
Церемония вручения премии 
«Путеводная звезда» в этом 
году проводится в двадцатый 
раз. Победители определя-
лись в 15 номинациях: «Про-
живание», «Досуг», «Гастро-
номия», «Комфорт и впечатле-
ния», «Медиа» и другие. 
В этом году к ним прибави-
лись номинации «Лучшее — 
детям» и «Москва онлайн».
Вчера в зрительном зале теа-
тра «Геликон-опера» собра-
лись более 500 гостей: менед-
жеры турфирм, издатели, глав-
ные редакторы телеканалов 
и изданий о путешествиях, те-
леведущие, эксперты в сфере 
гостиничного бизнеса и мно-
гие другие, сделавшие все воз-
можное, чтобы туристы со все-
го мира полюбили Москву.
Победителей премии тради-
ционно определял экспертный 
совет, но горожане тоже могли 
повлиять на итоги конкурса, 
проголосовав на сайте проекта 
«Активный гражданин» за луч-
шие фестивали, культурные 
проекты, объекты, которые 
можно посетить с детьми. 
Первыми на сцену вышли по-
бедители номинации «Про-
живание». Лучшим 5-звездоч-
ным отелем признан Ararat 
Park Hyatt Moscow, в номина-
ции «Лучший отель 4 звезды» 
победил DoubleTree by Hilton 
Hotel Moscow — Marina, а в но-
минации «Лучший отель 
3 звезды» приз взял Ibis 
Moscow Centre Bakhrushina.
— Сегодня более 150 сотруд-
ников празднуют победу оте-
ля Ibis Moscow Centre Bakhru-
shina, — говорит замгене-
рального управляющего ком-
бо-комплекса Лилия Шерлы-
гина. — Категория «три звез-
ды» подразумевает, что отель 
бюджетный, но экономия не 
означает отсутствия качества. 
Раньше Европа была показа-
телем качества услуг и серви-
са, сейчас я могу вам сказать 
как профессионал: многие 
оте ли Москвы гораздо более 
высокого уровня, чем анало-
гичные в Европе.
В номинации «Прогулки по 
Москве» победил образова-
тельно-экскурсионный про-
ект «Москва глазами инжене-
ра», а приз «Лучшее — детям!» 
получил Московский плане-
тарий. 
В номинации «Москва куль-
турная» лучшей стала выстав-
ка «Илья Репин. Ретроспекти-
ва», организованная Третья-
ковской галереей, а премию 
«Москва фестивальная» полу-
чил фестиваль «Путешествие 
в Рождество».
Специальные призы «За вклад 
в развитие туризма» получили 
ресторатор Аркадий Новиков, 
гендиректор Государственно-
го историко-культурного му-
зея-заповедника «Москов-

Комитет 
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и гостиничного 
бизнеса.

Зимние волшебники 
соберутся вместе 
В выходные, 
14 и 15 декабря, 
на ВДНХ пройдет 
фести валь Дедов 
Морозов. 

На фестивале, кото-
рый проводится при 
поддержке Департа-
мента национальной 
политики и межреги-
ональных связей сто-
лицы, горожане смо-
гут увидеть главных 
героев зимнего празд-
ника из разных стран, 
а также посмотреть выступле-
ния национальных творче-
ских коллективов.
— Этот оригинальный, кра-
сочный фестиваль придется 
по душе и детям, и взрос-
лым, — сказал руководитель 
ведомства Виталий Сучков. — 
На предновогоднем праздни-
ке будет много развлечений, 

но самое главное — 
он подарит возмож-
ность людям узнать 
о культуре и традици-
ях разных народов.
У разных народов Дед 
Мороз называется по-
разному. Например, 
в Осетии это Артху-
рон, в Мордовии — 
Мороз Атя, в Арме-
нии — Дзмер Пап, 
в Удмуртии — Тол Ба-
бай, в Чувашии — Хил 
Мучи.
Кстати, ВДНХ станет 

одной из главных площадок 
празднования Нового года, 
а почувствовать атмосферу 
праздника можно уже в эти 
выходные. Площадки фести-
валя будут работать с 12:00 до 
20:00. Все тематические зоны 
будут бесплатными.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Услуги экономического блока мэрии сертифицировали по мировому стандарту. 
Выданные сертификаты соответствия системы менеджмента качества позволяют 
гарантировать оказание качественных услуг населению.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Нужно двигаться вперед
Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом 
эфире ТВЦ ответил на самые актуаль-
ные вопросы, волнующие горожан. 
Задать вопросы можно было с по-
мощью официального портала мэра 
Москвы mos.ru. В ходе беседы Сергей 
Собянин обрисовал перспективы раз-
вития транспортной системы столи-
цы, объяснил, как будут благоустраи-
вать районы Москвы, какие развязки 
на МКАД будут введены в эксплуатацию 
в ближайшее время, а также подвел 
итоги уходящего года. «ВМ» приводит 

самые интересные вы-
держки из интервью.➔ СТР. 2

индустрия

Светить всегда
Названы лучшие компании города, которые помогают 
повышать туристическую привлекательность столицы

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

законотворчество

Председатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников рассказал о работе
парламента в условиях нового 
политического ландшафта ➔ СТР. 3

дело техники

Корреспондент «ВМ» побывал 
в закрытом  Музее первого 
отечественного ядерного реактора
и узнал историю его создания ➔ СТР. 7

хобби

Москвич Борис Кавашкин посвятил 
свою жизнь фотографии и 60 лет 
снимал столицу. Как она изменилась 
за это время ➔ СТР. 6

ЕКАТЕРИНА ПРОНИЧЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ ГОРОДА МОСКВЫ 

Цель премии «Путеводная 
звезда» — повышение ка-
чества туристического серви-
са, поощрение новаторских 
инициатив, формирование 
положительного имиджа 
столицы. Москва сегодня 
способна удивить любого 
турис та — событийной про-
граммой, архитектурой, 
культурны ми проектами, га-
строномической жизнью. 
Победите ли премии созда-
ют комфорт и делают столи-
цу популярным туристиче-
ским направлением, чтобы 
каждый турист и каждый 
житель мог сказать, 
что Москва — лучший го-
род Земли. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

11 декабря 2019 года. Генеральный менеджер отеля Ibis Moscow Centre Bakhrushina Александра Стрюкова на церемонии вручения 
премии «Путеводная звезда» в номинации «Лучший отель 3 звезды»

до Нового 
года 

осталось 

дней
19

213 658 москвичей приняли участие в голосовании 
«Лучшее мероприятие под открытым небом». 
22,15 процента участников отдали свой голос фести-
валю «Путешествие в Рождество». 178 210 горожан 
проголосовали в номинации «Лучшее — детям». 
180 129 «активных граждан» выбирали лучшего в но-
минации «Москва культурная». Более 30 процентов от-
дали предпочтение выставке «Илья Репин. Ретроспекти-
ва», организованной Государственной Третьяковской га-
лереей. В 2018 году столицу посетили 23,5 миллиона ту-
ристов. Из них 18 миллионов — граждане Российской 
Федерации, а 5,5 миллиона — иностранные граждане. 
84 процента составил рост числа туристов по сравнению 
с 2010 годом. 5 тысяч рублей — средняя стоимость го-
стиничного номера в отеле Москвы. Это вдвое дешевле, 
чем в Амстердаме, Лондоне и Париже. Больше всего 
в Москву приезжали иностранные граждане в возрасте 
от 25 до 34 лет — таких было 35,6 процента от общего 
числа туристов. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Технологии 
для горожан

Перед Москвой сегодня стоит ключе-
вая цель — построение умного города, 
города будущего, где совершается на-
стоящий прорыв в экономике, инфра-
структуре, технологиях, социальной 
сфере, происходят позитивные изме-
нения в жизни каждого человека. 
И цифровые технологии этому способ-
ствуют. Мы развиваем это направле-
ние в первую очередь ради людей. Мо-
сквичам инновации помогают в по-

вседневных жизненных ситуациях, а бизнес благодаря 
цифровизации становится более конкурентоспособным 
и эффективным. Для нас важно мнение горожан: 92 про-
цента жителей столицы считают, что новые технологии 
улучшили качество их жизни, а онлайн-сервисами регу-
лярно пользуются 72 процента москвичей. Жителям 
в электронном виде уже доступны более 340 услуг. Более 
десяти из них появились на портале mos.ru в 2019 году. 
В их числе, например, получение медицинских исследо-
ваний и анализов на электронную почту, возможность 
подать апелляцию на результаты ГИА и заявку на высадку 
именного дерева в рамках проекта «Наше дерево».
Мы идем по пути персонализации предоставления услуг 
и сервисов. Эти возможности уже доступны в обновлен-
ном личном кабинете на портале mos.ru. Актуальную ин-
формацию пользователи видят на экране профиля. 
Разработка передовых технологических решений и вне-
дрение их в городскую среду — работа, невозможная без 
участия бизнес-сообщества. Развитие партнерских отно-
шений с предпринимателями способ-
ствует решению ключевых городских 
задач и работает на улучшение каче-
ства жизни москвичей. Для бизнеса 
в столице создается уникальная экоси-
стема — совокупность цифровых сер-
висов, услуг и платформ для взаимо-
действия с городом, партнерами и по-
требителями. Ключевой элемент та-
кой экосистемы — личный кабинет 
для бизнеса на  портале мэра и прави-
тельства Москвы mos.ru. Предприни-
матели могут получить более 100 гос-
услуг, более половины которых до-
ступны только в электронном виде.
В 2019 году Москва приступила к пи-
лотированию сетей связи пятого поко-
ления. Операторы «большой четвер-
ки» развернули пилотные сегменты 5G на Тверской ули-
це, ВДНХ, территории спорткомплекса «Лужники» и в ин-
новационном центре «Сколково». Это постоянно действу-
ющие площадки, на которых операторы протестируют 
работу 5G и его взаимодействие с сетями предыдущих по-
колений. В 2020 году в городе появится 5G-демоцентр, где 
крупный бизнес, стартапы и научные институты смогут 
протестировать свои проекты. Кроме того, Москва при-
ступит к разработке концепции городской эстетики свя-
зи. Ее главная цель — гармонично вписать оборудование 
мобильной связи в облик улиц и зданий столицы.
Наша задача — поддерживать все начинания, инициати-
вы, формировать максимально комфортные условия для 
инвестиций, дав зеленый свет инновациям во всех сферах 
нашей жизни. От того, каких результатов мы достигнем 
в этой работе, зависят благополучие и качество жизни го-
рожан. Москва должна стать не просто Smart City (умным 
городом), а одним из наиболее продвинутых цифровых 
мегаполисов мира.

Вчера стартовала XII Неделя российского интерне-
та. Министр правительства Москвы, руководитель 
Департамента информационных технологий горо-
да Москвы Эдуард Лысенко рассказал о цифрови-
зации столицы.

первый 
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Комнаты 
для курения 
вернули
Вчера Госдума РФ приняла 
в третьем, окончательном 
чтении законопроект о воз-
вращении курительных ком-
нат в аэропорты. 

Курение табака предлагается 
разрешить в специально вы-
деленных изолированных по-
мещениях, которые оборудо-
ваны системами вентиляции.
Воспользоваться ими смогут 
зарегистрированные на рейс 
пассажиры — после прохож-
дения предполетного досмо-
тра, а также пассажиры, сле-
дующие транзитом. 
Согласно тексту законопроек-
та, курилки будут непрозрач-
ными. Такая норма появилась 
по рекомендации профильно-
го комитета по охране здоро-
вья Госдумы, чтобы «избежать 
возможности наблюдения за 
курением» других пасса-
жиров. 
Парламентарии отмечают, 
что возвращение куритель-
ных комнат в аэропорты 
оправданно, так как запрет на 
практике не соблюдается.
— Необходимо вернуть чи-
стый воздух в общественные 
пространства, так как курил-
ки сейчас стихийно существу-
ют в санитарных комнатах 
и даже в комнатах матери 
и ребенка, — заявил автор 
инициативы, первый заме-
ститель председателя комите-
та Госдумы по информацион-
ной политике, информацион-
ным технологиям и связи 
Сергей Боярский. 
По мнению заместителя пред-
седателя Госдумы Сергея Не-
верова, появление специаль-
но выделенных курительных 
комнат также позволит огра-
дить от воздействия табачно-
го дыма некурящих людей, 
в том числе беременных жен-
щин и детей.
Ранее Сергей Боярский заяв-
лял, что принятие закона не 
отразится на стоимости авиа-
билетов, так как организация 
курилок не требует высоких 
затрат.
На данный момент курение на 
территории и в помещениях 
аэропортов запрещено Зако-
ном «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма 
и последствий потребления 
табака».
Парламентарии отметили, что 
возвращать курительные ком-
наты на железнодорожные 
вокзалы пока не планируется.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru
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Пятерка стран, 
откуда приезжает 
больше всего 
туристов (тыс. чел.)

