му местом проведения форума 
выбрана площадка особой 
экономической зоны «Техно-
полис «Москва». Мероприятие 
объединяет бизнес, топ-ме-
неджеров промышленного 
и научного сектора, предста-
вителей органов государ-
ственной власти, специали-
стов и студентов, обучающих-
ся по техническим и IT-спе-
циальностям. Мы проводим 
такой форум впервые. Основ-
ная задача форума — органи-
зовать пространство для диа-
лога студентов с потенциаль-
ными работодателями. Мы на-
деемся, что ребята останутся 
в профессии и будут разви-
ваться в столице. Также мы 
планируем сделать форум 
ежегодным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера главным вопросом 
в повестке дня заседания сто-
личного парламента стало об-
суждение поправок к проекту 
Федерального закона «О за-
щите и поощрении капита-
ловложений и развитии инве-
стиционной деятельности 
в РФ». Поводом для рассмо-
трения стали некоторые огра-
ничения для регионов Рос-
сии, заложенные в документе 
федерального законопроек-
та, первое рассмотрение ко-
торого в Государственной 
думе состоялось 10 декабря. 
Депутаты Мосгордумы пред-
ложили исключить из текста 
положения об отсрочке за-
ключения региональных со-
глашений о защите и поощре-
нии капиталовложений.
— Включение данного поло-
жения в проект федерального 
закона может замедлить или 
приостановить осуществле-
ние инвестиционной деятель-
ности в субъектах Российской 
Федерации, в частности в Мо-
скве, — пояснил председатель 
комиссии Мосгордумы по 
предпринимательству, инно-
вационному развитию и ин-
формационным технологиям 
Валерий Головченко.
Кроме того, ряд поправок на-
правлен на эффективную реа-
лизацию крупных инвестици-
онных проектов в столице. 
В частности, предлагается по-
высить максимальные разме-
ры собственных инвестиций 
до 5 миллиардов рублей, об-
щего бюджета проекта — с 5 
до 10 миллиардов, а также вре-
мя, в течение которого такое 
соглашение будет действо-
вать, — с 6 до 10 лет.
— Основная задача разрабо-
танных поправок — учет ин-
тересов столицы и создание 

благоприятных условий при 
реализации крупных инве-
стиционных проектов в горо-
де, — подчеркнул председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников.
Большинством голосов по-
правки были одобрены и по-
сле новогодних праздников 
будут внесены на рассмотре-
ние в Госдуму.
— Москве как столице прин-
ципиально важно, чтобы в го-
род приходили инвесторы как 
российские, так и иностран-
ные. Для этого мы должны соз-
дать стабильные, прозрачные 
и понятные требования, — от-
метила председатель комис-
сии Мосгордумы по экономи-
ческой и социальной полити-
ке Людмила Гусева.
Обсудили депутаты и пробле-
му нелегального оборота 
и сбыта сильнодействующих 
лекарств в аптеках столицы. 
Вопрос продажи ряда препара-
тов наркозависимым людям 
в последние годы стал актуаль-
ным и активно обсуждается на 
уровне субъектов и правитель-
ства России. По данным МВД, 
только в столице за прошлый 
год по результатам проверок 

415 аптечных точек было воз-
буждено 12 уголовных дел 
и составлен 141 администра-
тивный протокол за наруше-
ние правил сбыта сильнодей-
ствующих препаратов. 
— Депутатами Мосгордумы 
еще с апреля этого года прора-
батывается вопрос о возмож-
ности увеличения штрафов за 
нарушение лицензионных 
требований при осуществле-
нии фармацевтической дея-
тельности, — рассказал Алек-
сей Шапошников. — Недав-
нее расширение списка силь-
нодействующих веществ, 
включение в него популярных 
у «аптечных наркоманов» 
препаратов, которые приме-
няются для лечения заболева-
ний глаз, снятия послеопера-
ционных болей и судорог при 
эпилепсии, ставит перед нами 
новые вызовы. Нужны допол-
нительные, в том числе и за-
конодательные, меры, кото-
рые смогут пресечь незакон-
ный оборот сильнодействую-
щих препаратов в аптеках. 
Он подчеркнул, что при этом 
важно учитывать интересы 
людей, которые действитель-
но нуждаются в этих лекар-
ствах по состоянию здоровья.
Итогом обсуждения стало ре-
шение о создании дорожной 
карты, которая включит в себя 
список мер против нелегаль-
ного сбыта сильнодействую-
щих препаратов. Кроме того, 
будет собрана межведом-
ственная рабочая группа, в ко-
торую войдут депутаты Мос-
гордумы, представители МВД, 
Росздравнадзора, профиль-
ных департаментов прави-
тельства Москвы и обще-
ственных организаций.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Парламентарии учитывают 
интересы инвесторов

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы утвердили поправки в федеральный закон о защите и поощрении инвестиций.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Танцы на льду 
и концерт 
звезд эстрады
В столице 14 и 15 декабря 
во второй раз пройдет зим-
ний фестиваль проекта 
«Мос ковское долголетие». 
В этом году он состоится 
в парке «Сокольники». 

Центральной площадкой фе-
стиваля станет каток «Лед» 
в парке «Сокольники». Здесь 
в 15:00 выступит певица и мо-
дель Анна Семенович, а потом 
состоится ледовое шоу учени-
ков школы фигурного ката-
ния Анастасии Гребенкиной.  
Затем начнется костюмиро-
ванный бал на льду, во время 
которого москвичи старшего 
возраста примут участие 
в конкурсе на лучший ново-
годний костюм. В завершение 
бала специальное жюри выбе-
рет три самых оригинальных 
наряда, и обладатель лучшего 
костюма сможет отправиться 
в круиз по Черному морю. По-
сле бала каток будет открыт 
для всех желающих.
На время фестиваля цен-
тральную площадь парка ра-
зобьют на несколько темати-
ческих зон. Участников про-
екта и гостей фестиваля ждут 
мастер-классы, хобби-зоны, 
выступления известных арти-
стов — Дмитрия Маликова, 
Татьяны Булановой, Татьяны 
Овсиенко и других. Здесь же 
расположатся резиденция 
Деда Мороза и фотозоны.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ 
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Зимний фестиваль «Москов-
ского долголетия» — настоя-
щий семейный праздник. На-
ши участники приходят на ме-
роприятие со своими детьми 
и внуками, интересно и весело 
проводят выходные в окруже-
нии единомышленников 
и друзей. Впервые в осенне-
зимнем сезоне 2019/20 года 
участники проекта могут посе-
щать занятия по катанию 
на коньках. А каток парка 
«Сокольники» стал одной 
из площадок для занятий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРО
ИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ 

Один из приоритетов, который 
ставят перед собой разработ-
чики проекта планировки тер-
ритории, — это максимальная 
обеспеченность жителей бу-
дущих кварталов реновации 
социальной и досуговой ин-
фраструктурой. Поэтому в ми-
крорайоне появятся две но-
вые школы, ФОК, объекты 
торговли и обслуживания на-
селения. Согласно проекту, 
установят наружное освеще-
ние от подземного перехода 
через МКАД до жилого квар-
тала. Благодаря этому движе-
ние пешеходов станет более 
безопасным и комфортным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект реновации квартала в районе Северное Измайлово: вдоль проезжей части планируется 
высадить деревья, а плоскостные парковки разместить по внешнему периметру жилых домов

человека, среди 
которых школь-
ники, студены 
и профессиональ-
ные инженеры, 
приняли участие 
в первом форуме 
«Нержавая про-
фессия», кото-
рый прошел 
в «Технополисе 
«Москва».
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Дальневосточный край манит 
романтиков и профессионалов

Масштабный фестиваль будет 
длиться три дня. Развлечения 
будут сочетаться с деловой 
программой, которая ожида-
ется очень насыщенной, а так-
же с таким культурно-образо-
вательным событием, как ме-
диашкола. 
— Фестиваль в первую очередь 
познакомит всех участников 
с самобытным Дальневосточ-
ным краем, как территорией, 
где происходит интересная 
и насыщенная жизнь. Вторая 
цель мероприятия — показать 
предпринимательскому сооб-
ществу инвестиционные про-
екты и возможности Дальне-
восточного края, — сказала 
пресс-секретарь министра 
России по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Марина Ев-
сеева.
Дальний Восток занимает 
41,1 процента территории Рос-
сии, но там проживает всего 
5,6 процента населения стра-
ны — чуть более 8,2 миллиона 
человек.
— Любой регион Дальнего Вос-
тока остро нуждается в квали-
фицированных специалистах 
различных направлений и всех 
сфер экономики, — отметил 
глава Хабаровского земляче-
ства в Москве Сергей Акулич. 
Те жители столицы, кто не на-
шел себя в московском регио-

не с повышенной конкуренци-
ей на рынке труда, смогут быть 
востребованными, обрести 
любимую работу, стабильный 
заработок и собственное жи-
лье в красивейшем Дальнево-
сточном крае.
И это не просто слова: осенью 
этого года Владимир Путин 
одобрил выдачу ипотеки под 
два процента годовых на пер-
вичном рынке жилья Дальне-
го Востока. В том числе и тем 
гражданам, кто хочет постро-

ить собственный дом на 
участке земли, полученном по 
программе «Дальневосточ-
ный гектар». Подать заявку на 
участие в программе можно 
прямо на фестивальной пло-
щадке.
— Специально для молоде-
жи — студентов и молодых спе-
циалистов, желающих полу-
чить перспективную работу, 
на фестивале пройдет ярмарка 
вакансий ведущих предприя-
тий Дальневосточного края. 