ский Кремль» Елена Гагарина, 
генеральный директор АО 
«Даниловский рынок» Андрей 
Загребелько, управляющий 
директор АО «ТД ГУИ» Тейму-
раз Гугуберидзе и президент 
Российского союза туринду-
стрии Сергей Шпилько.
В период с января по ноябрь 
текущего года столицу России 
посетили 19,5 миллиона тури-
стов. В эту статистику не вош-
ли 45 миллионов человек, 

приехавших в Москву всего на 
один день. 
Но столичные профессиона-
лы не останавливаются на до-
стигнутом, а постоянно при-
думывают новые проекты. 
— Туристы хотят видеть не 
только Кремль и Красную пло-
щадь. Большим спросом поль-
зуются «Панорама 360 граду-
сов», канатная дорога, посе-
щение стадионов. Или, напри-
мер, гостям нравится наш 

«Ужин в русских семьях». Ино-
странцы с удовольствием зна-
комятся с бытом москвичей, 
вместе с хозяевами лепят 
пельмени, общаются с ними 

за ужином, — рассказывает 
Игорь Кузьмин, представи-
тель компании въездного 
и внутреннего туризма, кото-
рая победила в номинации 
«Москва. Добро пожаловать!».
Как утверждают специалисты, 
интерес к Москве будет расти 
с каждым годом, а городские 
власти тем временем делают 
все, чтобы он не угасал. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru
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Московские центральные диаметры
Московские центральные диаметры (МЦД) со-
единили противоположные части Москвы и ча-
сти Подмосковья, которые находятся по разные 
стороны МКАД. Если говорить о первых резуль-
татах, то мы бьем рекорды каждую неделю. На-
пример, на этой неделе, несмотря на то что за-
кончился период бесплатного проезда, в сутки 
по МЦД проехали 560 тысяч пассажиров. Это 
огромное количество. Что касается оплаты про-
езда, то тариф зависит от зональности, но и это 
в три раза выгоднее, чем было раньше. Плюс 
у пассажиров есть возможность сделать бес-
платную пересадку на метро.
К слову, от запуска МЦД мы получили много кос-
венных положительных эффектов. Начали раз-
гружаться станции метрополитена, которые 
идут вдоль диаметров, потому что теперь люди 
могут не спускаться в метро при первом же удоб-
ном случае, а проехать дальше на электричке. 
Стало свободнее в наземном городском транс-
порте. Кроме того, на Белорусско-Савеловском 
и Курско-Рижском направлениях железной доро-
ги на четверть уменьшилась загрузка вагонов, 
потому что мы ввели дополнительные поезда.
И мы продолжаем работать над этим проектом. 
Дальше будем строить дополнительные пути 
и платформы на других направлениях желез-
ной дороги, создавать пересадочные узлы, об-
новлять подвижной состав… Это большой се-
рьезный проект, который мы запустили, и те-
перь нужно двигаться вперед.

Обновление подвижного состава

Новые «Иволги» гораздо комфортнее своих 
предшественников. Современные вагоны по-
требляют меньше электроэнергии, они вмести-
тельнее, от «хвоста» до «головы» поезда можно 
дойти по сквозному проходу. Стали шире двер-
ные проемы, что ускорило высадку и посадку 
пассажиров. Это все имеет большое значение, 
особенно в часы пик. Сейчас мы запустили мак-
симальное количество «Иволг», которые произ-
вели для МЦД, тем не менее надо работать даль-
ше над обновлением пригородных электропо-
ездов. Изначально мы планировали полностью 
заменить старый подвижной состав на новый 
в течение двух лет. Однако есть реальный зап-
рос от жителей. Это имиджевый проект, кото-
рый дает представление, в каком направлении 
будет развиваться пригородное сообщение: же-
лезная дорога, по сути, превращается в город-
ской транспорт. Поэтому принято решение 
ускорить обновление поездов. Думаю, в бли-
жайший месяц мы с коллегами обсудим этот 
воп рос и все-таки будем ускоряться: обновим 
подвижной состав в течение года.

Зеленоград — Раменки

Зеленоград — самая дальняя точка Москвы, 
и мы делаем все возможное, чтобы он стал бли-
же. Первые дополнительные магистральные 
пути, которые мы построили по программе раз-
вития пригородного железнодорожного сооб-
щения, были именно для Зеленограда. За счет 
этого нам удалось запустить экспресс: теперь 
от Зеленограда до центра Москвы, до Ленин-
градского вокзала, меньше 30 минут. Следую-
щий шаг — строительство еще одного диамет-
ра, который соединит Зеленоград и Раменки. 
Проект достаточно сложный, но очень важный: 
в нем заинтересовано огромное количество го-
рожан. Думаю, для его реализации нам понадо-
бятся два-три года. С финансированием вопрос 
решен. Осталось согласовать с Российскими 
железными дорогами сроки.

Строительство метро

Никто не заставляет нас что-то делать под ду-
лом пистолета. Просто и у меня, и у всей коман-
ды есть ощущение необходимости реализовы-
вать такие глобальные проекты. И мы каждый 
год стараемся ставить перед собой еще более 
амбициозные задачи, чем раньше. Это вполне 
реализуемо. Возьмите строительство метропо-
литена. Мы начинали буквально с чистого лис-
та. Сегодня же у нас есть все градостроитель-
ные решения, необходимая проектная доку-
ментация. Большинство запланированных 
станций уже строятся. Нам удалось сконцент-
рировать в Москве колоссальные ресурсы со 
всей страны: сегодня только на стройке метро 
работают больше 50 тысяч человек. Я уже не го-
ворю о тех организациях, которые поставляют 
комплектующие детали, стройматериалы и так 
далее, — это еще десятки тысяч специалистов. 
На разных линиях задействованы 32 тоннеле-
проходческих комбайна.
Но, пожалуй, самая большая проблема для 
строителей, которые работают в Москве, — то, 
что они работают в Москве. Например, для воз-
ведения Большой кольцевой линии (БКЛ) нуж-
но пройти через все радиальные направления 
метрополитена, построенные за всю его исто-
рию. И когда мы проходим под действующими 
линиями, то вынуждены на какое-то время 
останавливать по ним движение, обеспечивать 
перевозку пассажиров за счет наземного транс-
порта. Представляете, какой стресс для людей, 
когда привычная линия закрывается на 3–4 
дня, а то и на неделю? Но в конечном итоге за-
пуск БКЛ поможет разгрузить существующую 
кольцевую ветку и радиальные направления. 
Признаюсь, это мегасложный проект. Но, слава 
богу, мы все подготовительные этапы прошли, 
и сейчас все участки БКЛ строятся.

Запуск второго участка Некрасовской 
линии метро
Вторая очередь Некрасовской линии — это 
6 станций, 13 километров. По сути, это полно-
ценный радиус от Косина до Лефортова, кото-
рый пересекает строящийся Нижегородский 
транспортно-пересадочный узел — самый боль-
шой в Европе. Надеюсь, в ближайшие недели мы 
сделаем технический пуск поездов по участку, 
потом понадобится 2–2,5 месяца на отладку, об-
катку, после чего поедут пассажиры.

Трамваи

Была такая тенденция: каждый год все меньше 
и меньше людей ездили на трамваях. Почему? 
Потому, что трамваи были допотопные. Пото-

В среду вечером в эфире телеканала «ТВ Центр» мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы жителей столицы, подвел итоги уходящего года, рассказал 
о проектах, которые уже реализованы, поделился планами на ближайшую перспективу и поздравил всех с наступающим Новым годом.

«ВМ» приводит главные цитаты главы города. 

11 декабря 2019 года. Мэр Москвы Сергей 
Собянин и ведущий программы «Наш 
город. Диалог с мэром» Дмитрий Щугорев. 
Стоп-кадр прямого эфира

Сергей Собянин: Следующий год принесет 
еще больше позитивных событий

Нужно двигаться 
вперед

Подготовила НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ edit@vm.ru
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му, что выделенные для них полосы, по сути, от-
менили, и они стояли в пробках. И какой смысл 
от такого трамвая? А ведь это важнейший го-
родской транспорт, поэтому мы реконструиро-
вали трамвайные пути и стали обновлять сами 
трамваи. По сути, под наше техзадание создали 
трамвай мирового уровня. Сегодня он выходит 
на европейский рынок. Нам же потребуется 
еще два-три года, чтобы большинство старых 
трамваев заменить на новые, современные.

Трасса М-11

Задолго до пуска этой трассы мы работали с Ми-
нистерством транспорта, построили, пожалуй, 
одну из самых крупных в Европе Бусиновскую 
развязку. Помимо этого сделали вход в Москву, 
примкнули к Северо-Западной хорде и к части 
уже строящейся Северо-Восточной хорды. Та-
ким образом, трасса М-11 неплохо интегриру-
ется в ткань города.

ЦКАД

Я попросил Владимира Владимировича (Пути-
на. — «ВМ»), чтобы он обратил внимание на 
еще один важнейший проект, сопоставимый 
с трассой М-11 и тесно связанный с ней. Это 
ЦКАД — Центральная кольцевая автодорога, 
которая строится вокруг Москвы. Гигантский 
проект: около 400 километров. Для нас это важ-
но, потому что мы могли бы перенаправить на 
ЦКАД весь транзит грузовиков и тем самым су-
щественно разгрузить МКАД.

Реновация

Прошло относительно немного времени с мо-
мента запуска программы реновации, поэтому 
говорить о том, что мы массово переселили 
огромное количество людей, не приходится. 
Чтобы построить один дом, с оформлением 
всей необходимой документации, требуется 
3–4 года. А мы уже переселяем тысячи людей. 
В этом году в новые квартиры переедут около 
20 тысяч москвичей. Но главное, мы подобрали 
стартовые площадки на пять миллионов квад-
ратных метров. И все они уже в работе. Это га-
рантия того, что проект состоится.
Еще один принципиальный момент — обще-
ственные слушания по проектам планировок 
территорий, которые определят развитие райо-
нов реновации. Я всегда говорил: реальная про-
грамма появится, когда будут утверждены эти 
проекты. Тогда сразу становится понятной этаж-
ность, плотность застройки, наличие объектов 
соцкультбыта и сроки реализации. В более 50 
районах Москвы общественные слушания прош-
ли, осталось еще около 30. Обсуждения проходят 
бурно, активно — мы ищем компромиссы.

Развязки на МКАД

Мы уже больше десятка развязок реконструи-
ровали: из примитивных конструкций они 
превратились в современные многоуровне-
вые развязки с тоннелями и эстакадами. Оста-

лось сделать еще пять развязок: четыре из них 
находятся в проектировании, одна, на пересе-
чении МКАД с Волоколамским шоссе, уже 
строится. Думаю, в течение года-двух она бу-
дет готова.

Московское центральное кольцо

Когда мы только запустили Московское цен-
тральное кольцо (МЦК), суточный пассажиро-
поток составлял всего 260 тысяч человек, сегод-
ня — 560 тысяч. Почему? Потому, что снизили 
интервал движения между поездами, появи-
лись пересадки на новые направления. МЦК 
стало удобнее.
Кстати, по поводу пересадок. Когда мы только 
построили МЦК, объявили, что помимо тех пе-
реходов и транспортных узлов, которые есть, 
сделаем еще восемь переходов от радиальных 
направлений железной дороги к МЦК. Дело 
в том, что старые платформы не всегда совпада-
ли с коридором кольца: некоторые были на 500 
метров, а то и на километр дальше, чем нужно. 
А до тех, что были близко, нередко приходилось 
идти какими-то козьими тропами, пробираясь 
через промпредприятия. 

Сейчас мы семь из восьми обещанных перехо-
дов построили. Остался переход от платформы 
НАТИ. Думаю, в ближайший месяц мы его от-
кроем.

Детские сады и школы 

У нас каждый год рождается больше ста тысяч 
маленьких москвичей. Это замечательно, но 
при этом возникают счастливые хлопоты: надо 
построить дополнительные детские сады, поли-
клиники, школы. 
За последние годы мы возвели 350 детсадов 
и школ. Нам удалось вполовину увеличить коли-
чество малышей, которые ходят в детские сады. 
Это не значит, что их стало вдвое больше. Про-
сто нам удалось открыть дополнительные груп-
пы. И дальше надо строить. В нашей програм-
ме — десятки новых детсадов и школ.

Переход на площади 
Революции

Здесь вот какая история: реконструкцию это-
го перехода затеяли еще в 2008–2009 годах. 
И, как модно тогда было, проект отдали инве-
стору, чтобы он заодно и магазины себе по-
строил. Но сделали все так, что из-за этого на-
чались серьезные проблемы с фундаментами 
исторических зданий. В результате проект за-
крыли и поставили на нем крест. Потом уже 
мы сами несколько раз пытались что-то пред-
принять, но инженеры отказывались там ра-
ботать, говорили, лучше ничего не трогать. 
Тем не менее это был один из самых популяр-
ных переходов у москвичей, и они не раз зада-
вали мне вопрос, когда же его откроют. И я за-
ставил своих подчиненных провести там са-
мые тщательные изыскательские работы. Они 
все проверили, изменили действующие проек-
ты, усилили конструкции, укрепили фунда-
менты. Надеюсь, в ближайшие дни мы этот пе-
реход откроем.

Поликлиники

Здесь два направления. Во-первых, надо стро-
ить новые поликлиники, особенно там, где по-
являются большие объемы реновации или 
какие-то новые проекты комплексной застрой-
ки бывших промышленных территорий. Во-
вторых, нужно реконструировать старые поли-
клиники. Многие из них построили несколько 
десятилетий назад из какого-то силикатного 
кирпича и смотрятся убого. Поэтому таким 
зданиям нужен не просто ремонт, а полноцен-
ная реконструкция. Это огромная программа, 
которая основана на новом стандарте работы 
московских поликлиник. Здания станут ком-
фортнее для людей. На первом этаже будет на-
ходиться регистратура, на втором — врачи об-
щей практики, на третьем — узкие специали-
сты, на четвертом будет проходить диагности-
ка. Также важно не только отремонтировать 
помещения, покрасить стены, поставить самое 
современное оборудование, но и полностью 
укомплектовать поликлинику востребованны-
ми врачами.

Онкологические центры

В борьбе с онкологией главное — вовремя по-
ставить диагноз и в максимально короткий 
срок приступить к лечению. Для этого нужно 
выстроить всю вертикаль: от терапевта, участ-
кового врача до онкологического диспансера, 
клинического учреждения и стационара. Одна-
ко важно, чтобы пациент не бегал по разным 
организациям, а мог получить и амбулатор-
ную, и стационарную помощь, и дальнейшее 
наблюдение в одном учреждении. Поэтому мы 
приняли решение о создании шести онкологи-
ческих центров, оснащенных самым современ-
ным оборудованиям. В них войдут стационары, 
амбулатории и лаборатории, специалисты ко-
торых смогут поставить точный диагноз и на-
значить эффективное лечение.

Лекарства

Москва первой в России перешла на программу 
по обеспечению пациентов новейшими лекар-
ственными препаратами для лечения тяжелых 
заболеваний, в том числе рака. Это огромная 
нагрузка на бюджет, но оно стоит того, потому 
что спасает тысячи жизней.
Есть еще одна проблема: когда человеку не под-
ходят стандартные лекарства — ему индивиду-
ально выписывают патентованные препараты. 
Как правило, закупить их заранее практически 
невозможно, но они есть в коммерческих апте-
ках. Поэтому в прошлом году в порядке экспе-
римента в эксклюзивных случаях мы выдавали 
людям деньги, чтобы они сами могли приобре-
сти нужный препарат. Посмотрев, как это рабо-
тает, мы решили расширить перечень заболева-
ний, по которым можно таким вот образом по-
мочь пациентам приобрести редкие лекарства. 
В него войдет, например, сахарный диабет.

Образование школьников

Мне всегда становится обидно, когда слышу 
рассуждения, что советское образование было 
хорошим, а современное — сплошной ужас. 
Обычно в ответ говорю: «Давайте посмотрим, 
а как мы выглядим на фоне других стран». Мы 
специально попросили международную орга-
низацию PISA, которая раз в несколько лет про-
водит исследование качества образования в ве-
дущих странах мира, протестировать наших 
школьников. Так вот, по уровню читательской, 
математической и естественно-научной гра-
мотности ребят в возрасте 14–15 лет Москва 
входит в тройку лучших стран.

Благоустройство

Для каждого района разрабатывается индиви-
дуальный проект, в котором учитываются все 
особенности территории: наличие парков, 
скверов, рек, озер, прудов и так далее. 
В каждом районе появляется центр, где будут 
проходить фестивали и ярмарки, создаются пе-
шеходные дорожки, устанавливаются детские 
и спортивные площадки. Мы и раньше много 
вкладывали в развитие районов Москвы, но сей-
час это комплексный подход. Часть проектов уже 
реализована в этом году, и со следующего года та-
кими же темпами мы пойдем дальше, чтобы в те-
чение ближайших пяти лет в большинстве райо-
нов прошло качественное благоустройство.

Раздельный сбор мусора

Мы решили запустить раздельный сбор мусора 
на год раньше, чем прописано в федеральном 
законе. И надеемся на поддержку москвичей. 
Мы провели опрос: около 90 процентов жите-
лей столицы одобряют введение раздельного 
сбора мусора и будут активно содействовать 
этому проекту. Я уверен: вместе мы сможем на-
вести порядок, проконтролировать, чтобы опе-
раторы добросовестно выполняли свою работу, 
не сваливали все отходы в одну кучу, а доставля-
ли вторсырье по назначению. Это очень важно. 

Пожелания на Новый год

Я хочу, чтобы в следующем году у нас в Москве 
происходило как можно больше позитивных со-
бытий, чтобы больше было положительных 
эмоций, чтобы у нас все получалось, чтобы наш 
город процветал и развивался! Пользуясь слу-
чаем, хочу пожелать нам всем удачи, успехов 
и надеюсь, что следующий такой юбилейный 
год — 2020-й — принесет нам всем удачу.

Для каждого 
района столицы 
разрабатываем 
индивидуальные 
проекты 
развития
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Вырос интерес горожан к работе 
столичного парламента 

Встреча Алексея Шапошнико-
ва с журналистами прошла 
в День Конституции, поэтому 
одной из обсуждаемых тем 
стала возможность внесения 
изменений в главный закон 
страны. 
— Сегодня в обществе идет 
дискуссия, насколько необхо-
димо изменение Конститу-
ции. При этом речь идет не 
о коренном изменении, 
а о возможном изменении 
каких-то определенных ча-
стей, статей. Любой закон — 
это живой организм, но в дан-
ном случае мы говорим об Ос-
новном Законе, который дей-
ствительно нельзя менять ча-
сто. Это должно быть обдуман-
ное взвешенное решение, се-
рьезные, юридически прора-
ботанные предложения, — 
сказал Алексей Шапошников. 
Столичные парламентарии 
нередко выступают с законо-
дательными инициативами на 
федеральном уровне, предла-
гают поправки к федеральным 
законам. Так, 10 декабря Гос-
дума приняла в первом чтении 
проект федерального закона 
«О защите и поощрении капи-
таловложений и развитии ин-
вестиционной деятельности 
в Российской Федерации». А на 
заседании Мосгордумы 11 де-
кабря столичные парламента-

рии предложили поправки 
в проект этого закона. 
— На заседании мы приняли 
постановление, поправки 
Мосгордумы в этот законо-
проект отправляются в Госду-
му. Поправки вносят измене-
ния, связанные с такими важ-
ными моментами, как увели-
чение объемов инвестиций, 
которые может делать реги-
он. Те цифры, которые были 

указаны в проекте закона, для 
Москвы достаточно малень-
кие, — отметил Алексей Ша-
пошников. 
Еще одна поправка касается 
сохранения уже действующих 
механизмов: концессионных 
соглашений, государственно-
частного партнерства. 
— Нынешний проект закона 
предусматривает, что эти ме-
ханизмы практически пере-

стают работать. Мы как реги-
он, в котором они реализуют-
ся, не можем допустить, чтобы 
остановились уже работаю-
щие проекты, — пояснил пред-
седатель Мосгордумы. 
Третьей поправкой предлага-
ется изменить срок вступле-
ния закона в силу. Текущая ре-
дакция предполагает, что за-
кон вступит в силу через год. 
По словам Алексея Шапошни-

кова, ограничение по сроку 
вступления в силу предлагает-
ся снять, чтобы не наносить 
вреда экономике города. 
Состав и баланс политиче-
ских сил в Мосгордуме седь-
мого созыва значительно по-
менялся. В столичном парла-
менте теперь есть представи-
тели четырех партий, а также 
один независимый депутат. 
По словам Шапошникова, 

в столичный парламент 
пришли новые люди с новым 
видением и пониманием 
того, что происходит в столи-
це и в Московской городской 
думе в частности. 
Значительно возрос и интерес 
общественности к деятельно-
сти парламентариев. 
— Трансляцию заседаний 
Мосгордумы в сети смотрят 
около 25 тысяч человек. Мы не 
ставили такой цели, однако 
это говорит о том, что Мосгор-
дума сегодня вызывает повы-
шенный интерес и россиян 
в целом, и москвичей в частно-
сти, — сказал Алексей Шапош-
ников. 
На прошедших выборах в Мос-
гордуму было впервые опробо-
вано электронное дистанци-
онное голосование. 
— Смысл этой технологии 
в том, чтобы проголосовать 
«с дивана». Не хочешь идти на 
избирательный участок или 
находишься в отпуске в другом 
регионе — нет проблем: бе-
решь гаджет, заходишь на пор-
тал mos.ru и отдаешь свой го-
лос, — сказал Алексей Шапош-
ников. 
По мнению председателя Мос-
гордумы, дистанционное голо-
сование может позитивно по-
влиять на явку, которая тради-
ционно является невысокой 
в крупных городах, а также 
даст возможность гражданам 
делать более объективный 
и выбор. 
Алексей Шапошников отме-
тил, что за электронным голо-
сованием будущее, и напом-
нил, что в ближайшее время 
эффективность этой техноло-
гии будет продемонстрирова-
на еще раз. Жители Троицка 
будут выбирать локацию для 
размещения станции метро-
политена: на Калужском шос-
се или непосредственно в цен-
тре города. 
Председатель Мосгордумы 
также поздравил всех москви-
чей с Днем Конституции Рос-
сийской Федерации и наступа-
ющим Новым годом. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

16 марта 2017 года. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников у входа в историческое здание Московского 
парламента 

Почетный статус 
получают лучшие
Вчера в столичном Депар-
таменте здравоохранения 
сообщили, что почетный ста-
тус «московский врач» при-
своен еще 227 медицинским 
специалистам. Теперь этот 
статус имеют более тысячи 
медицинских работников.

Почти половина из 227 медра-
ботников — 119 человек — 
получили статус после сдачи 
сертификационного экзаме-
на по заданиям проекта «Мо-
сковский врач». Он проводит-
ся с осени этого года. 
Экзамен принимается по 
17  программам дополнитель-
ного профессионального об-
разования. Те, кто успешно 
справляется с его заданиями, 
одновременно получают 
и сертификат специалиста, 
и свидетельство о присвоении 
статуса. 
Высокую квалификацию дока-
зали специалисты по 21 меди-
цинскому направлению: аку-
шерство и гинекология — 
14 врачей; анестезиология-ре-
аниматология — 25 врачей; 
дерматовенерология — семь 
врачей; детская хирургия — 
пять врачей; кардиология — 
семь врачей; клиническая ла-
бораторная диагностика — че-
тыре врача; неврология — 
16 врачей; общая врачебная 
практика (семейный врач) — 
20 врачей; оториноларинголо-
гия — 23 врача; офтальмоло-
гия — 14 врачей; психиа-
трия — пять врачей; педиа-
трия — шесть врачей; скорая 
медицинская помощь — 
12 врачей; судебно-медицин-
ская экспертиза — два врача; 
терапия — 18 врачей; травма-
тология — семь врачей; уроло-
гия — пять врачей; ультразву-
ковая диагностика — 10 вра-
чей; хирургия — 10 врачей; эн-
доскопия — пять врачей и эн-
докринология — 12 врачей.