Здесь же можно будет узнать 
о мерах поддержки переселен-
цев. Например, о возможно-
стях получения жилья или соз-
дания собственного бизнеса на 
льготных условиях, — сказала 
Марина Евсеева.
Кроме того, на празднике ре-
гиона выступят приглашен-
ные бизнесмены, деятели 
культуры, спортсмены и поли-
тики прочтут лекции, устроят 
дискуссионный стол для моло-
дежи по темам образования, 

карьеры, науки, цифровой 
экономики, урбанистике, во-
лонтерству и медиа. 
— Мы хотим показать, что на 
Дальнем Востоке умеют сни-
мать отличное кино, проводят 
музыкальные, арт-фестивали, 
формируют тренды в области 
искусства, моды, урбанистики. 
Все это обсудят авторитетные 
режиссеры, актеры, журнали-
сты, телеведущие, блогеры 
и путешественники. В про-
грамме также ряд дискуссий 

и мастер-классов, посвящен-
ных туризму и карьере, — со-
общили в Министерстве по 
развитию Дальнего Востока 
и Арктики.
По словам представителя Эск-
поцентра Алексея Бурханова, 
на фестивале можно выиграть 
одну из десяти путевок на дво-
их — путешествие в яркий 
край морепродуктов, тайги 
и волшебных закатов, выпол-
нив все задания «Большого 
дальневосточного квеста». 
Участники фестиваля смогут 
попробовать аутентичную кух-
ню региона. В рамках гастро-
номического фестиваля «Дер-
жи краба!» будет работать фуд-
корт с ресторанами аутентич-
ной кухни регионов Дальнего 
Востока, каждый из которых 
представит блюда из местных 
продуктов: Забайкалье (ягне-
нок и окунь), Бурятия (ягне-
нок), Камчатка (лосось 
и краб), Приморье (кальмары, 
треска), Сахалин (краб и гре-
бешок), Хабаровский край 
(щука и олень), а также ресто-
ран Южной Кореи.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

2 декабря 11:20 В рамках Дальневосточной ярмарки на Новом Арбате выступают участники камчатского этнического ансамбля 
«Ангт» Алла и Артем Кечины

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Японские, корейские, китай-
ские коллеги хотят локализо-
ваться на нашем рынке 
и ищут себе партнеров в сег-
менте высоких, в частности, 
цифровых технологий. Не-
давно московские компании 
на выставке в Японии подпи-
сали меморандум на 55 мил-
лионов долларов. Однако 
для его реализации нужно 
присутствие в дальневосточ-
ном регионе. В области высо-
котехнологичной переработ-
ки морепродуктов, леса Мо-
сква имеет очень интересные 
методы. Но осуществляются 
эти проекты на Дальнем Вос-
токе. То же касается сжижен-
ного газа — технологии мо-
сковские, а локация дальне-
восточная. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня в Экспо-
центре открыва-
ется фестиваль 
«Дни Дальнего 
Востока». Участ-
ников фестиваля 
ждет деловая 
программа, 
ра бота в медиа-
школе, выступ-
ления народных 
коллективов.

фестиваль

Закон не правят 
на коленке

12 декабря — День Конституции. Ос-
новной закон был принят в этот день на 
всенародном голосовании в 1993 году. 
При явке 54,81 процента избирателей 
«за» проголосовали 58,43 процента. 
Сейчас довольно часто, вспоминая об 
этом документе к празднику, рассужда-
ют о том, надо ли его править и в чем 
именно. Так надо ли?
Принятие Конституции проходило не-

просто. Еще свежи были впечатления от драматических со-
бытий в Москве в начале октября, когда результатом проти-
востояния президента Бориса Ельцина и Верховного Сове-
та стал расстрел здания Белого дома, где засели депутаты, 
объявившие о смещении Ельцина. Именно поэтому, кста-
ти, по вопросу принятия Конституции был организован не 
референдум, а всенародное голосование, порядок проведе-
ния которого был регламентирован в специальном указе 
президента. Тогда как по действовавшему на тот момент за-
кону о референдуме его должен был бы объявлять Съезд на-
родных депутатов или Верховный Со-
вет, но последний был разогнан. Одним 
из главных последствий того противо-
стояния, кстати, стало то, что Конститу-
ция была прописана под суперпрези-
дентскую форму правления. Считалось, 
что это станет гарантией стабильности 
власти в будущем. 
Периодически возникают разговоры 
о том, что надобно «поправить» Кон-
ституцию. И проводятся опросы на эту 
тему. Например, недавно ФОМ опросил 
россиян и выяснил, что 68 процентов 
выступают за внесение поправок в Кон-
ституцию, при этом более половины 
(54 процента) граждан считают Основ-
ной закон страны «хорошим». В прошлом году изменить 
текст Основного закона предлагали 66 процентов опро-
шенных, а вот шесть лет назад — лишь 44 процента. О чем 
это говорит? Скорее всего, о том, что в предложение «изме-
нить Конституцию» представители разных социальных 
слоев и мировоззренческих групп вкладывают разные 
представления. Для одних это — выражение некоего ла-
тентного протеста против, скажем, экономической полити-
ки, для других — выражение надежды на некое лучшее бу-
дущее. Для третьих видится необходимым внести частные 
поправки, которые на самом деле вообще конституцион-
ными вопросами не являются.
Периодически внести изменения в Конституцию предлага-
ют и видные российские политики или чиновники. При 
этом, как правило, каждый «зашивает» в свои предложения 
некий месседж, адресованный текущей политике, забывая 
при этом, что негоже править Основной закон в угоду поли-
тической конъюнктуре.
Кремль традиционно не поддерживает разговоры про не-
обходимость правки Конституции. Что понятно. Власть го-
товится к 2024-му, не пуская дело на самотек. 
Нет планов «азиатского варианта» механического продле-
ния полномочий президента, вплоть до пожизненного, пу-
тем внесения соответствующих поправок в Конституцию. 
Хотя доброхоты-лизоблюды тут же найдутся, понятное 
дело, только свистни. Поэтому и не «свистят».

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

безопасностьВыбирают 
председателя
Сегодня в Москве состоится 
V отчетно-выборный съезд 
Добровольного общества со-
действия армии, авиации 
и флоту России (ДОСААФ). 

Мероприятие состоится 
в Центральном академиче-
ском театре Российской ар-
мии. Приглашены представи-
тели администрации прези-
дента России, высшего коман-
дования Вооруженных сил, 
руководства федеральных ми-
нистерств и ведомств, прави-
тельства Москвы и крупных 
общественных организаций.
Как рассказали корреспонден-
ту «ВМ» в ДОСААФ, среди ос-
новных вопросов сегодняшне-
го форума — подведение ито-
гов 2019 года и выборы пред-
седателя организации. Дей-
ствующим руководителем об-
щества является генерал-пол-
ковник Александр Колмаков.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера суд приговорил быв-
шего первого замглавы Рос-
геологии Руслана Горринга 
к 3,5 года колонии.

Дело чиновника, ранее при-
знавшего свою вину, в особом 
порядке рассматривали 
в 235-м гарнизонном военном 
суде.
— Признать Горринга вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного 
частью четвертой статьи 
159 УК РФ, и назначить ему 
наказание в виде трех с поло-
виной лет лишения свобо-
ды, — огласил решение судья 
Илья Романенков.
В прениях Руслан Горринг уча-
ствовать отказался. Бывшего 
первого замглавы Росгеологии 
обвинили в мошенничестве на 
пять миллионов рублей. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Бывшего 
геолога 
осудили

громкое дело

Дорожная полиция защищает 
права пешеходов 
Вчера корреспондент «ВМ» 
отправился в рейд «Пеше-
ходный переход» вместе 
с инспектором дорожной 
полиции.

С прапорщиком Алексеем 
Кучуриным, который служит 
в дорожной инспекции 
20 лет, мы встречаемся возле 
проходной отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД по Южно-
му округу и едем к станции 
метро «Коломенская».
Первый нарушитель попада-
ется через пару минут. Про-
пустив одного пешехода 
и проигнорировав двух дру-
гих, темно-синяя «Шкода» 
проезжает по зебре.
Водитель Александр Белов 
считает, что действовал со-
гласно правилам и не должен 
платить штраф. Видимо, 
у него собственное понима-
ние поведения на дороге.
— Я пропустил пешехода, — 
убеждает мужчина инспек-
тора. — А другим не мешал, 
они свободно прошли. Я со-
поставляю скорость авто 
и движения пешеходов…
— А что вы будете делать, 
если человек неожиданно 

ускорится? — возражает 
Алексей.
— По вашей логике, вообще 
ездить нельзя, — обижается 
нарушитель. — На работу 
еще из-за всего этого опоз-
даю. Понятно, что бесполез-
но что-то объяснять! И поче-
му меня кто-то фотографи-
рует? Не снимайте, я плохо 
получаюсь!
Портативный принтер, 
установленный прямо в ма-
шине, печатает постановле-
ние о наложении админи-
стративного штрафа,  кото-
рое вручают нарушителю. 
Получив документ на руки, 
незадачливый автолюби-
тель уезжает.
Алексей Кучурин тормозит 
такси. Вышедший из него  
Бигляр Насиров чудовищно 
говорит по-русски и очень 
эмоционален. Он согласен 
с тем, что нарушил. Тем не 
менее требует построить 
здесь подземный переход.
— Пожалуйста, сделайте что-
нибудь! Нужен переход, све-
тофор! Сигналю, не сигналю, 
ничего не помогает! — воз-
мущается Бигляр. — Хотя да, 
я виноват! 

Инспектор останавливает 
еще несколько машин. Води-
тели, разумеется, недовольны 
и, получив постановление, ре-
тируются. После проверки 
Алексей Кучурин возвращает-
ся в батальон на рапорт.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Учения  
прошли 
успешно
Вчера в Троицком и Новомо-
сковском округах прошло 
тестирование Московской 
городской системы преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на транспорте. 

Действия отработали на Все-
российских командно-штаб-
ных учениях. По легенде, 
внештатная ситуация произо-
шла на железнодорожном пе-
реезде: столкнулись две маши-
ны, одна из них вылетела на 
пути, что привело к столкнове-
нию пассажирского поезда 
и грузового состава с цистер-
нами с соляной кислотой. Две 
из них опрокинулись, загорел-
ся пассажирский вагон. В ре-
зультате пострадали шесть че-
ловек, еще четверо были забло-
кированы в автомобилях. Си-
туацию осложнял туман.
В учениях задействовали более 
100 пожарных и спасателей Де-
партамента по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безо-
пасности города Москвы 
и 30 единиц современной тех-
ники. Специалистам  удалось 
быстро справиться с послед-
ствиями  учебного ЧП и спасти 
жизни всех пострадавших.  
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

АНДРЕЙ ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОЧСИПБ
При подготовке к учениям мы 
отработали и технологии бес-
парашютного десантирования 
наших спасательных групп де-
сантников. Главными целями 
было спасение людей, оказа-
ние им необходимой помощи 
и развертывание пунктов вре-
менного размещения. Насы-
щение легенды учений собы-
тиями обусловлено отработкой 
разных аварийно-спасатель-
ных технологий. Это и поиско-
во-спасательные, и аварийно-
спасательные работы, ликви-
дация ДТП — все это случается 
достаточно часто.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Большую книгу» получила 
биография писателя

Вечером 10 декабря в Доме 
Пашкова состоялась 14-я це-
ремония вручения литера-
турной премии «Большая 
книга», которую многие счи-
тают главной книжной на-
градой страны. Итог оказал-
ся предсказуемым.

В этот раз в короткий список 
вошло 12 произведений. В том 
числе романы Евгения Водо-
лазкина «Брисбен», Романа 
Сенчина «Дождь в Париже», 
Алексея Сальникова «Опосре-
дованно», Сухбата Афлатуни 
«Рай земной» и другие. 
А победителями стали Олег 
Лекманов, Михаил Свердлов 
и Илья Симановский за био-
графию «Венедикт Ерофеев: 
посторонний», доказав, что 
посторонним классик для нас 
не является. 
Для многих решение литера-
турной академии стало не-
ожиданным, ведь в список по-
пало много именитых писате-
лей. Но удивляться нечему: 
в этом-то и есть главная про-
блема — академики стали за-
ложниками имен. Как же не 
включить их книги в корот-
кий список? А за бортом оста-
лось много не менее достой-

ных произведений, которые 
были просто обречены на это 
из-за инертности нашего 
мышления. Пожалуй, из но-
вичков стоит отметить только 
Григория Служителя с рома-
ном «Дни Савелия» (он и за-
нял второе место) и Вячеслава 
Ставецкого, написавшего 
фантасмагорию об испанском 
генерале-диктаторе.
В этой ситуации логично было 
предположить, что первое ме-
сто отдадут не художествен-
ному произведению, тем бо-
лее что биографии в послед-
ние годы пользуются у читате-
лей большой популярностью 
и уже побеждали на «Большой 
книге». Так и произошло. Тре-
тье место досталось, впрочем, 
роману «Дети мои» Гузель 
Яхиной: это произведение 
стало победителем и в номи-
нации читательских симпа-
тий. Победителю полагается 
награда в три миллиона ру-
блей, авторы разделят приз 
поровну. Почетную награду за 
вклад в литературу получил 
писатель Валерий Попов. 
«Пишут много, средний уро-
вень достаточно высокий, мо-
жет быть, не так много шедев-
ров и каких-то прорывных 

произведений. Но тем не ме-
нее есть ощущение, что у нас 
сейчас крепкая литерату-
ра», — прокомментировал 
итоги Владимир Толстой, со-
ветник президента России по 
вопросам культуры и искус-
ства, член жюри премии 
«Большая книга».
ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

ОЛЕГ ЛЕКМАНОВ
ФИЛОЛОГ

После того как «Русский бу-
кер» приказал долго жить, 
«Большая книга» стала одной 
из самых мощных литератур-
ных премий. Участие таких 
писателей, как Евгения Не-
красова (она написала очень 
сильную вещь), Линор Гора-
лик, Евгений Водолазкин, 
Гузель Яхина, хорошо де-
монстрирует уровень этой 
премии. 
То, что в число лауреатов во-
шел литературный дебютант, 
артист театра Григорий Слу-
житель, показывает, что 
«Большая книга» доступна 
и молодым писателям.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 12:30 Инспектор ДПС ГИБДД по Южному округу Алексей Кучурин объясняет 
нарушителю Бигляру Насирову правила дорожного движения

10 декабря. Победители «Большой книги» Илья Симановский, Олег Лекманов 
и Михаил Свердлов (слева направо)

60 процентов  штрафов 
в Москве с января по ок-
тябрь 2019 года были вы-
писаны за нарушение 
скоростного режима, по-
рой превышение скоро-
сти составляло 20–40 ки-
лометров. Чаще всего 
именно эта причина при-
водит к большинству 
аварий, в том числе 
со смертельным исходом. 
За первые 10 месяцев ко-
личество погибших 
на столичных дорогах 
снизилось на 6,2 процен-
та. Число раненых также  
уменьшилось, но нена-
много — на 0,1 процента.

справка
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Зачем столице 
еще одно кольцо

Последняя война 
Советского Союза

В Москве завершено строительство Северо-Западной 
хорды. Событие по нынешним временам рядовое 
и вместе с тем крайне важное. Дело в том, что в сто-
лице через несколько лет появится еще одно коль-

цо — хордовое. В него войдут четыре магстрали: Северо-
Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды, 
а также Южная рокада. Зачем они нужны?
А затем же, зачем Московское центральное кольцо и стро-
ящаяся Большая кольцевая линия подземки. Цель нового 
дорожного кольца — разгрузить центр столицы. А еще — 
МКАД. 
Ведь что происходит сегодня, когда человек, скажем, хо-
чет попасть из Южного в Юго-Западный округ на маши-
не? Он едет либо на МКАД, чтобы «перепрыгнуть» с одной 
вылетной трассы на другую, либо в центр — чтобы сде-
лать то же самое, либо пробирается «огородами», то есть 
мелкими улицами, собирая десятки светофоров и стоя 
в пробках. В последнем случае проблема еще и в том, что 

Москва, как торт ножом, 
разрезана железными до-
рогами. Машины, как из-
вестно, через «железку» пе-
репрыгивать не умеют. По-
этому поток стремится 
к одному из немногочис-
ленных путепроводов, что-
бы через железную дорогу 
переехать. А это дополни-
тельные пробки. 

Москва изначально строилась как город общественного 
транспорта. Связанность районов автомобильными до-
рогами довольно плохая. Попробуйте, например, попасть 
из Строгина в соседнее Южное Тушино. Придется ехать 
либо на МКАД, либо по направлению в центр и оттуда на 
Волоколамку. Хотя физически районы в нескольких сот-
нях метров друг от друга! Строительство хорд — попытка 
эту проблему решить. Увеличить связанность городских 
территорий. Сделать их доступнее как для соседей, так 
и для тех, кто приезжает из-за пределов Москвы. 
Да, хорды — это очень непросто. Любое дорожное строи-
тельство в Москве ведется «по живому». По живой ткани 
города. И тут начинает действовать давно знакомый всем 
урбанистам мира принцип «только не под моими окна-
ми». В Москве — пять миллионов автомобилей. Машины 
есть практически в каждой семье. 
Если спросить у горожан: «Вы хотите новую скоростную 
дорогу?» — то они радостно ответят: «Да, конечно!» Но как 
только под их окнами начинается строительство, настрое-
ние меняется. Стройте где угодно, но не рядом со мной! 
А где, простите? В воздухе? Высоко-высоко над домами? 
Так не бывает. Во всяком случае, пока. В общем, друзья, хо-
тите быстро ездить — терпите. Вы купили автомобили, вы 
ими пользуетесь, теперь город специально для вас строит 
новые дороги. Какие тут вопросы? Хорды Москве нужны 
как воздух. Ведь число машин ежегодно растет и будет ра-
сти дальше. Это факты, остальное — лирика.

Сорок лет назад, 12 декабря 1979 года, ЦК КПСС при-
нял постановление о вводе советских войск в Афга-
нистан. Причиной стали неоднократные просьбы 
о военной помощи руководства Афганистана, кото-

рое не могло найти выход из гражданской войны, грозив-
шей иностранным вмешательством.
В 1989 году Съезд народных депутатов на волне либераль-
ных настроений осудил ввод войск. Однако выносить 
исторические вердикты можно только по законам того 
времени, когда эти решения принимались. В условиях 
противостояния двух мировых систем участие СССР или 
США в военных конфликтах в разных регионах было при-
вычным событием. Что не мешало лидерам биполярного 
мира обвинять друг друга в попрании справедливого ми-
ропорядка. Афганистан оказался в центре водоворота. 
После свержения короля страна объявила курс на строи-
тельство социализма. В Иране произошла Исламская ре-
волюция, в Пакистане — военный переворот, в Афгани-

стане — восстание моджа-
хедов и новая революция. 
Разведка докладывала о се-
кретной доктрине США 
о переносе военных дей-
ствий на территорию со-
ветских республик Сред-
ней Азии. Год назад прези-
дент Трамп сказал, что 
СССР принял правильное 
решение о вводе войск.

Не надо думать, что во главе СССР стояли дремучие стар-
цы. Весной 1979 года Брежнев был против вмешатель-
ства, но ситуация у границ накалялась. В итоге спецназ 
штурмом взял президентский дворец в Кабуле, 40-я армия 
была переброшена в Афганистан. Однако в Политбюро 
быстро поняли неэффективность военной помощи. 
В 1982 году на похоронах Брежнева Андропов обсуждал 
с президентом Пакистана Зия уль-Хаком вывод войск. Но 
война затягивала… В 1988 году СССР ушел из Афганиста-
на, потеряв 15 тысяч человек, погибли от 1 до 2 миллио-
нов афганцев. В 1992 году талибы захватили Кабул. Пре-
зидент Наджибулла скрывался в миссии ООН, но Россия, 
занятая своими делами, не оказала ему помощи. Наджи-
булла был повешен в 1996 году. 
В 2001 году в Афганистан пришли США. Демократическая 
модель оказалась столь же чужеродной для феодального 
общества, как социализм. Впрочем, долгое присутствие 
США отличается безучастностью к проблемам страны. 
Неслучайно президент Карзай обратился к России 
с просьбой восстановить 120 советских объектов. У Афга-
нистана в 1988 году появился космонавт — капитан Мо-
манд, он прекрасно проявил себя в нештатной ситуации 
в советском экипаже. После переворота Герою Советско-
го Союза было отказано в российской визе, он бежал 
в Германию и стал рабочим.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инфраструктура

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

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

Повести гор 
и степей

Жизнь без эмоций

Чингиз Айтматов (12 декабря 1928 года — 10 июня 
2008 года) открыл советскому читателю сложный, 
конфликтный и противоречивый мир народов 
Средней Азии, до него воспринимавшийся снисхо-

дительно и упрощенно. Считалось, что азиатские респу-
блики под руководством старшего, даже не столько рус-
ского, сколько обобщенно-коммунистического брата 
уверенно шагнули из феодализма в социализм, дружно 
искореняя отдельные (типа паранджи или калыма) пере-
житки прошлого.
Писатель, равно владевший киргизским и русским языка-
ми (он сам признавался, что, в зависимости от темы, ду-
мает то на одном, то на другом) талантливо и психологи-
чески убедительно показал, что «Повести гор и степей» 
(название одного из лучших сборников его прозы) зани-
мают на обобщенной литературной карте человеческого 
бытия не менее значимое место, нежели «Тихий Дон» Шо-
лохова, город Йокнапатофа Фолкнера или деревня Мате-
ра Распутина.
До середины семидесятых годов поощряемый государ-
ственными премиями, ласкаемый критиками, Айтматов 
и был своего рода среднеазиатским Валентином Распути-
ным, вскрывающим глухую социально-нравственную по-
доплеку народных бед в го-
сударстве, провозгласив-
шем своей главной целью 
справедливость и счастье 
людей. В повестях «Джами-
ля», «Первый учитель», «То-
полек мой в красной косын-
ке», «Прощай, Гульсары», 
«Белый пароход» Айтмато-
ву удалось сказать даже 
больше неприятной для 
власти правды, чем, например, тому же Распутину. Если не-
которые критики порицали Распутина за скрытый нацио-
нализм и недостаточный оптимизм в отношении совет-
ской действительности, то Айтматова те же самые крити-
ки превозносили за смелость и глубокий психологизм. 
Многонациональной советской литературе были нужны 
классики, представляющие разные народы, а потому к та-
ким писателям, как Чингиз Айтматов, Нодар Думбадзе, Ра-
сул Гамзатов, цензура была более снисходительна. Айтма-
тов остро и точно ощущал ход времени. Пик его популярно-
сти пришелся на «перестроечные» романы «Буранный по-
лустанок» и «Плаха». Термин «манкурт», означающий че-
ловека с отнятой памятью, прочно и, похоже, навсегда во-
шел в постсоветский обществоведческий словарь. «Ман-
куртов», к сожалению, год от года становится все больше.
Последние десятилетия своей жизни Айтматов провел на 
дипломатической службе, представляя поочередно СССР, 
Россию, Киргизию в разных европейских странах и меж-
дународных организациях. В романе «Тавро Кассандры» 
Айтматов попытался выйти на решение планетарных 
проблем, взглянуть на грешную земную жизнь из космо-
са, но прежнего успеха у читателей не снискал. Как писа-
тель, дипломат и общественный («Иссыккульский фо-
рум») деятель Чингиз Айтматов мог бы (вполне заслужен-
но) получить в годы международной «горбимании» Нобе-
левскую премию, но не срослось. Лучшие произведения 
этого писателя останутся в истории советской и русской 
литературы. А многочисленные парки, улицы и библио-
теки его имени в республиках бывшего СССР, а ныне не-
зависимых государствах, будут напоминать новым поко-
лениям читателей о величии советской литературы.