— В этот раз статус получили 
рекордное количество медра-
ботников — сразу 227 вра-
чей, — отметил руководитель 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы Алексей 
Хрипун. — В первый раз «мо-
сковскими врачами» стали 
специалисты по клинической 
лабораторной диагностике 
и офтальмологи. На данный 
момент статус присвоен уже 
1087 врачам. Теперь он есть 
у специалистов всех 27 на-
правлений, по которым мож-
но пройти добровольные оце-
ночные процедуры.
Медики со статусом «москов-
ский врач», которые работают 
в учреждениях Департамента 
здравоохранения, получают 
ежемесячную надбавку в раз-
мере 15 тысяч рублей. Причем 
почетный статус можно полу-
чить сразу по нескольким спе-
циальностям. Если врач по 
ним работает, то он, соответ-
ственно, получает надбавку 
по каждой из них.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Новый формат при трудоустройстве предлагает 
центр занятости населения  «Моя работа»
Вчера во флагманском цен-
тре занятости населения 
«Моя работа» состоялся  «от-
крытый отбор» — крупней-
шие работодатели столицы, 
являющиеся партнерами 
центра занятости, начали 
проводить подбор професси-
ональных кадров для своих 
предприятий. 

Все, кто когда-то занимался 
поиском работы, знают, ка-
кой это порой  бывает долгий 
процесс — от отправки резю-
ме до приглашения на собесе-
дование. Центр занятости 
«Моя работа» предлагает со-
вершенно новый формат тру-
доустройства — «открытый 
отбор», который  удобен и со-
искателям, и потенциальным 
работодателям. В рамках дан-
ного  мероприятия представи-
тели компаний проводят рас-
ширенную презентацию 

предприятий, рассказывают 
об открытых вакансиях и ус-
ловиях работы. Они также 
имеют возможность во время  
проводимых тренингов  и  де-
ловых игр  оценить професси-
ональные навыки, а также 
личностные и деловые каче-
ства кандидатов.  
На «открытых отборах» про-
исходит живое двустороннее 
общение и взаимодействие  
между работодателем и соис-
кателем. Последние не только  
подробно  знакомятся с ком-
панией, но и оценивают при-
влекательность будущего  ме-
ста работы, предлагаемые ус-
ловия, задают интересующие 
их вопросы. 
С помощью открытых отбо-
ров горожане имеют возмож-
ность трудоустроиться в са-
мых различных сферах.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ

Сегодня мы видим совершен-
но другой подход к трудо уст-
ройству в столице. Это под-
тверждает и стабильно низкий 
процент безработных граж-
дан. Те форматы, которые сей-
час применяются, — не просто 
классические центры занято-
сти с пособием по безработи-
це и огромными очередями, 
а современное комфортное 
пространство, где консультан-
ты помогают соискателю най-
ти вакансию,  разобраться 
с потребностями, понять его 
способности, возможности, 
уровень образования и про-
фессионализма.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера председа-
тель Мосгорду-
мы Алексей Ша-
пошников рас-
сказал о работе 
столичного пар-
ламента в усло-
виях нового 
политического 
ландшафта и по-
вышенного вни-
мания горожан. 

законотворчество

Экологическое путешествие 
раздельно собранного мусора
Столица досрочно, еще 
до Нового года, перешла 
на раздельный сбор мусора. 
Вчера корреспондент «ВМ» 
в этом лично убедилась, по-
бывав на мусороперерабаты-
вающем предприятии. 

Контейнеры разных цветов на-
чали появляться на мусорных 
площадках около домов еще 
летом этого года. 
— Я начала заниматься раз-
дельным сбором мусора не-
сколько лет назад, — рассказы-
вает жительница Тверского 
района Елизавета Котова. — 
Тогда приходилось возить па-
кеты с мусором в отдельные 
пункты приема, а сейчас удоб-
но: вышел из дома и сразу мо-
жешь выбросить отходы. 
Мусор с контейнерных площа-
док вывозят на двух автомоби-
лях — в один загружают пере-
рабатываемые отходы, а в дру-
гой — смешанные. Затем отхо-
ды везут на мусороперераба-

тывающий завод, и здесь они 
проходят сразу несколько эта-
пов сортировки.
— Сначала автомобили прохо-
дят через весовой контроль, — 
рассказывает сотрудник заво-
да Алексей Мезинцев. — Так 
мы понимаем, сколько циклов 
совершит лента конвейера, 
где идет сортировка. 
Машины привозят мусор три 
раза в день, и он проходит три 
этапа сортировки. Первый — 
пластик отдельно, картон и бу-
мага отдельно и так далее. 
— Затем происходит сорти-
ровка еще в двух отсеках, — го-
ворит Алексей. — В первом 
наши сотрудники убирают 
лишний мусор, который попал 
с пластиком. Например, бума-
гу. А на третьем этапе разделя-
ют уже рассортированный му-
сор по категориям.
Потом все это отправляется на 
прессовку. Например, не-
сколько тысяч пластиковых 
бутылок превращаются 

в огромный куб размером 
метр на метр и весом 200 кило-
граммов. 
И такие «кубики» потом от-
правляются на специализиро-
ванные предприятия, где пла-
стик перерабатывают и ис-
пользуют повторно. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера 10:09 Пресс-секретарь мусороперерабатывающей компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина 
выбрасывает отсортированный мусор

ОКСАНА БАЧИНА
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ ЭКОЛАЙН

В центре и на севере столицы 
отходы собирают 139 мусоро-
возов. Из них 16 машин заби-
рают отходы только из синих 
контейнеров. Если обычный 
мусор вывозится ежедневно, 
то вторсырье — по мере на-
полнения. Мы пять лет ведем 
работу по сортировке отходов, 
так что к переходу на раздель-
ный сбор мусора готовы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
специалистов 
со статусом 
«московский 
врач» работают 
сегодня в больни-
цах и поликлини-
ках города.

цифра

700

Парк легковых машин социального такси 
увеличился до восьмидесяти автомобилей
С начала прошлого года парк 
легковых автомобилей мо-
сковской службы «Социаль-
ное такси» существенно уве-
личился и теперь составляет 
80 автомобилей. Об этом вче-
ра сообщили  в пресс-службе 
ГУП «Мосгортранс».

Весь имеющийся в распоря-
жении транспорт столичной 
службы «Социальное такси» 
оборудован всем необходи-
мым для комфортного проез-
да маломобильных пассажи-
ров — пандусами, местами 
для крепления инвалидных 
кресел и климат-контролем. 
Водители такси проходят спе-
циальную подготовку. 
— Чтобы пользоваться услу-
гой стало еще удобнее, мы 
продолжим обновление и по-

полнение техники. К 2023 
году для парка социального 
такси планируется закупить 
в общей сложности 90 легко-
вых автомобилей и автобусов 
различной вместимости. Это 
позволит увеличить число 
выполненных заявок от горо-
жан, — отмечает Максим Ко-
новалов, заместитель гене-
рального директора ГУП 
«Мосгортранс».  
Социальное такси является 
одной из самых востребован-
ных городских услуг для мо-
сквичей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и пользуется у них большим 
спросом. Ежедневно соверша-
ется почти 400 выездов. 
Люди пользуются услугами 
социального такси для посе-
щения  медицинских, образо-

вательных, культурных, спор-
тивных учреждений.  
Всего же на сегодняшний день 
в автопарке  службы насчиты-
вается около 140 единиц тех-
ники — легковые автомоби-
ли, автобусы малой и большей 
вместимости. Это позволяет 
организовывать не только ин-
дивидуальные поездки нуж-
дающимся, но и, по желанию, 
коллективные выезды самого 
разного характера.  
Впервые социальное такси по-
явилось в Москве в 1994 году. 
На сегодняшний день это  
крупнейший в России сервис 
по организации пассажир-
ских перевозок для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Контролируем 
застройщиков

Самая главная работа, которую мы 
провели в 2019 году, — это переход на 
проектное финансирование. В конце 
прошлого года приняты изменения 
в закон №214 (Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законода тельные 
акты Российской Федерации». — «ВМ») 
в том плане, что мы должны были 

перей ти на новую схему финансирования проектов — 
проект ное финансирование и счета эскроу (специальные 
условные счета, на которых учитываются имущество, до-
кументы или денежные средства до наступления опреде-
ленных обстоятельств или выполнения определенных обя-
зательств. — «ВМ»).
В конце прошлого года мы начали соз-
давать нормативную базу, а с мая у нас 
началась конкретная работа. Мы как 
контролирующий орган отработали 
нормативные и методические реко-
мендации. Была проделана огромная 
работа с застройщиками. По поруче-
нию мэра Москвы Сергея Собянина мы 
создали межведомственную рабочую 
группу, куда вошли практически все за-
действованные исполнительные орга-
ны власти. С марта по май мы провели 
более 300 заседаний, рассмотрели каж-
дый проект отдельно. Мы решали, ка-
кие документы сдавать застройщику, 
на какую схему он переходит, как дей-
ствовать, если он не останется в старой 
схеме. С начала июня по октябрь мы вы-
давали соответствующие заключения на объекты. Сейчас 
эта работа завершилась.
Всего сегодня действуют 552 разрешения на строитель-
ство — это 32 миллиона квадратных метров и 151 тысяча  
договоров долевого строительства (ДДУ). По старой схеме, 
без эскроу-счетов, остаются 348 объектов — это 63 процен-
та от общего числа, на общую площадь 22 миллиона ква-
дратных метров и на 112 тысяч ДДУ.
108 проектов перешли на счета эскроу — 20 процентов 
от общего числа, шесть миллионов квадратных метров 
и 13 тысяч ДДУ. Небольшая часть проектов, 14 процентов, 
остались вне схемы. Это проекты, которые достраиваются 
за счет города. Есть проекты, которым сейчас не требуется 
дополнительное финансирование, поскольку объект уже 
проходит итоговую проверку Мосгостройнадзора. И есть 
еще ряд проектов высокой степени готовности, все поме-
щения в которых уже распроданы. И три процента от обще-
го числа — это 16 объектов на почти миллион квадратных 
метров, получившие новые разрешения на строительство, 
выданные уже после 1 июля, то есть все они автоматически 
используют эскроу-счета.
Следующий этап работы — следить за тем, что происходит 
дальше. Ситуацию на рынке мы мониторим. Резких изме-
нений, которые ожидались, не было. На проектное финан-
сирование мы перешли достаточно плавно.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова под-
вела итоги года, рассказав, какие объекты получи-
ли заключения о соответствии критериям для до-
стройки по «старой схеме» без эскроу-счетов.

первый 
микрофон

АНАСТАСИЯ 
ПЯТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ГОРОДА 
МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕ
ЧЕНИЮ РЕАЛИЗА
ЦИИ ИНВЕСТИЦИОН
НЫХ ПРОЕКТОВ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И КОНТРОЛЮ 
В ОБЛАСТИ ДОЛЕВО
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Сергей Собянин открыл музей военного обмундирования

Вместо утренней пробежки — обязательный пеший обход района 

Вчера мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл музей военной 
одежды. В этот же день он 
запустил движение по двум 
новым дорожным объектам 
на юге Москвы — реконстру-
ированной Дорожной улице 
и участку Южной рокады 
от Балаклавского до Проле-
тарского проспекта. 

Министр культуры России 
Владимир Мединский и мэр 
Москвы Сергей Собянин от-
крыли Музей военной формы. 
Экспозиция разместилась 
в залах старинной усадьбы Ва-
сильчиковых на Большой Ни-
китской улице.
Прежде чем открыть музей, 
здание усадьбы отреставри-
ровали. Последние годы особ-
няк находился в аварийном 
состоянии. Возрождением па-
мятника культурного насле-
дия министерство культуры 
занималось совместно с пра-

вительством Москвы. На вос-
становление исторического 
облика здания из бюджета 
столицы выделили субсидию 
в размере 300 миллионов ру-
блей. В ходе работ разобрали 
современные пристройки. По 
историческим фотографиям 
дореволюционного периода 
восстановили служебный 
корпус усадьбы. Да и главный 
фасад особняка теперь выгля-
дит так же, как и в 1870 году, 
включая желтый цвет стен 
и чугунные украшения на 
центральном балконе.
— Именно благодаря фили-
гранному труду реставрато-
ров — по камню, по дереву — 
мы сегодня с вами можем ви-
деть всю эту красоту, — сказал 
Владимир Мединский.
На основной выставке «Мун-
дир для героя» собраны образ-
цы военной формы и амуни-
ции от XVI века до наших 
дней. Уникальные экспонаты, 
по словам Мединского, предо-
ставили федеральные музеи 
и частные коллекционеры. 
Среди них — подлинные пред-
меты униформы солдат и офи-

церов самых именитых пол-
ков Российской император-
ской армии. Также на выстав-
ке представлены точные ко-
пии военной формы. Копии 
формы стоят в открытом до-
ступе, чтобы посетители мог-
ли внимательно рассмотреть 

одежду, потрогать, а в особых 
случаях даже примерить.
— Честно говоря, когда дума-
ешь о походе в музей одежды, 
кажется, что это какое-то 
скучное мероприятие. Но на 
самом деле удалось сделать 
так, что эта одежда как бы вос-

крешает из прошлого людей, 
их судьбы, воссоздает исто-
рию Российского государства, 
знаменитые баталии, — поде-
лился впечатлениями от уви-
денного Сергей Собянин. — 
Нет ощущения, что ты нахо-
дишься на пыльном складе 

одежды, наоборот, кругом 
жизнь. Реально интересно.
По словам мэра, Музей воен-
ной одежды стал 60-м музеем, 
который открылся в городе за 
последние годы. 
Мэр предложил включить 
особняк в список площадок, 
где проходят торжественные 
свадебные церемонии. Посту-
пило предложение проводить 
здесь присягу военнослужа-
щих Семеновского и Преобра-
женского полков.
А перед запуском дорожного 
движения мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил, что в этом 
году будет построено более 
100 километров дорог. 
— Как правило, это сложные 
инженерные сооружения 
с тоннелями, путепроводами, 
эстакадами, — сказал Сергей 
Собянин.
Один из таких объектов — как 
раз Южная рокада, которая 
запроектирована от Рублев-
ского шоссе до Капотни.
— Большая часть этого участ-
ка уже реконструирована, — 
отметил глава города. — И се-
годня вводится очередной 

этап от Варшавки до Проле-
тарского проспекта.
Важно, что Южная рокада — 
одна из четырех новых хордо-
вых магистралей Москвы, об-
щая длина которой составит 
40 километров, а вместе с раз-
вязками и дублерами — 65 ки-
лометров.
Вместе с этим участком запу-
скается и движение по сути на 
новой улице, которая ранее 
фактически не существова-
ла, — Дорожная улица стала 
дублером Варшавского шоссе.
— Новая улица дает возмож-
ность запустить здесь об-
щественный транспорт, сде-
лать подъезды к платформам 
МЦД-2, что, надеюсь, будет 
востребовано, — добавил мэр 
столицы. 
Кроме того, этот дорожный 
объект улучшит транспортное 
обслуживание жилых кварта-
лов и промышленных террито-
рий районов Чертаново Север-
ное, Центральное и Южное, 
Царицыно, Бирюлево Запад-
ное и Москворечье-Сабурово, 
в которых проживают более 
680 тысяч человек.

Сергей Собянин поблагода-
рил строителей за активную 
работу и отметил, что дорож-
ные объекты были сданы до-
срочно.
В 2011–2019 годы в Москве 
было построено и реконстру-
ировано 905 километров до-
рог, что составляет 16 про-
центов существующей улич-
но-дорожной сети. Возведены 
270 искусственных сооруже-
ний и 227 пешеходных пере-
ходов. 
В планах правительства сто-
лицы на 2020 год — строи-
тельство 89 километров до-
рог, 20 искусственных соору-
жений и 24 пешеходных пере-
ходов, в том числе — участок 
новой вылетной магистра-
ли — Южного дублера Куту-
зовского проспекта от Ами-
ньевского шоссе до Минской 
улицы с транспортной развяз-
кой, путепровод через желез-
нодорожные пути МЦК от ули-
цы Пруд Ключики до 1-й Фре-
зерной улицы. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Обход территории, встречи 
с жителями и совещания — 
это только небольшая и ви-
димая, публичная часть ра-
боты главы управы района 
Беговой Александра Мизга-
ря. О том, как проходит буд-
ний день руководителя, он 
рассказал «ВМ». 

Для того чтобы успеть сделать 
все запланированное, нужно 
встать очень рано. 
— Уже несколько лет я просы-
паюсь около половины шесто-
го, — рассказывает Александр 
Анатольевич. — Следующие 
полчаса уходят на выполне-
ние, как говорили у нас в ар-
мии, «мыльно-пузырных» ме-
роприятий. Привожу себя 
в порядок, завтракаю и при-
мерно в шесть часов отправ-
ляюсь на работу. 
По словам Мизгаря, хотелось 
бы еще добавить утром не-
много спорта или, к примеру, 
пробежку, но времени на это, 
увы, нет. 
— Наш префект ввел замеча-
тельную привычку — обяза-
тельный пеший обход терри-
тории, — говорит он. — Это 
вместо разминки перед нача-
лом рабочего дня.
Пеший обход территории на-
чинается со стороны Белорус-
ского вокзала. 
— Наш район достаточно ком-
пактный, — поясняет Алек-

сандр Анатольевич. — В пер-
вую очередь обращаю внима-
ние на чистоту в районе. Ведь 
он граничит с Тверской, а зна-
чит, все здесь должно быть на 
самом высоком уровне. 
Когда завершается обход, 
Александр Мизгарь направля-
ется в управу, где его уже ждут 
оперативные данные, собран-
ные дежурным. 
— Просматриваю докумен-
ты — не случилось ли чего за 
минувшую ночь, не поступа-
ли ли жалобы после заверше-
ния моего рабочего дня, — 
рассказывает глава управы.
А затем начинается служеб-
ная кутерьма — деловые 
встречи. По заверениям Алек-
сандра Анатольевича, прохо-
дят они, как правило, почти 
в дружеской и комфортной 
обстановке — за чашкой чая 
или кофе.
— Утром мы обязательно 
встречаемся с начальником 
«Жилищника» и обсуждаем 
рабочие вопросы: где и что 
нужно улучшить, на что обра-
тить внимание, как оператив-
но и максимально эффектив-
но решить возникшие пробле-
мы, — рассказывает Алек-
сандр Мизгарь.
Также глава управы обязан 
присутствовать на совещани-
ях, которые организует пре-
фект округа и где обсуждают-
ся вопросы жилищно-комму-

нального хозяйства, безопас-
ности и благоустройства.
— Особое внимание уделяем 
визитам в управу жителей 
района. Мы их принимаем 
даже не по записи, если во-
прос очень важный, — доба-
вил Александр Анатольевич.
По субботам глава управы со-
вместно с жителями соверша-
ет обход по определенному 
маршруту.

— Встреч с населением райо-
на мало не бывает, — смеется 
Мизгарь. — Мы заранее пла-
нируем маршрут и гуляем по 
нему вместе с горожанами.
Во время этих обходов глава 
на многое обращает внима-
ние — где нужно починить 
детскую площадку, устано-
вить дополнительные лавоч-
ки или урны и так далее. Кста-
ти, Беговой район можно на-

звать уникальным в отноше-
нии парковок — почти все 
они платные. 
— На эти деньги в этом году 
мы высадили кустарники 
и привели в порядок террито-
рию около Ленинградского 
проспекта, — уточняет глава 
управы.
Официально рабочий день 
главы управы района закан-
чивается в 18 часов. Но и в это 

время он редко уходит домой. 
Семья к этому уже привыкла 
и знает: домой он вернется 
только тогда, когда уверен, 
что в районе все сделано 
и спокойно.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@yandex.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 16:45 Художник-реконструктор Алексей Темников рассказывает о вооружении и форме 
рядового гренадерской роты Луцкого драгунского полка образца 1707 года

12 декабря 9:22 Глава управы Бегового района Александр Мизгарь после обхода территории

МОСКВА КРАСИВАЯ В редакции «Вечерней Москвы» прошел традиционный 
бал проекта «Московская Золушка. Преображение». 
Проект существует с 2012 года — он выходил в ежене-
дельнике «ВМ», а сейчас — в вечернем выпуске газеты. 

Вчера 18:52 Участницы бала, верхний ряд (слева направо): Янина Никонова, Марина Зубкова, Армина Басилян, Анастасия Алсуфьева, Алиса Станкевичюс, Анна Яковлева, Виктория Семенова, Оксана Ульяновская; 
нижний ряд (слева направо): Татьяна Мельникова, Ирина Наваркина, Татьяна Хорошилова, Наталья Черткова, Виктория Назипова, Алиса Назипова, руководитель и стилист проекта «Московская Золушка. 
Преображение» Елена Плешивцева, Мисс Азия — 2019 Вера Ли, Кристина Пахомова, Марина Корнилова, Анна Ангел, Алла Минаева, Евгения Индиго, Оксана Татаринова, Наталья Белолипецких, Ксения Татаринова

КРОМЕ ТОГО
На Комсомольской площади появится монумент, по-
священный увековечению памяти железнодорожни-
ков — участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, внесших выдающийся вклад 
в Победу над фашистской Германией в 1941–1945 го-
дах. Решение о его установке принято вчера на засе-
дании комиссии по монументальному искусству.

Минимальная зарплата равна 
прожиточному минимуму
Вчера в ходе заседания 
верхней палаты российского 
парламента был принят За-
кон о повышении минималь-
ного размера оплаты труда 
(МРОТ) до уровня прожиточ-
ного минимума.

Так, с 1 января 2020 года раз-
мер МРОТ составит 12 130 
руб лей — это 100 процентов 
величины прожиточного ми-
нимума за второй квартал 
2019 года. Такие параметры 
уже заложены в федеральный 
бюджет.
Рост минимальной заработ-
ной платы составил 7,5 про-

цента, или 850 рублей. Пре-
жде ее размер составлял 
11 280 рублей. В 2018 году раз-
мер минимальной зара-
ботной платы был еще 
ниже — чуть больше девяти 
тысяч руб лей.
Также законом, принятым 
Госдумой, установлено, что 
ежегодно устанавливаемый 
с 1 января каждого года МРОТ 
может не только равняться ве-
личине прожиточного мини-
мума за II квартал предыдуще-
го года, но и превышать эту 
величину.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Александр Анатольевич 
Мизгарь родился 
в 1970 году в белорусском 
городе Гродно. Получил 
высшее образование 
по специальности «юрис-
пруденция». В 1998 году 
окончил Дипломатиче-
скую академию МИД Рос-
сии, специалист в области 
международных отноше-
ний. С 1988 по 1989 год 
служил в Вооруженных 
силах. Имеет награду 
«В память 850-летия Мо-
сквы». 
С мая 2013 года занимал 
пост заместителя главы 
управы Бегового района 
по вопросам досуга, спор-
та и делам несовершен-
нолетних. В том же году 
был назначен заместите-
лем главы управы района 
по вопросам строитель-
ства, ЖКХ и благоустрой-
ства, а с октября 2014 го-
да назначен на долж-
ность главы управы Бего-
вого района. Женат, 
воспитывает сына.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Город инженеров 
стройной мысли

Представить свою жизнь без науки 
и техники я уже не смогу. Мои родите-
ли — люди творческие: папа педагог, 
а мама учитель в детской школе ис-
кусств, учит ребят играть на фортепи-
ано. Меня, разумеется, тоже учила. 
С раннего детства мне было удиви-
тельно наблюдать за тем, как благода-
ря ее тонким пальцам мамы такой 
огромный инструмент, как рояль, вос-