Кристоферу Робину — 28. И он никогда не влюблялся. Он не был женат, не 
знает, что такое нежный поцелуй, ему неведома страсть, он даже не пред-
ставляет, каково это — ходить на свидания.  Да-да, элементарные кафе, 
кино, прогулки, уютные посиделки вдвоем, посвященные болтовне ни 

о чем, — в его жизни не было ничего похожего. Никогда.  Его сердце все эти годы 
билось ровно, не страдая от любовной неги. Кристоферу Робину — 28. Кому-то 
может показаться, что я рассказываю о герое какого-нибудь фильма или книги. 
Нет. За ником «Кристофер Робин» в сети скрывается живой человек. Чей-то со-
сед и коллега.  Чей-то сын и друг. Как-то его зовут, когда-то он родился, где-то ра-
ботает и живет. Москвич. Пожалуй, это единственное, что можно сказать опре-
деленного про человека, скрывающегося за образом персонажа Алана Милна. 
Те, кто следит за активностью соцсетей, наверняка читали его нашумевший 
пост... «Добрый день. Поговорим о личном»... 
Без истерик и эмоционального надрыва он написал безликому пользовательско-
му сообществу — зубастому и часто злому, притаившемуся по ту сторону монито-
ров, как тяжело ему жить без любви.  Другой бы, наоборот, на показуху мог бы 
надсмехаться: «Да кому это нужно! Свобода дороже». А он признался, как на испо-
веди: «Хочется тепла, уюта и покоя». Штука в том, что он — не отвергнутый стра-
далец, рыдающий и безутешный, не разочаровавшийся в чувствах потенциаль-
ный суицидник, — он, простите меня за резкое слово, эмоциональный инвалид, 

не научившийся любить. И что самое необыч-
ное — прекрасно осознающий свою инвалидность 
и тяготящийся ею. Хорошая работа, друзья, адек-
ватное восприятие жизни, оптимизм — читая его 
пост, понимаешь, что писал его абсолютно нор-
мальный человек. Без отклонений и психологиче-
ский проблем. Не фрик, не маньяк. Но словно 
атрофировались в нем чувства человеческие. Или 
не было их никогда. То ли он родился таким, то ли 
стал. Откладывал  чувства на потом, а когда ре-
шил, что время пришло, понял, что зачерствел. От-

чего же, не боясь насмешек и грубых комментариев, он решился поделиться 
с обез личенным  интернет-пространством своими переживаниями? Зачем? Не-
ужели решил, что кто-то научит его быть полноценным? Расскажет, как спастись 
от болезненного одиночества, делающего жизнь бессмысленной? Это как же нуж-
но было устать от пресного существования, чтобы признаться: «Я знаю, что такое 
любовь, только по книжкам, рассказам классиков. Это мешает мне реализовать-
ся как личности, это подавляет желание жить. Считаю любовь важной частью 
жизни, основой всего сущего, смыслом жизни, фундаментом семьи». 
А может быть, все наоборот? Может, наш таинственный 28-летний Кристофер 
Робин слишком чувствительный? Возможно ли такое, чтобы, находясь вне об-
щепринятой системы координат, ощущая себя «не очень настоящим», страдая 
от неспособности любить,  он говорит  не только о себе, но и обо всех нас? А если 
не  обо всех, то о многих. Ведь что мы имеем? Искренность чувств захирела под 
давлением обыденности, произошла подмена понятий: все, что было важного 
в жизни, смазалось всеобщей  виртуализацией и смешивается с локациями ком-
пьютерной игры. Еще немного, и люди поверят в то, что у них несколько жиз-
ней, и не выдержав на финальном уровне схватки с боссом, можно переиграть 
ситуацию заново. И заново, и заново. Путаница в головах, путаница в сердцах. 
Ни векторов, ни правильных направлений. Кристофер Робин признался, что 
никогда не влюблялся. Но одинок ли он в своем одиночестве?    

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литература

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

Беда — еще 
не приговор

Исчезла из поля зрения близкая знакомая. Не отвеча-
ет на звонки, не пишет в почте. Родные ее тоже 
словно воды в рот набрали. Окольными путями вы-
яснил: человек серьезно заболел. Всем семейством 

кинулись искать спасения. В первую очередь по церквям. 
По чьему-то совету заказали молебны о здравии в десяти 
храмах. Во вторую — прошерстили интернет и пришли 
к выводу: положение безвыходное. В третью — прошли 
обследование на сложной цифровой медицинской аппа-
ратуре и уверились, что интернет не обманул. Странно 
это.
Сегодня в столичную меди-
цину пришли огромные 
деньги: для приобретения 
сложнейшей современной 
диагностической и опера-
ционной аппаратуры. Ра-
ботает она (проверил на 
себе) блестяще: через двое 
суток больной выходит здо-
ровым в полноценную 
жизнь. В городе можно без труда найти и опытного специ-
алиста по любым заболеваниям, и даже за посильную пла-
ту. Кроме того, на лечение сложных и очень дорогостоя-
щих заболеваний город выделяет достаточное количество 
квот. К примеру, когда требуется замена сустава при пере-
ломе шейки бедренной кости. Рыночная цена такой опе-
рации — больше 300 тысяч рублей. По квоте — бесплатно. 
Работает и цепочка: врач районной поликлиники — врач 
больницы — оперирующий специалист. Все работает! Так 
зачем же сразу стартовать в забег по храмам?
Нет, уж если решили, можно, конечно, пуститься в духов-
ный путь. Но ни разу в прошлой, доболезненной, жизни 
лба не перекрестив, не лучше ли отправиться в храм, бли-
жайший к родному дому? Познакомиться со своим священ-
ником, который, возможно, не станет вашим духовным на-
ставником, но точно поможет исповедоваться и прича-
ститься. В этом храме, преодолевая все трудности воцер-
ковления, начать свою новую духовную жизнь. Суть кото-
рой — прямое общение с Господом, который и поймет, 
и простит, и очищенную от грехов душу (заодно и тело) ис-
целит. Это будет уже другая жизнь. Очень сильно отличаю-
щаяся от прежней. К ней надо себя приготовить. То есть 
оглядеться, одуматься, настроиться на созидание.
А не покупать быстренько десяток свечек.
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Одиночество — извест-
ный рефрен жизни. 
Оно не хуже и не лучше, 
чем многое другое. 
О нем лишь слишком 
много говорят. Человек 
одинок всегда или ни-
когда.

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК 18981970
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процента молодых мо-
сквичей чувствуют себя 
одинокими. Среди пожи-
лых одинокими назвали 
себя 3/4 опрошенных.
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«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить наболевшие городские проблемы. Сегодня 
мы разбираемся, законна ли парковка такси во дворах, добиваемся доступа в подвал 
для уличных кошек и узнаем, откуда в посвященном Ивану Крылову сквере взялся компьютер.

Современный компьютер из металла 
в сквере, посвященном творчеству бас-
нописца Ивана Крылова, вызвал недо-
умение москвичей. 
«Стояла пишущая машинка — видимо, 
как орудие труда баснописца. Инстру-
мент был украден, и теперь на его месте 
компьютер. Вот зачем он Крылову? Дой-
дет до того, что в будущем дети станут ду-
мать, что он писал свои нетленные басни 
на клавиатуре, глядя в монитор...» — пи-
шет в социальной сети житель Нагатин-
ского Затона Владимир Зотов.
Корреспондент «ВМ» отправился по адре-
су, чтобы разобраться в ситуации.
В сквере «Крыловский дворик» у дома 
№ 29 на Судостроительной улице уста-
новлены скульптуры героев басен Ивана 
Крылова: Слон и Моська, Ворона 
и Лисица,а также другие тематические 
предметы — тумбы с пером, бумагой, 
книгами, пресс-папье. А еще — монитор, 
клавиатура и компьютерная мышка...
Москвичка Марина Петрова ходит через 
этот сквер каждый день. 
— Очень жаль, что украли ту блестящую 
пишущую машинку, — сокрушается 

она. — Ребенок любил с ней играть, мы 
часто мимо нее проходили. 
Редакция обратилась к автору этих фи-
гур, скульптору Андрею  Арсенянцу.
— Я делал фигурки для «Крыловского 
дворика» в 2013 году, — рассказывает 
он. — Старался сделать их прочными. 
Моська сделана из крепкой стали. Также 
и Слон: чтобы разобрать его на части, ну-
жен сварочный аппарат. Машинку я по-
крыл слоем бронзы — хотел, чтобы она 
блестела. Не пожалел и припоя, когда 
приваривал машинку к столу. Но, види-
мо, человек, который сумел оторвать ее, 
имел недюжинную силу.
В итоге решили сделать замену пропаже. 
И Андрей Арсенянц сваял компьютер.
— Он сделан из куска стального бруса. 
А из прямоугольных труб сварил мони-
тор. Компьютер оказался хоть и не та-
ким красивым, как пишущая машин-
ка, но вандалам совершенно неинте-
ресным.
В управе района Нагатинский Затон нас 
заверили, что вопрос о замене арт-
объекта сейчас решается.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Управа найдет замену 
пишущей машинке

Из сквера «Крыловский дворик» украли бронзовую пишу-
щую машинку, вместо нее поставили компьютер. Жители 
считают, что этот элемент неуместен во дворе баснописца.

Сообщения о том, что в подвале указанно-
го дома замуровали вентиляционные от-
верстия, появились в районных интернет-
сообществах Марьина. Жители района 
обеспокоились судьбой бездомных жи-
вотных, для которых продухи были един-
ственным способом попасть в помещение 
и согреться, и обратились в редакцию 
«ВМ» с просьбой разобраться в проблеме. 
Мы передали просьбу жителей в управу 
и ГБУ «Жилищник района Марьино». В ве-
домствах ответили, что меры будут при-
няты и ситуация разрешится в кратчай-
шие сроки. 
На следующий день корреспондент «Ве-
черней Москвы» приехала на место и ря-
дом с домом № 24 по Братиславской ули-
це увидела трогательную картину: в ми-
ниатюрном домике, сделанном из карто-
на и тряпок, спали несколько кошек. Вы-
глядели мурки вполне упитанными  
и здоровыми.

—  Мы всячески защищаем наших дворо-
вых кошек, подкармливаем их, —  объяс-
нила жительница дома № 24 Галина Хар-
ламова.  — И очень переживаем за то, 
как они перенесут зиму. Подвал 
для них — единственное место, где они 
могут спрятаться от морозов. Когда не-
сколько дней назад я вышла кормить ко-
шек и  увидела, что продухи закрыты, 
я ужаснулась: как бедняжки будут зимо-
вать? А вдруг какая-нибудь кошка оста-
лась внутри?
Сосед Галины Харламовой, Павел Ано-
хин, тоже озабочен судьбой кошек. 
— Я бы забрал их к себе, но у меня аллер-
гия на шерсть. Поэтому подкармливаю 
и иногда нахожу им хозяев через соцсе-
ти, — рассказал Павел. 
Осмотрев дом вместе с жителями, корре-
спондент «ВМ» заметила, что одно венти-
ляционное отверстие  открыто. 
— После того как к нам поступило обра-
щение, мы открыли одно окно, — про-
комментировал инженер районного 
«Жилищника» Игорь Леонтьев. — Боль-
ше открыть не можем —  иначе зимой мо-
жет замерзнуть водопровод.  
По словам руководителя проекта Фонда 
защиты городских животных «Котоспас» 
Анны Фельдман, кошки, обитающие 
в подвалах, приносят пользу.
— В дома, где живут кошки, не бывает 
проблем с грызунами. Также жителям не 
досаждают подвальные блохи: так они 
паразитируют на животных, а при их ис-
чезновении могут полезть на первые эта-
жи, — объяснила она.
Она сообщила, что в случае обнаружения 
закрытых продухов жители могут обра-
щаться в фонд «Котоспас» — службу спа-
сения замурованных кошек по телефону 
(499) 112-07-49.
— Также позвоните в единую диспетчер-
скую службу города  Москвы и оставьте 
заявку о том, что кошки замурованы. Вам 
назовут номер заявки, сообщите его 
в управляющую компанию и требуйте от-
крыть продухи, — посоветовала акти-
вистка.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Бездомным животным открыли доступ 
в теплый подвал

Жители дома № 24 по улице Братиславской забили тревогу: в их доме замуровали все продухи, и  теперь 
дворовые кошки не могут попасть в подвал, чтобы согреться. Неравнодушные марьинцы переживают 
за судьбу животных. Корреспондент «ВМ» разбиралась в ситуации.

cуть проблемы cуть проблемы

С 1 января 2020 года по приказу 
Минтранса России вступают в силу 
обновленные требования к парков-
кам для стоянки автомобилей юрлиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих коммерческие 
перевозки и перевозки для соб-
ственных нужд в Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе. Согласно 
документу, ночная парковка ком-
мерческих машин в местах общего 
пользования, в том числе во дворах 
жилых домов, будет запрещена.

справка

Чтобы определить, соответствует ли 
температура в квартире норме, стоит 
обратиться к ГОСТу 30494–96. В этом 
нормативном документе говорится 
о том, что в холодный период года 
допустимая температура воздуха 
в жилой комнате должна составлять 
18–24 градуса тепла, а на кухне, 
в туа лете и ванной — 18–26 градусов, 
в кладовой —12–22 градуса, 
а на лестничной клетке — 
от 14 до 20 градусов выше нуля.

кстати

обращений от жителей 
столицы поступило 
на горячую линию «ВМ» 
за прошедшую неделю.

цифра
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Первая половина дня. Во дворах на 15-й 
Парковой улице действительно припар-
ковано много автомобилей такси. Жел-
тые машины стоят практически у каж-
дого дома. В среднем во дворах наблю-
дается по два-три автомобиля с «ша-
шечками».
Меня встречает житель дома № 29, кор-
пус 3, Николай Сазонов. Показывая на 
припаркованные во дворе такси, он рас-
сказывает о проблеме.
— Вечером в будни их бывает больше, 
чем в выходные, — говорит он. — 
Но таксисты паркуются здесь постоян-
но. И не поймешь, живут они здесь или 
просто оставляют машины. Смотрите, 
желтые номера у пяти автомобилей. На-
верное, они принадлежат какой-то орга-
низации. Значит, это коммерческий, 
а не личный транспорт. То есть эти ма-
шины такси во дворе жилого дома сто-
ять не должны. 
Ситуация настолько возмутила жителей 
дома, что они собрали инициативную 
группу, чтобы разобраться, законно ли 
вообще ставить такси во дворах. 
— Мы выяснили, что есть Федеральный 
закон от 10 декабря 1995 года, который 
определяет порядок парковки транспор-
та юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся пе-
ревозками пассажиров, — продолжает 
Николай Сазонов. — Согласно этому 
 документу, парковать такой транспорт 
во дворах запрещено.
К разговору присоединился сосед Нико-
лая по дому, Сергей Миронов, который 
рассказал корреспонденту «ВМ», что 
жильцов 15-й Парковой улицы беспокоят 
не только такси, но также и машины кар-
шеринга.
— Дело в том, что к этим автомобилям ча-
сто приезжают заправщики и тут же, под 
нашими окнами, заправляют транс-
порт, — жалуется он. — В результате все 
испарения бензина попадают в кварти-
ры. Дышать невозможно! А еще во дво-
рах они производят подкачку колес. Шум 
от работающего насоса мешает жителям.
Собрав информацию о проблеме, корре-
спондент «ВМ» рассказала о ситуации 
юристу, вице-председателю Комитета по 
защите прав автомобилистов Александ-
ру Холодову.
— Действительно, машины такси долж-
ны на постоянной основе находиться 
в таксопарке: в этой организации осу-
ществляются и ежедневный медицин-
ский предрейсовый осмотр водителя, 
и проверка состояния машины механи-
ком, — объяснил специалист. — Но се-

годня это условие не всегда соблюдается 
на практике. Например, раньше води-
тель приезжал в таксопарк и не мог вый-
ти в рейс, не пройдя перед этим водитель-
скую комиссию. Сейчас же ситуация из-
менилась: таксисты работают через ком-
пании-агрегаторы. В результате им не 
нужно ехать в таксопарк, чтобы начать 
зарабатывать: они могут принимать за-
казы даже из дома. Для этого достаточно 
получить лишь лицензию таксиста 
и арендовать автомобиль. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что во дворах стоят машины такси, кото-
рые взяли в аренду сами жители района 
и работают на них таксистами. Ведь оче-
видно, что автомобили, принадлежащие 
таксопарку, не будут простаивать во дво-

рах: они работают круглосуточно, сме-
няя водителей, иначе держать их нерен-
табельно. 
Что касается автомобилей каршеринга, 
то, по словам Александра Холодова, в за-
коне на сегодняшний день ничего не ска-
зано о порядке их парковки во дворах. 
То есть пользователи этого сервиса впра-
ве оставлять взятые напрокат машины 
около дома.
— Сервис для того и создан, чтобы люди 
могли доезжать на автомобиле до 
дома, — продолжает юрист. — К слову, 
и услугой каршеринга тоже, вероятно, 
пользуются жители близлежащих домов. 
Если действия персонала, обслуживаю-
щего эти автомобили, доставляют не-
удобства жильцам, им нужно обратиться 

с жалобой в компанию, предоставляю-
щую услугу. 
Наша редакция обратилась за коммента-
рием в управу района Восточное Измай-
лово. Сотрудники райадминистрации 
предложили решение проблемы для жи-
телей района — установить шлагбаумы, 
которые бы ограничили въезды во дво-
ры. Таким образом, парковаться во дворе 
смогут только те жители, которые имеют 
собственные, а не арендованные автомо-
били. Доступ к устройству будут иметь 
только собственники жилья. А таксистам 
и пользователям системы каршеринга 
придется найти места для стоянки за пре-
делами дворов. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Проблему стоянки решит шлагбаум 
Жители района Восточное Измайлово жалуются на то, что дворы всех домов, расположенных на 15-й Парковой улице, массово заставлены машинами такси и каршеринга. В результате местным 
автомобилистам, которые поздно возвращаются с работы, негде ставить свои машины — приходится долго кружить по дворам в поисках свободного парковочного места. Жильцы просят пояс-
нить, законно ли, что коммерческие машины и днем и ночью занимают парковочные места, которые выделены для жителей. Корреспондент «Вечерней Москвы» выехала по адресу, чтобы разо-
браться в ситуации.

cуть проблемы

30 ноября 13:23 Жительница Ирина Рахимова каждый день проходит мимо дома № 29 на 15-Парковой улице, во дворе которого 
постоянно паркуются машины такси

ВЛАДИМИР ПОНОМАРЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
УПРАВЫ РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Для ограничения въезда и парковки 
на дворовой территории собственники по-
мещений многоквартирного дома вправе 
установить ограждающее устройство — 
шлагбаум. Такую возможность диктует 
им постановление правительства Москвы 
от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве по решению 
собственников помещений многоквартир-
ного дома, принятому на общем собрании 
таких собственников (ст. 44–48 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ)».
В случае если шлагбаум устанавливается 
для регулирования въезда и (или) выез-
да транспортных средств на придомовые 
территории двух и более многоквартир-
ных домов, то решение об установке 
устройства должно обсуждаться и прини-
маться на общих собраниях собственни-
ков помещений всех этих домов. Участни-
кам собрания нужно составить проект 
размещения шлагбаума, в котором будет 
указано место для установки, тип, размер, 
внешний вид устройства. 
Протокол проведения собрания должен 
быть подписан всему собственниками 
и направлен для согласования в адрес 
Совета депутатов муниципального округа 
района Восточное Измайлово. 
К слову, дворы домов на 15-й Парковой 
улице не являются сквозными, поэтому 
жители вполне могут там установить 
шлагбаумы. И тогда проблема с парков-
кой будет решена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ревизор

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

В районе дома № 33/7 по улице Ал-
тайской вода поднимается из кана-
лизационного люка и заливает дво-
ровый проезд. В мороз образуется 
большая наледь. Когда исправят 
проблему?
Павел Глебов, житель района Гольяново 
Восточного административного округа
■ Отвечает глава управы района 
 Гольяново Роман Балдуев:
На указанном в сообщении участке 
проведены локальные мероприятия 
по отводу воды. В случае выпадения 
обильных осадков будут предприни-
маться аналогичные действия. Дан-
ная территория взята на контроль.

Напротив дома № 51 по улице Остро-
витянова рядом с парковкой  лежит 
не убранный с осени мусор. Мешки 
с листьями, еще хлам какой-то. Чуть 
дальше, ближе к контейнерам, нава-
лены  спиленные ветки. Все это нахо-
дится там уже третий месяц. Когда 
ликвидируют мусор?
Анна Андреева, жительница района Конь-
ково Юго-Западного административного 
округа
■ Отвечает глава управы района Конь-
ково Игорь Драгин:
Сообщаем, что территория приведена 
в надлежащее санитарное состояние, 
мусор убран. 