производит прекрасные звуки. Сейчас анализируя, поче-
му я так люблю инженерию, думаю: «Именно поэтому 
я увлекся техникой». Мне хотелось делать своими руками 
нечто настолько же прекрасное, как музыка, но чтобы это 
приносило еще и практическую пользу.
Надо понимать, что когда ты инженер, ты не видишь этот 
мир обычным — все вокруг имеет особенный смысл. Гля-
дя на предметы, дома, архитектурные сооружения, ты не-
вольно производишь в голове расчеты, строишь вирту-
альную модель. На самом деле инженерия делает жизнь 
интереснее, потому что ты знаешь как работает почти лю-

бой окружающий тебя предмет. 
Недавно я был на инженерном фору-
ме, где рассказывали о будущем на-
шей профессии. И я чувствовал гор-
дость. Инженер — это профессия буду-
щего. Здоровье и долголетие людей, 
регенерация клеток, генная инжене-
рия... В ближайшее время все это ста-
нет возможным. 
Сейчас ходят споры об искусственном 
интеллекте и о том, что он вытеснит 
человека из жизни. Многие рисуют 
себе футуристические картины, как 
роботы захватывают планету. Но мало 
кто задумывается, насколько жизнь 
человека станет проще без массы ру-

тинных дел. Тем временем люди смогут заниматься сози-
дательными процессами. Это самое важное для меня 
в профессии — понимать, что твой труд может сделать 
жизни миллионов людей проще, что ты можешь изменить 
ход истории.
Я люблю работать. Мне нравится строить с помощью 
3D-принтера настоящие цивилизации у себя в мастер-
ской, воплощать архитектурные задумки — свои и моих 
коллег. Поэтому в городе я люблю гулять около «Москвы-
Сити». Некоторые относятся к этому комплексу зданий 
критически, а для меня это изящные и длинные расчеты, 
стройность линий, и соответственно, эстетическое на-
слаждение. 
Я очень ценю, что живу именно в наше время — когда во-
круг столько возможностей для развития. Особенно при-
ятно, что город не стоит на месте. И что после нас останут-
ся такие сложные и красивые памятники. Я уверен, что 
наши потомки смогут их оценить.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Самовар собирал семью за одним столом

Огромные ледяные фигуры напомнят о главных 
достижениях человечества

Магия чисел 
и добрые приметы 

Международный день чая 
отмечается 15 декабря. 
В Главархиве Москвы хра-
нятся документы одной 
из старейших династий чае-
торговцев.

Сергей Васильевич Перлов 
был представителем одной из 
таких династий. Перловы — 
выходцы из московских по-
садских людей, которые затем 
вступили в первое гильдей-
ское купечество. Семья зани-
малась торговой деятельно-
стью с XVIII века.
— В это время употребление 
чая в России еще не было рас-
пространено столь широко, 
а торговые отношения с Ки-
таем через Кяхтинскую та-
можню только устанавли-
вались, — рассказал началь-
ник Главного архивного 
управления столицы Ярослав 
Онопенко.
С 1894 года Торговый дом 
Перлова стал поставщиком 
Двора короля Сербии Алек-
сандра I, с 1895 года — постав-
щиком Двора Его Император-
ского Величества и великого 
князя Сергея Александрови-
ча, а в 1896 году на Всероссий-
ской художественно-про-
мышленной ярмарке в Ниж-
нем Новгороде за высокое ка-
чество чая Дом был удостоен 
золотой медали.
— К 1900 году Торговый дом 
Перлова имел около 40 отде-
лений в Москве и других горо-
дах империи, 600 служащих 
развешивали до 15 тысяч фун-
тов чая ежедневно, — добавил 
Онопенко.
В Архивном фонде столицы 
хранится «Прейскурант чая, 
развешанного под правитель-
ственной таможенной банде-

ролью Торгового дома «Сер-
гей Васильевич Перлов» в Мо-
скве» 1900 года. В нем пред-
ставлены различные образцы 
черного, цветочного, зелено-
го, желтого чая. Из архивного 
документа можно узнать, что 
цена на чай колебалась от 
руб ля с небольшим до 8 руб-
лей за фунт (400 граммов). 
Дороже всего ценился желтый 
чай (5–8 рублей), черный же 
стоил от 1 рубля 40 копеек до 
3 рублей за фунт. 
Чай фасовали в бумажные па-
кеты, чайницы из дерева, 
изящ ные металлические чай-
ницы с двойными крышками. 
Другие материалы династии 
Перловых, хранящиеся в ар-
хивном ведомстве, иллюстри-
руют фасад и внутренний ин-
терьер чайного магазина Тор-
гового дома «Сергей Василье-
вич Перлов» на Мясницкой 
улице в Москве.
В дореволюционной России 
существовало множество чай-

ных традиций. Чаепитие было 
популярно в петербургских 
и московских салонах, там 
аристократы пытались копи-
ровать английскую чайную 
церемонию, и чаепитие было 
не столько потреблением про-
дукта, сколько поводом для 
общения. Существовала так-
же купеческая культура чае-
пития.
— Модным было располагать-
ся со своим самоваром на при-
роде, где особенно отрадно 
вкушать всю прелесть чая, — 
отметил начальник Главар-
хива.
По фотографиям, которые 
хранятся в архивном фонде, 
можно узнать, как сервирова-
ли чайный стол, что подавали 
к чаю, как рассаживались хо-
зяева и гости. Так, в центре 
стола — непременный само-
вар. Он мог быть разнообраз-
ной формы и обязательно но-
сил именное клеймо мастера. 
На столе расставлялась чай-

ная посуда. В купеческих, кре-
стьянских домах и трактирах 
пили чай в основном из фаян-
совой посуды. На столах было 
большое количество сладо-
стей и еды: сахар, мед, варе-
нье, пироги с разнообразной 
начинкой, пряники, калачи, 
бублики.
— В какое бы время ни при-
шел гость, для него ставили 
самовар. Хозяева по обычаю 
должны были выпить с ним 
чаю, а разливать его надлежа-
ло хозяйке. Чашку принято 
было передавать двумя рука-
ми с улыбкой и пожеланием: 
«На здоровье!» — пояснил 
Ярослав Онопенко.
В некоторых домах пили чай 
из блюдца. Традиция перели-
вания горячего напитка из 
чашки в блюдце и питья из 
него сохранилась до сих пор, 
но встречается крайне редко.
Была и некая субкультура чае-
пития в местах общественно-
го питания: в ресторанах, 
трактирах, а также на станци-
ях. В Москве были как отдель-
ные чайнопитейные заведе-
ния, так и «чайные столы» 
в ресторанах и трактирах, ко-
торые накрывались в купече-
ских традициях.
Пить напиток под таким зна-
комым нам названием — 
чай — нужно было медленно, 
чтобы получить удовольствие 
и освободиться от болезней, 
забот и дурных мыслей.
Чай в Москве пьют и очень 
любят до сих пор. Правда, в ос-
новном горожане покупают 
пакетированный. По словам 
директора чайно-кофейной 
компании Дмитрия Логино-
ва, пышные чайные церемо-
нии сейчас тоже стали боль-
шой редкостью. 
— Узкоспециализированные 
чайные места в Москве можно 
сегодня по пальцам перечесть, 
а большинству ресторанов за-
морачиваться с чайной культу-
рой не очень-то рентабельно. 
Тем не менее такие места есть, 
и спрос на редкие премиаль-
ные сорта чая довольно вы-
сок, — рассказал он. 
Что касается посуды, то совре-
менные москвичи предпочи-
тают пить чай из самых обыч-
ных кружек или термосов. 
— Если говорить о любимых 
сортах чая, то в столице наи-
более популярны улун Да Хун 
Пао, зеленый и темный пуэ-
ры, красные (черные) чаи, Ти-
гуанинь, — рассказал чай-
ный эксперт Дмитрий Черед-
ников. 
Дмитрий Чередников отме-
тил, что очень важно уметь 
выбирать и пить настоя-
щий чай, поскольку именно 
он может доставить истинное 
удовольствие и содержит по-
лезные для организма компо-
ненты. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Самыми масштабными скуль-
птурами станут ледовые ко-
пии главных достопримеча-
тельностей столицы: Кремля 
и храма Христа Спасителя. На 
их создание потребуется бо-
лее тысячи тонн льда — это 
половина всего расходного 
материала скульпторов фе-
стиваля.
Кроме того, москвичи увидят 
скульптуру «Космос», посвя-
щенную первому полету чело-
века на орбиту Земли. В ней 
легко угадывается фигура 
космонавта Юрия Гагарина.
— Научные победы станет 
символизировать ледяная 
таб лица Менделеева, а дости-
жения искусства отразятся 
в ледовой скульптуре «Ба-
лет», — сообщается на сайте 
мэра столицы.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Сегодня пятница, 13-е. Мно-
гие считают такой день ми-
стическим, стараются избе-
гать серьезных дел. «ВМ» уз-
нала у руководителей сто-
личных структур и ведомств, 
верят ли они в приметы.

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

В приметы особо не верил, 
даже когда занимался пара-
шютным спортом. Да и суеве-
рий особых у тех, кто в возду-
хе, не припомню. Может, 
и было из разряда «послед-
ний» не говорить, на дорожку 
перед самолетом идти налег-
ке и с хорошим настроением. 
Считаю, что главное по жиз-
ни — это собранность во всем 
и уверенность в своих силах, 
а суеверия лучше отклады-
вать подальше. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Тринадцатое число, да еще 
и пятница! Знаю, что такое су-
еверие многих чуть ли не пу-
гает. Я к нему совершенно 
равнодушен. Другое дело — 
наши строительные приметы. 
Им от роду уже несколько сто-
летий, а ведь живут и здрав-
ствуют! Вот, к примеру, самое 
начало стройки. Что прежде 
всего надо сделать? Нет, не 
ленточку под фанфары пере-
резать. Под самый первый 
столбик фундамента надо 
обязательно положить монет-
ку! Почему так повелось, сей-
час уже никто не помнит, но 
нынешние строители верят, 
что эта монетка их избавит от 
незапланированных расхо-
дов. А что нужно сделать, 
окончив стройку? Нет, опять 
не ленточка и фанфары. Надо 
посадить дерево около по-
строенного объекта! Это тоже 
обязательная к исполнению 
строительная примета. А вот 
чего нельзя на стройплощад-
ке делать, так это свистеть. 
Это просто железная строи-
тельная примета. Так что нам 
своих примет и поверий хва-
тает и без тринадцатых чисел 
по пятницам.

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА 
МОСКВЫ

В приметы я не верю. И с пят-
ницей, 13-го, никаких ассоци-
аций, кроме одноименного 
фильма, у меня нет: ни разу не 

заметил ничего необычного 
в этот день. Мистической пят-
ницу, 13-го, воспринимают, 
скорее, люди суеверные. А для 
меня это самый обычный ра-
бочий день со своими пробле-
мами и радостями.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

В приметы особо не верю. 
Можно сказать, что есть 
какие-то детские привычки, 
которые сохранились и по сей 
день. Взрослые раньше гово-
рили: «Вышел из дома, а по-
том вернулся — не забудь по-
казать зеркалу язык». Если со 
мной такое происходит, отра-
жению приходится немного 
погримасничать. Женщины 
с пустыми ведрами навстречу, 
пятница с несчастливым чис-
лом — во все это я не верю. 
А черных котов просто обо-
жаю. У самого дома живут два 
таких пушистых друга — для 
меня это добрые друзья, кото-
рые сколько угодно могут мне 
переходить дорогу.

ИГОРЬ БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ОТЕЛЬЕРОВ 
И РЕСТОРАТОРОВ РОССИИ

Примет у меня было всего две. 
Учась в институте, ездил на за-
нятия на метро. Когда вставал 
на эскалатор, старался обра-
тить внимание, на какой сту-
пеньке стою. Если была по-
метка с красной «пятеркой», 
то знал, что в вузе будет все 
нормально. Потом отец как-
то советовал складывать и ум-
ножать цифры в уме. Если по 
дороге я видел автомобили, то 
умножал цифры их номеров. 
По старой привычке продол-
жаю это делать до сих пор, 
и номера мне нравятся крат-
ные пяти. Если вижу их, зна-
чит, день сложится удачно.