Кабина лифта в доме № 11, корпус 2, 
по улице Куусинена встает на этаже, 
двери не открываются, свет гаснет, 
кнопки, в том числе вызова диспет-
чера, не работают. В один из дней за-
стряли в лифте. Просим решить эту 
проблему.
Юрий Драндин, житель района Хорошев-
ский Северного административного 
 ок руга
■ Отвечает глава управы Хорошевско-
го района Сергей Бахров:
Причиной остановки лифта послужи-
ло незапланированное отключение 
электричества, связанное со сбоем 
в работе автомата. Выполнены работы 
по его замене в электрощитовой подъ-
езда № 2 по указанному адресу. Лифт 
запущен. По состоянию на 10 декабря 
2019 года лифт, освещение в нем, си-
стема диспетчеризации находятся 
в технически исправном, рабочем со-
стоянии. Связь  с диспетчером обес-
печена.

sms-
портал
(903)767-21-79

C НИКИТОЙ КАМЗИНЫМ

6 декабря 09:57 В ГБУ «Жилищник» отреагировали на просьбу открыть продухи 
в подвале дома № 24 по Братиславской улице. Теперь уличные кошки смогут греться

О проблеме редакции рассказал прожи-
вающий по этому адресу Денис Суворин.
— Второй год у нас проблемы с отоплени-
ем, — жалуется он. — После того как 
в подвал поставили датчик, который дол-
жен реагировать на погоду на улице 
и в зависимости от нее менять темпера-
туру воды, батареи стали греть хуже. Ког-
да за окном плюс два градуса, в квартире 
холодно, а при минус десяти — жарко.
Удивляется и его сосед Андрей Кириллов.
— Я не измерял температуру у себя дома, 
но она явно некомфортная. Обычно, ког-
да батареи включают, в комнатах тепло, 
но сейчас даже под пледом замерзаю, — 
поделился москвич. 
За комментарием корреспондент «ВМ» 
обратилась к главе управы Москворечья-
Сабурова Роману Заковыркину. Он под-
твердил, что получал от жильцов подоб-
ные обращения и уже дал поручения спе-
циалистам:
— С 1 ноября по 3 декабря к нам поступи-
ло шесть заявок по поводу отопления. 
На сегодняшний день мы нормализовали 
температурный режим.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Систему отопления 
наладили 
по просьбам жителей

Жители дома № 14, корпус 2, по Кантеми-
ровской улице сообщили о проблеме 
с отоплением: по их словам, температура 
воды в батареях слишком низкая . Корре-
спондент «ВМ» разбиралась в ситуации.

cуть проблемы

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ ПО РАБОТЕ 
С НАСЕЛЕНИЕМ РАЙОНА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 
После того как пишущая машинка была 
украдена неизвестными, на ее месте мы 
решили установить другую скульптуру — 
монитор и клавиатуру с компьютерной 
мышью. Все элементы этой фигуры вы-
полнены из обычного металла. То есть 
они являются антивандальными, вряд ли 
кто-то захочет украсть их для сдачи 
на металлолом. Нам известно, что жители 
района обсуждают в социальных сетях то, 
что компьютер в «Крыловском дворике» 
может быть неуместен. Однако офици-
альных обращений от горожан в адрес 
управы не поступало. На данный момент 
мы рассматриваем вопрос о том, чтобы 
вновь установить вместо компьютера пи-
шущую машинку. О решении дополни-
тельно сообщим в редакцию «ВМ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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23 ноября правительство РФ внесло 
изменения в Правила содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме.   Согласно поправкам, 
в рамках поддержания жилого фон-
да в надлежащем состоянии необ-
ходимо в том числе оставлять от-
крытым один продух подвальных 
помещений. В столице кошки могут 
законно жить в подвале еще с 6 ию-
ля 2018 года. Тогда вышло распоря-
жение правительства Москвы, 
согласно которому управляющие 
компании обязаны обеспечивать 
беспрепятственный вход мелких до-
машних животных в подвалы 
через продухи.

справка
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Во время своей проповеди в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы в Успенском со-
боре Московского Кремля патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, говоря о проекте Феде-
рального закона «О профилактике семейно-бы-
тового насилия в Российской Федерации», ска-
зал, что «под видом борьбы с семейным небла-
гополучием некоторые пытаются узаконить 
вторжение в семейную жизнь сторонних сил, 
общественных или государственных организа-
ций, неких добровольцев, якобы призванных 
помочь урегулировать положение в семье».
Сам термин «семейное насилие» пришел к нам 
с Запада и намеренно проталкивается теми, кто 
добивается развала традиционной семьи, осно-
ванной на христианских ценностях. Что же та-
кое «семейное насилие»? По мнению тех, кто 
проталкивает это понятие, таковым может 
стать запрещение родителей ребенку делать 
что-то опасное или неправильное. Мама что-то 
внушает дочке или отец сыну — и это считают 
«психологическим насилием». Не дали родите-
ли деньги на новый гаджет — это уже «эконо-
мическое насилие». То же самое можно сказать 
и о термине «планирование семьи». Здесь скры-
вается только спланированное убийство, пото-
му что планируют всегда только аборты.
Это навязываемый нам западный путь, по кото-
рому не хотят идти православные христиане, 

которых, по данным опросов, большинство. 
Внедрение понятия «семейное насилие» — это 
внедрение фейка, который нужен, чтобы разру-
шать семьи.
Закон лоббируется некоторыми депутатами 
Госдумы. Феминистки, которых они вдохновля-
ют, берут не пойми откуда статистику, по кото-
рой в России около 15 тысяч женщин стали 
жертвами «семейного насилия». В то время как 
у полиции другие цифры. А откуда взялись эти 
15 тысяч? Просто сюда сгребли всех: незареги-
стрированные браки, сожительство и прочее, 
что семьей назвать никак нельзя. 
Не имеет смысла выделять насилие в семье, ког-
да у нас просто есть уголовное насилие, пресе-
чением которого занимаются правоохрани-
тельные органы. Не имеет значения, кто совер-
шил преступление — сосед или член семьи. 
Если оно было — за это наказывают. 
А в законе, которым предлагают эту сферу до-
полнительно регулировать, есть целый ряд де-
фектов. Например, возможность правовой не-
определенности в процессе применения, что 
неизбежно ведет к произволу. Предлагаемая 
авторами проекта закона новая система права 
в семейных отношениях не защищает граждан, 
а ограничивает их в правах, как будто они пре-
ступники. И даже преступники в тюрьмах име-
ют право встречаться со своими семьями, так 
что они даже в лучшем положении находятся. 
При этом нарушается и основополагающий 
принцип презумпции невиновности. Вместо 
нее появляется презумпция виновности. Для 
якобы нарушителей не предполагается ника-
ких механизмов защиты. 
Говоря проще, под семью подкладывают бомбу 
и создают условия для разжигания войн между 

Россия — общество традиционное или нет?
От ответа на этот вопрос зависит и ответ на дру-
гой вопрос — можно ли бить жену. Потому что 
во всех традиционных, то есть диковатых куль-
турах, основанных на религии, мужья жен били 
и бьют за милую душу. 
Это никогда не считалось в домостроевской де-
ревне, как не считается в современном кишла-
ке, чем-то предосудительным. Это было в по-
рядке вещей — выпороть вожжами, дать в глаз, 
вырвать косу, избить палкой. Не убил — и лад-
но, все, значит, нормально, заживет, как на со-
баке, оклемается. 
Ну, а детей даже в школе пороли вполне офици-
ально.
Традиция жестока! И понятно почему — при 
той рождаемости, что была в традиционном об-
ществе и при высокой смертности, жизнь чело-
века стоила дешево, людей было много, а в слу-
чае чего — бабы еще нарожают.
Все изменила урбанизация! В современном 
пост индустриальном городе, где рождаемость 
ниже уровня простого воспроизводства, где 
детство тянется до 22 лет — пока человек учит-
ся, в каждого ребенка вкладываются огромные 
средства, несопоставимые с теми, которые есть 
в распоряжении босоногой малограмотной де-
ревенщины Третьего мира, где жизнь человече-
ская по-прежнему дешева настолько, что людей 
используют в качестве живых бомб. 

Одна только дорогущая инфраструктура совре-
менного города с ее системами очистки воды, 
образования, транспорта, развлечений, фонта-
нами, развитой высокотехнологичной медици-
ной и прочими дорогими игрушками цивили-
зации делает человека уже к 20 годам настоль-
ко дорогим и хрупким изделием, что не то что 
подвергать его жизнь угрозе, но и неаккуратно 
обращаться с ним считается невозможным. 
О каком же допустимом домашнем насилии мо-
жет быть речь в таком мире?..
И теперь мы возвращаемся к нашему вопросу 
о России — она страна традиции или давно уже 
страна городов, в коих традиция растворяется 
абсолютно вненациональной средой? 
Современный горожанин не имеет ни нацио-
нальности, ни традиции, он не знает, кем были 
его прадеды, двоюродный брат ему уже не брат, 
не говоря о троюродном... Ну, если, конечно, он 
вчера не приехал из нечерноземной пропитой 
деревни, а является горожанином как минимум 
во втором поколении.
С точки зрения науки — антропологии, социо-
логии, политологии — российское общество 
давно уже не традиционное. Давно уже урбани-
зированное. 
Еще при царе-батюшке, когда началось бурное 
развитие капитализма в России и крестьяне по-
тянулись в города на первые фабрики и заводы, 
традиционные ценности («как деды наши 
и прадеды жили, так и нам пристало») дали пер-
вые трещины и начали через эти трещины ин-
тенсивно размываться потоком модерна. Город 
демократичен и либерален, это его естествен-
ное состояние. Что и отмечают ученые, утверж-
дая, что с ростом прогресса и технологий уро-
вень насилия падает. Он и вправду падает. При-
чем главный перелом произошел еще в середи-

Мы продолжаем традиционную рубрику «К барьеру». Сегодня она посвящена бурной общественной полемике вокруг закона о домашнем насилии. Патриарх Кирилл 
назвал опасными тенденции в законодательстве, которые предполагают вторжение в семейную жизнь. Так предстоятель церкви прокомментировал готовящийся 

закон, обсуждение которого продлится до 15 декабря. Одни считают, что закон слишком мягок, другие уверены: России нельзя жить по чужим правилам.

Дела семейные

тысяч руб-
лей состав-
ляет макси-
мальная 
сумма штра-
фа за побои. 
До приня-
тия поправ-
ки в УК, де-
криминали-
зирующей 
семейное 
насилие, се-
мейным ти-
ранам гро-
зило до 2 лет 
лишения 
свободы.

Решать проблему 
насилия 
в обществе 
нужно другими 
методами

Странно, 
что дома 
правовое 
государство 
куда-то исчезает

Протоиерей 
Димитрий Смирнов:
Закон угрожает нашим 
ценностям

Александр Никонов:
Догмы устарели. 
Нам нужно общество 
без занавесок

Протоиерей Димитрий 
Смирнов, священник, 
общественный деятель, 
настоятель храма 
Святителя Митрофана 
Воронежского (1) 
Кирилл Лемох, картина 
«Родительская 
радость», начало 
1870-х, холст (2) 
Александр Никонов, 
писатель, публицист (3)

супругами, родителями и детьми. И те, кто это 
проталкивает, утверждают, что, вбивая клин 
между родственниками, они стоят на защите 
семейных ценностей!
Создается ощущение, что в обществе постепен-
но начинают забывать, что такое семья. 
А это — совместное служение Богу, территория 
христианской любви. Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл как раз напомнил в своей 
проповеди, что семья — это «святое простран-
ство любящих друг друга людей». Вот что важ-
но! А нас пытаются убедить, что вместо люб-
ви — насилие. 
Знаем ли мы случаи конфликтов в семьях? Зна-
ем, и немало. Но, если разобраться, что приво-
дит к такой ситуации, мы увидим, что не семья, 
не семейная жизнь приводят к конфликтам, 
а, например, употребление алкоголя. Или бы-
вает причина, что почвой для конфликта стано-
вятся отношения с родителями мужа или жены. 
Но сама семья не провоцирует агрессию, а ми-
рит людей. Муж трезвеет и ищет примирения.
И тут мы видим, что, добиваясь принятия зако-
на о профилактике именно «домашнего» или 
«семейного насилия», злонамеренно игнориру-
ют реальные причины, которые провоцируют 
насилие. Среди них — искажение нравственно-
го сознания, невнимание к традиционным се-
мейным ценностям. Тут большую роль сыграли 
годы советской власти, когда христианство из-
гонялось, преследовалось. Христианство, нао-
борот, стоит на защите женщины, потому что 
она слаба. Христианство, в отличие от комму-
нистической идеологии, женщину ценит и бе-
режет. Сколько у нас сегодня женщин рожают 
без мужа? Появился даже термин такой ди-
кий — «биологический отец». Это кто такой? 

Как будто речь идет о роботе, а отец должен 
быть у ребенка настоящий, а у жены муж, а не 
случайный сожитель, который просто является 
очередным любовником. 
Еще больше повышают риск насилия стеснен-
ные жилищные условия семей и экономиче-
ские потрясения. Вот с этим нужно бороться, 
тогда и никакого насилия не будет. Сколько 
женщин сегодня вместо заботы о детях выбира-
ют пути различного заработка денег, гонятся за 
красивыми вещами, дорогим макияжем, пре-
дохраняются от детей, как будто от вируса 
какого-то или от чумы. Вот это как раз является 
извращением, а не нормальная семейная 
жизнь с родителями. А еще лучше, если, кроме 
отца и матери, у ребенка будут бабушка и де-
душка, и не один, а по два со стороны каждого 
родителя, много дядь и теть, братьев, сестер. 
Я много лет наблюдаю такие семьи у моих при-
хожан, и никогда ни один ребенок там не был 
брошен и не остался в одиночестве. 
Я отнюдь не призываю бежать от проблем, свя-
занных с насилием в нашем обществе, в том 
числе и в семье, но решать их нужно совсем дру-
гими методами, основанными на традицион-
ных ценностях нашей культуры. Они должны 
быть свободны от влияния навязываемых нам 
антисемейных идеологий, не наносить вреда 
людям и не нарушать основополагающие права 
родителей. Поэтому патриаршая комиссия по 
вопросам защиты семьи, материнства и дет-
ства обращается к законодателям с убедитель-
ной просьбой: отказаться от рассмотрения 
и принятия закона «О профилактике семейно-
бытового насилия в Российской Федерации». 
Он неприемлем как с концептуальной, так 
и с правовой точек зрения. 

не XIX века. Если помните, в одном из рассказов 
Толстого старый солдат рассказывает юному 
барину: вот, мол, при Николае Палкине (царь 
Николай I) недели не проходило, чтобы какого-
нибудь солдата в части не забивали насмерть 
шпицрутенами. 
А через полвека этого уже невозможно было 
себе представить… 
Петр I лично казнил бояр, отрубая им головы 
топором. А последний наш царь называл своих 
министров на «вы», и также невозможно было 
представить, чтобы кто-то из министров бух-
нулся перед ним на колени...  Это была новая 
норма, она принималась всеми образованны-
ми людьми. Царь оставался главным, но ника-
кой азиатчины при Николае II не было, это от-
мечали даже его недоброжелатели. Россия 
была европейской страной.
Вместе со стуком железной дороги, фабрич-
ным дымом и звоном лабораторных пробирок 
в страну ехала цивилизация. 
Этот процесс был резко заторможен и даже раз-
вернут при Сталине, который сам вылез, счи-
тай, из аула, и поэтому кровавым насилием 
была залита вся страна, а лучший друг физкуль-
турников не гнушался бить жену, довел ее до са-
моубийства своей тиранией. В ту эпоху насилие 
стало допустимым, снова пошли дикие разго-
воры «зря не сажают», «зря не бьют». Конечно, 
били и сажали.
Второй, уже меньший откат во взглядах на до-
пустимость домашнего насилия случился у нас, 
как ни странно, в XXI веке — после катастрофи-
ческого крушения красной империи, тяжелых 
девяностых и мучительного поиска националь-
ной идентичности. 
Ее попытались найти во вчерашнем дне и пото-
му резко подружились с церковью. Отсюда 

и принятый не так давно закон о декриминали-
зации домашнего насилия. 
То есть если человека бьют на улице — это уго-
ловщина и криминал, за это сажают. А если все 
происходит дома, за закрытой дверью, — уже 
не криминал и не уголовщина, а милые семей-
ные посиделки. Дома правовое государство 
куда-то исчезало.
И вот теперь, когда либеральная обществен-
ность вновь подняла вопрос о необходимости 
ввести-таки закон о недопустимости подобно-
го, церковь во главе с патриархом выступила 
против. Кто бы сомневался!
Между тем нам все равно не уйти от светлого 
будущего, не спрятаться от него в затхлом сун-
дуке традиции. Нам все равно придется, фигу-
рально выражаясь, снять замки с личной жиз-
ни.  Когда я был в Голландии, знаете, что меня 
поразило? Полное отсутствие штор и занавесок 
на окнах даже на первых этажах. 
А окна там огромные, в пол! И любой прохожий 
может, глядя с темной улицы, смотреть спек-
такль под названием «чужая семейная жизнь». 
Она абсолютно прозрачна. 
Вот эта святая бесстыдность и есть тот самый 
коллективизм, на который у нас привыкли ссы-
латься и которого нет ни на грош в нашем ато-
мизированном и раздираемом противоречия-
ми обществе! У нас каждый сам за себя, скрыва-
ется за шторами и железными дверями, хата-
скрайничает, никому не верит. 
И плюет на крики, которые раздаются из-за со-
седской двери. А утром, как ни в чем не бывало, 
с этим соседом, вчера бившим жену, здоровает-
ся.  Долой занавески! И руки не подавать!..

Подготовил ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ edit@vm.ru

цифра

30

1

2

3

АН
ВА
Р 
ГА
Л
ЕЕ
В/
ТА
СС



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 12 декабря 2019 года № 234 (28410) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит куратор выставки «Русские монархи. Страницы истории», заместитель директора Музея кукол на ВДНХ Любовь Удальцова, которая 
демонстрирует фарфоровую куклу, изображающую российскую императрицу Елизавету Петровну. На пошив миниатюрной копии платья императрицы пошло пять 
метров натурального шелка и батиста. Детали наряда воссозданы вплоть до мелочей — с ювелирной точностью повторены даже исторические кружева. Высота фи-
гурки — 80 сантиметров. На выставке представлено более 50 фарфоровых кукол. Среди них хватает и русских самодержцев (Петр I, Екатерина II, Александр III), и дру-
гих представителей рода Романовых. Высота экспонатов колеблется от 70 до 100 сантиметров. Каждый из них изготовлен вручную. Музей кукол открылся вчера в па-
вильоне № 11 «Гидрометеорология» на ВДНХ. 

Интенсив
50 оттенков самозаня-
тых и налог на профес-
сиональный доход

Октябрьское поле
Ул. Ирины Левченко, 2
Центр услуг для бизнеса СЗАО
13 декабря, с 12:00, бесплатно 
С 1 января 2019 года в России 
ввели новый налог на професси-
ональный доход, налог для само-
занятых. В чем плюсы и в чем 
минусы статуса — обо всем этом 
вы узнаете на занятии.

Лекция
Основы самомотивации 
на каждый день

Теплый стан
Калужское ш., 
21-й километр
МЕГА Теплый Стан
15 декабря, с 14:00, бесплатно, нужна 
регистрация на сайте mega.ru
Как научиться мотивировать 
себя и выполнять желаемое, 
не откладывая в долгий ящик, 
расскажут на увлекательной 
лекции.

деловая афиша

Популярной 
отечественной 
газете — сто лет
Вчера газете «Московский 
комсомолец» исполнилось 
100 лет. Корреспондент 
«ВМ» позвонила главному 
редактору легендарного из-
дания Павлу Гусеву (на фо-
то), чтобы поздравить 
с юбилеем. 

Павел Николаевич, что чув-
ствуете в этот день?
Просто радуюсь от того, что 
благодаря многим поколени-
ям журналистов газета про-
жила такую большую, достой-
ную жизнь и подошла к свое-
му столетию полной сил. Это 
признак того, что журнали-
стика в России жива, нужна 
читателям и стране. Мы мо-
жем работать в самых слож-
ных условиях, создавая про-
дукт, который людям необхо-
дим. Это и бумажная газета, и 
ее интернет-версия. И я испы-
тываю гордость от осознания 
того,что мы не одни. Сегодня, 
принимая поздравления от 
коллег из разных изданий, мы 
чувствуем поддержку и пони-
маем, что журналистское 
братство существует.
Однако читатель за последние 
годы очень изменился... 
Большая часть молодежи ухо-
дит в интернет, и мы стараем-
ся ее перехватывать. Но все 
равно читатель печатной вер-
сии становится старше, му-
дрее, опытнее. И диалог, кото-
рый у нас с ним выстраивает-
ся, очень интересный. Ведь 
для зрелого читателя надо де-
лать уже другую газету, с бо-
лее глубоким, разносторон-
ним подходом к проблемам. 
Молодежь, уходящая в интер-
нет, разнообразна, но более 
активную гражданскую пози-
цию занимают те, кто читает 
бумажную версию. Именно 
они не орут на перекрестках, 
но голосуют на выборах.
Чем стал для вас «МК» за вре-
мя вашего руководства?
Я уже 36 лет главный редак-
тор. Газета для меня — это 
ощущение родного дома. 
Большая часть основного кол-
лектива работает со мной все 
эти годы,  некоторые пришли 
в газету еще до меня. Это не 
просто дружеский круг, это се-
мья. И, конечно, для меня 

важно взаимопонимание с 
теми, кому мы служим, для 
кого мы работаем. Мы прово-
дим больше ста встреч с чита-
телями в год. Благодаря пря-
мому общению с нашей  ауди-
торией мы подпитываем себя 
настроениями людей и дела-
ем газету, отражающую ре-
альную жизнь.
Каким видите будущее перио-
дики? Многие издания закры-
ваются, не выдерживая требо-
ваний цифровой эпохи.
Десять лет назад мы и не ду-
мали, что совсем скоро 
смартфоны изменят нашу 
жизнь. Что появится еще в 
ближайшем будущем, мы не 
знаем. Но определенно одно: 
человек не может жить в изо-
ляции, общаясь лишь с род-
ными и близкими. Информа-
ционное поле необходимо. 
Оно помогает человеку ду-
мать, совершенствовать себя 
и мир вокруг. Наша задача — 
помогать ему в этом.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ.
d.zavgorodnyaya@vm.ru.