МИХАИЛ МИНДЛИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА ИМЕНИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Можно сказать, что я верю 
в подобные мистические со-
четания дней и чисел. Но на-
блюдаю за собой, что все-таки 
часто обманываюсь. Жду 
какого-то негатива, а его не 
случается. А в другие дни, на-
против, ожидаю хороших со-
бытий, а происходят неприят-
ности. Вот такой казус. При 
этом к приметам и суевериям 
серьезно не отношусь. И всем 
желаю хорошего дня!
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 14:16 Москвичка Дарья Маркина пьет чай 
из самовара на Центральном рынке на улице Маросейка 
БЫЛО 8 апреля 1899 года. По данным Главархива Москвы, 
на фото: Н. П. Севрюгов (слева) и И. А. Малюшин за чайным 
столом в Сокольниках 

УСТАНОВЯТ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ К НОВОГОДНЕМУ ФЕСТИВАЛЮ 
ЛЕДОВАЯ МОСКВА, который пройдет с 28 декабря по 12 января. Об этом вчера сообщил офи-
циальный сайт мэра столицы. Над фигурами работают более 150 художников и скульпторов из раз-
ных городов России и других стран. Все они — копии известных памятников архитектуры и скуль-
птуры, посвященные достижениям человечества в науке, искусстве, спорте и освоении космоса.

АЛЕКСАНДР КОВТУНЕЦ
АВТОР ФЕСТИВАЛЯ ЛЕДОВАЯ 
МОСКВА

Мы хотим познакомить го-
стей с важными достижени-
ями прошлого и настояще-
го в науке и медицине, 
спорте и культуре, ратном 
деле и искусстве, со значи-
мыми историческими собы-
тиями России. Надеемся, 
площадка фестиваля станет 
прекрасным местом 
для проведения досуга.

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В КРУГУ СЕМЬИ

Прежде всего фестиваль 
«Ледовая Москва» в этом 

году посвящен достижени-
ям, которыми гордится 
Россия, людям, внесшим 
большой вклад в отече-
ственную науку и культуру. 
За пять лет мероприятие 
стало настоящей точкой 
притяжения для жителей 
Москвы и гостей города, 
которые приходят сюда 
за праздничной атмосфе-
рой, новыми знаниями 
и впечатлениями. Всего же 
за годы проведения фести-
валя его посетили более 
четырех миллионов чело-
век. Уверен, что в этом году 
«Ледовая Москва» снова 
будет радовать, удивлять 
и ставить новые рекорды 
посещаемости.

50

было
стало

Совмещаем покупки 
и удовольствия 
С момента открытия первого крупного торгового центра 
в Москве прошло более века. И если этот универсам 
был в диковинку для горожан, то сейчас торговые цен-
тры стали местом, где можно совершить необходимые 
покупки, а также полезно провести время.

Доходный дом 1895 года 
постройки, расположен-
ный в Басманном районе, 
ждет капитальный ре-
монт. 
— Трехэтажный историче-
ский жилой дом 1895 года 
архитектора Алексея Щегло-
ва входит в ансамбль за-
стройки Лялиной площади 
и является объектом куль-
турного наследия, — расска-
зал председатель Москомэк-
спертизы Валерий Леонов.

■
Около десятка крупных 
образовательных кампу-
сов могут появиться 
на территории Новой Мос-
квы. Об этом вчера сооб-
щил руководитель Депар-
тамента развития новых 
территорий Москвы Вла-
димир Жидкин. 
По его словам, именно 
в ТиНАО удобно разместить 
крупные образовательные 
кластеры. Первый из них, 

площадью 200 тысяч «ква-
дратов», проектируется в по-
селке Коммунарка. Там рас-
положатся колледжи и вузы. 

■
Расширился список элект-
ронных услуг в сфере 
строительства. Об этом 
вчера сообщил руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики 
Сергей Левкин. 
На официальном портале мэ-
ра Москвы mos.ru можно по-

лучить электронную услугу 
по выдаче разрешения 
на строительство и ввод объ-
екта, оказываемые Департа-
ментом природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды и Мосгорнаследием. 
Также, по словам Левкина, 
в онлайн-формате можно 
получить градостроитель-
ные планы земельных участ-
ков и разрешения на строи-
тельство и ввод объектов 
в Троицке и Щербинке. 

важно

ЛЕДЯНЫХ СКУЛЬПТУР
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ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ В МОСКВЕ 

14 декабря 1893 года состоялось 
торжественное открытие Верхних 
торговых рядов — крупного торгового 
комплекса в центре Москвы.
Здание будущего ГУМа было построе-
но по проекту архитектора Померанце-
ва и инженера Шухова.

Теперь в Москве 
насчитываются 
сотни торговых центров
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ЧТО КУПИТЬ
Купить дизайнерские новинки брен-
дов, ювелирные украшения и бижуте-
рию, редкие сорта чая и лекарства

КАК РАЗВЛЕЧЬСЯ
Посмотреть кино, поиграть в игры вир-
туальной реальности, попеть караоке 

и «полетать» на авиатренажере

ГДЕ ПОЕСТЬ
Рестораны предлагают блюда разных 
кухонь мира — русской, американ-
ской, итальянской, грузинской

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
За пределами Третьего транспортного 
кольца уменьшена арендная плата 
за первый год работы инвестора 
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Отправить весточку названой бабушке

Шестьдесят лет снимал столицу и горожан

Москвичка Анна Миронова 
стала внучкой по переписке 
для Софьи Петровны, которая 
проживет в доме престарелых 
в Северодвинске. У пенсио-
нерки есть дети и внуки, но 
они не поддерживают с ней 
никакого общения. Бабушка 
долго переживала по этому 
поводу и чувствовала себя 
одиноко. И Анна заменила ей 
любимую внучку. 
— Наше общение началось 
еще несколько лет назад, — 
рассказывает девушка. — 
Я участвовала в другом благо-
творительном проекте фонда 
«Старость в радость» — по-
здравляла одиноких бабушек 
и дедушек с днем рожде-
ния. И однажды в ответ на от-

крытку мне пришло письмо 
с такими словами: «Здрав-
ствуйте! Меня зовут Софья 
Петровна, я хочу с вами дру-
жить!» И с тех пор мы начали 
переписываться. 
В письмах Анна 
рассказывает исто-
рии из жизни — на 
какие выставки 
и спектакли сходи-
ла, где отдыхала, 
что нового увиде-
ла. А в ответ Софья Петровна 
сама подробно описывает 
праздники, которые прово-
дятся в доме престарелых. 
— Ей очень нравится делиться 
со мной впечатлениями. Она 
подробно описывает, какие 
стихотворения были прочита-

ны, какие выступления ей по-
нравились, а какие не очень. 
А ее самая любимая тема — это 
огород. Она знает, что у меня 
есть дача, и всегда подробно 

расспрашивает об 
урожае и дает свои 
советы. Я называю 
ее бабушкой, а она 
меня — внучкой, — 
делится Анна.
Руководитель про-
граммы «Перепи-

ска» Людмила Фильчукова 
рассказала, что к проекту уже 
присоединились пять тысяч 
человек.
— Людям, которые живут в до-
мах престарелых, хочется де-
литься своими радостями 
и проблемами, получать под-

держку и давать советы. Но, 
к сожалению, многим из них 
совершенно не с кем погово-
рить. И письма от так называ-
емых внуков и внучек помогут 
вернуть им радость общения. 
Она отмечает, что программа 
предусматривает именно об-
мен письмами. Пересылать 
подарки нежелательно.
— Пожилые люди скорее сму-
щаются, даже пугаются посы-
лок от незнакомых людей, чем 
радуются им, — отмечает 
Людмила Фильчукова.
Также фонд предлагает по-
здравить одиноких бабушек 
и дедушек с Новым годом — 
отправить им открытки.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Борис Евгеньевич, вы коренной 
москвич. Где прошло ваше 
детство?
На Зацепе. Есть такая улица 
в Замоскворечье. Там мы с се-
мьей и жили — в общежитии, 
в комнатке 12 метров. Систе-
ма была коридорная. Как пел 
Высоцкий, одна уборная 
в конце коридора, в другом 
конце — душ. В длинном ко-
ридоре — множество дверей, 
и у каждой стоял свой примус, 
керогаз, керосинка. 
А фотографией когда увле-
клись?
Родители отвели меня в фото-
кружок в Москворецком доме 
творчества на По-
лянке. Руководил 
им тогда бывший 
фотокорреспон-
дент довольно из-
вестного журнала 
«СССР на стройке» 
Анатолий Кузне-
цов. Оттуда вышло много фо-
токорреспондентов и кино-
операторов. После школы 
меня забрали в армию. Прав-
да, профессиональным фото-
графом я стал не сразу. После 
армии работал на секретном 
военном заводе, одном из тех, 
который вместо названия 
имел лишь условный номер 
почтовых ящиков. Но зато нам 
выдавали много хорошей 
пленки, которая была недо-
ступна фотолюбителям, 

и в свободное время я много 
снимал. На съемках познако-
мился с Николаем Рахмано-
вым (фотожурналистом, 
классиком советской фото-
графии. — «ВМ»), он и реко-
мендовал меня на работу в фо-
тохронику Телеграфного 
агентства Советского Союза 
стажером в 1967-м. Но там 
снимать требовали слишком 
сухо. Это угнетало, и через 
полгода я перешел на работу 
в Агентство печати «Новости».
А была между ними разница? 
Снимать правду тогда было 
нельзя. Все просматривалось 
ответственными товарища-

ми. Официально 
цензуры не суще-
ствовало, но рабо-
тали так называе-
мые литературные 
редакторы. В каж-
дой газете такие 
были. Они сидели 

на отдельном этаже, и в оби-
ходе их так и называли — 
цензоры. 
А случались казусы?
Помню один. От английской 
газеты пришел заказ — сде-
лать серию фотографий о со-
баках в Советском Союзе. 
Я составил подробный план. 
В нем фигурировали собаки-
поводыри, собаки-погранич-
ники, выставки собак, парик-
махерские для четверолапых, 
которые были еще во времена 

СССР, ветеринарные службы. 
Два месяца все это снимал, по-
том текст написали — сдали 
и забыли. А после меня вдруг 
вызывает главный на ковер. 
Только я вошел, как он набро-
сился на меня с обвинениями 
в самом нелицеприятном 
виде. Смысл сводился к тому, 
что это мы себе позволили. 

И потом шеф показывает мне 
газету Daily Mirror с моими 
фотографиями. Причем по 
контракту заказчики не мог-
ли проводить со снимками ни-
каких манипуляций: ни ка-
дрировать, ни текст к ним из-
менять. Смотрю — все верно, 
кроме заголовка. На разворо-
те в окончательном варианте 

было написано «Собачья 
жизнь в СССР». Пришлось от-
биваться. Только после того, 
как мы принесли исходники, 
удалось доказать, что такого 
заголовка мы не предлагали. 
Гроза миновала, а то могли бы 
в одночасье и уволить!
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Праздник со вкусом, или Какие продукты подорожают

спорт-блиц

Завтра в парке «Соколь-
ники» состоится костю-
мированный бесплатный 
заезд на лыжах «Шан-
хайская лыжня». Меро-
приятие приурочено 
к открытию на террито-
рии парка лыжной трас-
сы с искусственным сне-
гом. Участникам пред-
стоит пройти дистанцию 
протяженностью 1,5 ки-
лометра. Чтобы присое-
диниться к заезду, нуж-
но позаботиться о том, 
чтобы в одежде были 
элементы, напоминаю-
щие о культуре Китая. 
Старт в 11:30 на 2-м Лу-
чевом просеке.

■
Завтра в Государствен-
ном Кремлевском двор-
це пройдет чемпионат 
мира по танцевальному 
спорту. Сильнейшие тан-
цевальные дуэты высту-
пят с европейской и ла-
тиноамериканской про-
граммами. В соревнова-
ниях примут участие 
спортсмены более 
чем из десяти стран 
мира. 

■
В Универсальном спор-
тивном комплексе «Кры-
лья советов» завтра со-
стоится заключитель-
ный в этом году вечер 
профессионального 
бокса «Держись и по-
беждай». В главном бою 
вечера за титул чемпио-
на мира IBA & WPBF ли-
цом к лицу встретятся 
россиянка Анна Левина 
и  представительница 
Танзании Сарафина 
Джулиус. 

■
В московском мане-
же «Чертаново» 
с 20 по 24 декабря прой-
дет II Всероссийский 
детский футбольный 
турнир «Новогодний ку-
бок Чертанова». Участие 
в соревнованиях примут 
cтоличные клубы «Спар-
так», «Динамо», ЦСКА 
и другие. Всего на поле 
выйдут более 20 команд 
со всей страны. 