Кот как центр 
Вселенной

Популярность кошек зашкаливает. Но-
вости об этих милых животных уже по-
падают в топы агрегаторов новостей: 
вспомним, из последнего, сколько 
шума наделал корпулентный кот Вик-
тор, тайно пролетевший в самолете. 
Тексты о кошках, сопровожденные фо-
тографиями, обречены на успех. Това-
ры, отмеченные котиками, будут обя-
зательно проданы. Кошки, пожалуй, — 

единственные, кого любят все: сварливые старушки, бру-
тальные мужики, маленькие дети, девушки... 
Конечно, кошек любили всегда, но сейчас просто какое-то 
кошачье безумие, культ. В городе кошек уже под два милли-
она, и их количество с каждым годом растет. Для своего 
усатого-полосатого хозяева не жалеют денег — в среднем 
тратят около четырех тысяч в месяц, но кто-то, конечно, 
и больше. Водят к ветеринару, вызывают парикмахера на 
дом, чистят зубы специальной щеточкой. С ума сходят, 
если, не дай бог, заболеет... Но главное — любят. Очень лю-
бят, очеловечивают, считают полно-
ценным членом семьи.
И это правильно. Я сама такая... 
Откуда вдруг такая «зверская» любовь 
к котам у москвичей? Институт семьи 
стремительно распадается: все больше 
людей не хотят сковываться узами бра-
ка, многие предпочитают не заводить 
детей, быть наедине с умным челове-
ком — самим собой... Но ведь забо-
титься о ком-то — это такое счастье. 
Знать, что дома тебя кто-то ждет. Соба-
ка требует дополнительных времен-
ных затрат: с ней надо обязательно гу-
лять и играть, хомяки и попугаи все-
таки не особо умны и милы для боль-
шинства. А вот кошки как раз — бесценны как домочадцы. 
Заботиться о них не очень сложно, можно даже оставить на 
пару дней кота одного дома — главное, чтобы была вода 
и сухой корм в миске. Для горожан, которые целый день на 
работе и часто уезжают в командировки, — самое то. Кош-
ки умны и ненавязчивы. Придут «погладиться» — и потом 
опять на свою лежанку. Но при этом хозяин всегда в зоне их 
внимания... Свернувшись клубком, краешком глаза на-
блюдают, что там происходит. И всегда начеку. А когда при-
ходишь домой поздно, усталый, какое счастье — тебя у две-
ри уже ждет котейка. Он очень-очень рад, что ты вернулся. 
Излучает любовь и тепло. И дарит самую искреннюю при-
вязанность.
Ученые предупреждают: в будущем люди все больше будут 
замкнуты в своем микромире, в своей квартирке. Работа 
на удаленке, усталость от себе подобных, развитие вирту-
альной реальности, возможность заказа товаров прямо на 
дом, всевозможное free — от семьи, от детей, от обяза-
тельств... В этом мире центром микровселенной в преде-
лах отдельного дома вполне может стать его величество 
Кот. Теплый, пушистый, ласковый и бескорыстный.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Большинство 
горожан практикуют 
самолечение. 
И как вам?

АНДРЕЙ ХРОМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕСТВА 
ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТОВ

Самолечению способствуют 
видео в интернете и передачи 
о здоровье на телевидении, 
где сами врачи, обобщая при-
знаки болезни, дают рекомен-
дации по лечению. Пациент 
это сопоставляет со своими 
симптомами и самостоятель-
но себе назначает лечение. 
Я категорически против по-
добных роликов. Ведь там 
врачи учат зрителей, как им 
лечиться самим.
Кроме того, к сожалению, вре-
мя от времени мы сталкива-
лись с ситуациями, когда па-
циент знал больше, чем сам 
врач. А поставить правиль-
ный диагноз — это самая 
большая проблема, причем не 
только в России, но и во всем 
мире.

АЛЕКСЕЙ ВОДОВОЗОВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

Самолечение — это хорошо. 
Но только в том случае, если 
оно ответственное. В подавля-
ющем большинстве случаев, 
таких как простуда или про-
стейшая бытовая травма, нам 
не требуется врач. К сожале-
нию, самолечением занима-

ются и люди с серьезными бо-
лезнями. 
В программах о здоровье под-
черкивается, что эта информа-
ция не отменяет необходимо-
сти очной консультации вра-
ча. Но есть те, кто считает, что 
доктор в телевизоре говорит 
именно об их случае. На  са-
мом деле он рассказывает об 
общих принципах. А ведь все 
люди болеют и переносят ле-
карства по-разному, и есть си-
туации, когда обязательно 
надо идти к врачу. 

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ ИМЕНИ 
ЛОМОНОСОВА

В обществе существует сте-
реотип, что поход к доктору — 
это хлопотно. В Москву пере-
езжают люди из других регио-
нов и привозят это представ-
ление с собой. Хотя в столице 
это давно не так. Людям рас-
сказывают об удобстве сто-
личной медицины, но стерео-
тип, который формировался 
годами, так сразу не победить.
И еще один немаловажный 
фактор — люди, к сожалению, 
зачастую пренебрежительно 
относятся к собственному 
здоровью. 

Большинство жителей Москвы занимаются самолече-
нием, говорится в результатах исследования одной 
из международных фармацевтических компаний. Со-
гласно опросу, таких оказалось 79 процентов. 

вопрос дня
Столица принимает очередной этап 
европейского хоккейного тура
Сегодня стартовал традици-
онный Международный хок-
кейный турнир «Кубок Пер-
вого канала», большинство 
матчей которого пройдут 
на московской ледовой аре-
не ЦСКА. Накануне спортив-
ный обозреватель «ВМ» по-
сетил тренировку сборной 
России по хоккею и пооб-
щался со спортсменами.

Традиционно перед каждым 
хоккейным турниром отече-
ственная команда собирается 
в подмосковном Новогорске, 
однако Кубок Первого канала 
стал исключением из-за 
слишком плотного календаря 
Континентальной хоккейной 
лиги. В итоге в среду с утра 
игроки собрались на «ЦСКА 
Арене» в Парке Легенд, где по-
общались с представителями 
СМИ.
О состоянии сборной и пла-
нах на турнир рассказал пре-
зидент Федерации хоккея 
России, трехкратный олим-
пийский чемпион Владислав 
Третьяк.
— Московский турнир во все 
времена был важным хоккей-
ным событием, и к нему было 
всегда приковано огромное 
внимание. В этом году изю-
минкой турнира станет матч 
национальной сборной с ко-
мандой Финляндии на фут-
больном стадионе в Санкт-
Петербурге. На предстоящий 
Кубок Первого канала у нас со-
бирается очень сильная 

коман да. В ее составе многие 
ребята будут претендовать на 
место в олимпийской сборной 
на предстоящей Олимпиаде 
в 2022 году. Федерация хоккея 
России сейчас уделяет огром-
ное внимание подготовке бо-
лее молодых ребят, 18–20-лет-
них. Выстроены отличная вер-
тикаль и хорошее взаимодей-
ствие между национальной, 
олимпийской, молодежной 
и юниорской сборными, раз-
работана специальная про-
грамма подготовки, — сказал 
Третьяк.
Спортивные чиновники рас-
сказали, что капитаном сбор-
ной России на Кубке Первого 
канала будет вернувшийся по-
сле некоторого перерыва в на-

циональную команду Евгений 
Кетов. Состав удалось подо-
брать практически оптималь-
ный. Исключением стали 
лишь несколько игроков, кото-
рые не смогли приехать из-за 
травм, полученных во время 
игр КХЛ. Не смогут помочь на-
шей сборной защитник Анти-
пин, а также нападающие 
Плотников, Андронов и Теле-
гин. Однако в нынешней сбор-
ной России девять олимпий-
ских чемпионов, и именно 
наша команда может стать фа-
воритом московского турни-
ра, являющимся вторым эта-
пом Евротура.
Москвичи смогут посетить два 
матча национальной сборной: 
сегодня россияне сыграют 

с командой Швеции, а 14 дека-
бря развернется противостоя-
ние со сборной Чехии.
Тем, кто хочет увидеть матчи с 
трибуны на стадионе, стоит 
поторопиться с приобретени-
ем билетов: как сообщают ор-
ганизаторы соревнований, би-
леты на предстоящие два дня 
турнира в Москве активно рас-
купаются, и уже практически 
не осталось в кассах заветных 
корешков на матч между сбор-
ными России и Финляндии, ко-
торый состоится в Санкт-
Петербурге 15 де кабря. 
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

РОМАН РОТЕНБЕРГ
ПЕРВЫЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РОССИИ, ГЛАВА 
ШТАБА СБОРНОЙ РОССИИ

За место в составе националь-
ной сборной довольно серьез-
ная конкуренция. Есть глуби-
на состава, но в то же время, 
есть и много турниров. Конку-
ренция — двигатель прогрес-
са. Мы хотим, чтобы у нас было 
как можно больше молодых 
игроков. Во многих клубах 
КХЛ на ведущих ролях нахо-
дятся 18-летние ребята, явля-
ющиеся кандидатами в моло-
дежную сборную. Они могли 
бы и за основную команду сы-
грать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

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

Вчера 11:15 Президент ФХР Владислав Третьяк (в центре) 
и глава штаба сборной России Роман Ротенберг (справа) 
вручают свитер национальной сборной партнеру команды 
Ларсу Леману

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

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

«Московский комсомо-
лец» — ежедневная об-
щественно-политическая 
газета. Основана 11 дека-
бря 1919 года, изначаль-
но называлась «Юный 
коммунар». Сегодня вхо-
дит в состав одноименно-
го медиахолдинга. Еже-
дневный тираж газеты 
доходит до 700 тысяч эк-
земпляров.
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