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Бросил там какой-то пла-
стиковый стаканчик в пред-
ставителя органов власти. 
Бросил. Ничего. Потом пла-
стиковую бутылку. Опять 

ничего. Потом уже бросит и стеклян-
ную бутылку. А потом и стрелять нач-
нут. Мы не должны допустить вот это-
го. Все имеют право выражать свою по-
зицию всеми возможными доступными, 
но законными средствами.

АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ
ЭКСГЛАВА СОЮЗА БИАТЛОНИСТОВ РФ

У нас много спортсменов, 
которые сидят в Госдуме, 
двадцать с лишним олим-
пийских чемпионов! Могли 
они поменять закон о допин-

ге? Они же приняли, вот и все! То, что 
мы заслужили, то и получили.

АЛЕКСАНДР СТАРОВОЙТОВ
ДЕПУТАТ ГД

Мы пришли к выводу, что 
в России также должна по-
явиться уголовная ответ-
ственность за оскорбления 
граждан чиновниками. 

Практически мы разработали зеркаль-
ную норму.

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ

Важно, чтобы Дзюба 
и болельщики оставили 
все разногласия в уходящем 
году. Впереди — Евро! Предновогодняя пора тради-

ционно самое «хлебное» вре-
мя для торговых сетей: спрос 
на деликатесы для празднич-
ного стола растет, и для при-
влечения покупателя магази-
ны устраивают скидочные 
акции.
— Заканчивающийся год не 
станет исключением, — счи-
тает зампред правления Ассо-
циации производителей и по-
ставщиков продовольствен-

ных товаров «Руспродсоюз» 
Дмитрий Леонов. — Большая 
часть продуктов для новогод-
него стола будет распрода-
ваться по акционной цене. 
Однако, предупреждает экс-
перт, есть и исключения: сто-
имость скоропортящихся про-
дуктов может не только 
упасть, но и вырасти. Тради-
ционно дорожают перед Но-
вым годом куриные яйца: 
если в ноябре десяток стоил 

в среднем 59 рублей, то в сере-
дине декабря уже 62. Тенден-
ция, по мнению Леонова, со-
хранится до конца года, а в ян-
варе цена пойдет на спад.
Подорожали в предновогод-
ний период и огур-
цы — с ноябрьских 
85 рублей за кило-
грамм до нынеш-
них 93. Помидоры 
за этот же период 
выросли в цене 

с 92 до 117 рублей за кило-
грамм. 
А вот по динамике цен на ман-
дарины эксперт давать одно-
значную оценку не взялся: по 
словам Дмитрия Леонова, по-
ставки этих фруктов идут из 
Турции и Китая — более деше-
вых и дорогих — из Марокко. 
Поэтому стоимость может ко-
лебаться от 70 до 150 рублей 
за кило.
А вот на шампанском к ново-
годнему столу получится сэко-
номить.
— В декабре в магазинах тра-
диционно продается полови-
на полугодового объема алко-
голя, — рассказывает член 
гильдии маркетологов Руслан 
Брагин. — В связи с этим мно-
гие сети устраивают акции по 
снижению цен. В алкоголь-
ных бутиках и сетевых мага-
зинах уже за несколько недель 
до новогодних каникул мож-
но купить спиртное со скид-
кой 10–15 процентов.
Чтобы не нарваться на фаль-
сификат, эксперты советуют 
посещать те магазины, кото-

рые пользуются по-
вышенным спро-
сом — здесь все 
съестное раскупа-
ется задолго до 
окончания срока 
годности.

Дешевле выйдет и заказ еды на 
дом или в офис: в предпразд-
ничный период и первые неде-
ли января сети доставки орга-
низуют специальные меню 
и акции для больших компа-
ний. Как рассказали в одном 
из агрегаторов доставки, пик 
спроса прогнозируется на 
31 декабря — последний рабо-
чий день в офисе.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ruСЛ
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6 декабря 18:58 Москвичка Татьяна Романенко выбирает мандарины — самые зимние 
и новогодние фрукты 

22 ноября 14:09 Корреспондент «ВМ» Дарья Пиотровская 
изучает интерьер комнаты для снятия стресса в Измайлове

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

В преддверии Нового года москвичи устремляются в магазины, чтобы закупить деликатесы к праздничному столу. 
Корреспондент «ВМ» узнал, как изменятся цены на новогодние продукты и на чем получится сэкономить.

Волонтеры фонда «Старость в радость» ищут внуков по переписке для одиноких пожилых людей, которые живут в домах 
престарелых. Корреспондент «ВМ» узнала, каким образом можно присоединиться к проекту.

Житель Южного округа Борис Кавашкин — москвич в четвертом поколении — всю жизнь фотографирует Москву. 
В этом году у него юбилей — 75 лет. Из них 60 он отдал фотографии! О старой Москве его расспросил корреспондент «ВМ».

Борис Кавашкин и сегодня не расстается с фотокамерой (1) На архивном фото, снятом 
фотографом в 1970 году, запечатлен квартал близ Останкинской телебашни (2)

Найти бабушку или де-
душку по переписке 
можно на сайте фонда 
«Старость в радость» 
(starikam.org). Там опу-
бликованы фотографии 
и короткие истории людей, 
которые хотят обмени-
ваться письмами. Каждый 
участник проекта должен 
писать регулярно и соблю-
дать правила — не затра-
гивать темы про детей 
и близких. Писать не реже 
одного раза в месяц 
и не ждать скорого ответа.

справка Сеанс хулиганства. 
Плати и бей посуду!
Граффити на стенах, бетон-
ный пол, горы посуды и техни-
ки… Декорации крэш-
комнаты (от английского 
crash  — крушить.  — «ВМ») 
в районе Измайлово распола-
гают дать волю эмоциям. 
Кому-то хватает содержимого 
одного стеллажа, другие зака-
зывают целую комнату и раз-
носят там все в пух и прах.
Экипировка се-
рьезная: комбине-
зон, очки, каска — 
на случай, если 
вой ду в раж! Заду-
малась на секунду, 
стоя перед имею-
щимся арсеналом. 
Бита, кувалда или хоккейная 
клюшка? Пусть будет кувал-
да — крушить так крушить!
— У вас есть час, — преду-
преждает менеджер Анаста-
сия Алфеева, указывая на стол 
со всякой всячиной и полку 
над ним. — Можете начинать.
Остаюсь одна. Час, пожалуй, 
и многовато… Размах, удар 
по блюдцам! Злости нет, но 
это весело! Разлетаются во-
круг осколки чашек, часовых 
механизмов. А из видеокассет 
так приятно выдернуть маг-
нитную ленту, разматывать 
по комнате… 
— Кто чаще всего пользуется 
вашими услугами? — спра-
шиваю, выдохнув.
— Бывало, и пятилетние дети 
отмечали день рождения, 
и пожилые иногда заглядыва-
ют, — рассказывает Анаста-
сия. — Молодоженам тоже 
могут подарить такой «де-
бош». Проводим девичники, 
корпоративы. Есть и постоян-
ные гости, например женщи-
на лет 50 со взрослой дочкой. 
Первая просит поставить по-
больше посуды, а вторая лю-
бит крушить мебель...
Склад в соседнем помещении 
почти до потолка заполнен 
предметами «для битья». По-
полнять запасы заведению по-
могает собственная служба по 
вывозу ненужных вещей. Фи-
зическая нагрузка и возмож-
ность безнаказанно выйти за 
рамки социальных норм — ви-
димо, в этом секрет популяр-
ности услуги. Интересно, что 
парни чаще приходят повесе-

литься, а девушки — «сбро-
сить» обиду, усталость.
— Многим не верится, что 
можно взять и разнести все. 
Ходят, рассматривают каж-
дый стаканчик, говорят: «ой, 
какая красота, я не могу это 
разбить». Одно дело тарелку 
в стену кинуть, другое — сло-
мать телевизор, такой же, как 
дома стоит, — замечает Ана-

стасия, — Но отпу-
стив себя, гости 
приходят в хоро-
шее настроение.
У меня после сеан-
са «крэш-терапии» 
странное жела-
ние — убрать за со-

бой. Помогаю обновить деко-
рации, поставить на место то, 
что уцелело. Готово! А вот 
и клиент. 
Менеджера по туризму Эву 
Бардышеву сюда привело лю-
бопытство. А еще — возмож-
ность «выпустить пар» после 
трудной недели. Вооружив-
шись битой, девушка долго 
приноравливается к реквизи-
ту. Заметно, что начать ей не-
просто. 
Удар, еще удар! Вскоре в ее 
движениях появляется уверен-
ность. Когда последний пред-
мет превращен в металлолом, 
Эва выглядит счастливой.
— Неплохо, — комментирует 
Эва. — Впервые я так все кру-
шу! От грустных мыслей точ-
но избавилась! 
Как считает клинический пси-
холог Евгения Лютова, само-
выражение в крэш-комна-
тах — вполне приемлемый 
способ избавиться от нако-
пленного негатива.
— В то же время у частых по-
сетителей таких заведений 
может закрепляться импуль-
сивное поведение, — замеча-
ет Евгения. — Впрочем, бо-
роться нужно прежде всего не 
со стрессом и агрессией, 
а с жизненными обстоятель-
ствами, которые к этому при-
водят. Старайтесь прислуши-
ваться к себе. Чаще гуляйте 
на свежем воздухе, занимай-
тесь спортом, принимайте не-
обходимые организму вита-
мины.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

В конце года многие москвичи стараются сбро-
сить накопившийся за 12 месяцев стресс. 
Один из популярных способов — специальные 
комнаты, где любой предмет можно разбить. 
Аттракцион испытала корреспондент «ВМ».

доброе дело

ну и как вам?

кошелек
Самые дорогие продукты 
на новогоднем столе мо-
сквича:
■  Икра осетровая 

(500 г) — 60 тыс. руб.
■  Шампанское француз-
ское элитное (0,75 л) — 
59 тыс. руб.

■  Игристое вино ита-
льянское элитное 
(0,75 л) — 3,8 тыс. руб.

■  Сибас чилийский хо-
лодного копчения 
(350 г) — 3,5 тыс. руб.

■  Сыр швейцарский 
(200 г) — 1,3 тыс. руб.

■  Печень фуа-гра 
цельная с трюфелем 
(180 г) — 6,5 тыс. руб.
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К власти приходит 
не дракон, а рыцарь

Журналист «ВМ» получил 
литературную премию

Купец, банкир и москвовед в одном лице

Гонка вооружений
Территория Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» об-
несена забором — на этом ре-
жимном объекте посторон-
ним делать нечего. Многие ис-
следования и эксперименты, 
проводившиеся здесь, долгие 
годы были засекречены. Так, 
и в 1946 году в условиях абсо-
лютной конфиденциальности 
руководитель советского 
атомного проекта Игорь Кур-
чатов по заданию правитель-
ства СССР создавал здесь пер-
вую на Евразий-
ском континенте 
атомную бомбу. 
В противовес Ман-
хэттенскому про-
екту США — аме-
риканской про-
грамме по разра-
ботке ядерного оружия.
И отправной точкой создания 
атомной бомбы в СССР послу-
жил запуск реактора Ф-1 
(«Первый физический») 
в Курчатовском институте. 
Это событие позволило уче-
ным получить управляемую 
ядерную цепную реакцию. 
Ф-1 до сих пор находится на 
территории Национального 
исследовательского центра. 
Правда, в 2012 году его оста-
новили и преобразовали в Му-
зей первого отечественного 
ядерного реактора. 

Голос реактора
Сооружение скрывается под 
землей на глубине семь с по-
ловиной метров. Пройти 
к нему можно через неболь-
шое здание из белого кирпи-
ча: в нем один надземный 
и три подземных этажа. Спу-

ститься к «Первому физичес-
кому» приглашает куратор 
музея Ирина Реховских. 
Внутри темно, чувствуются 
прохлада и запах сырости. 
Идем через тоннели с низки-
ми потолками, проходим же-
лезные мосты и попадаем 
в лабораторию. Здесь стоит 
пульт управления: панель 
с многочисленными кнопка-
ми и экраном, на котором изо-
бражен реактор — сфера, буд-
то выложенная из кирпича.
— Именно в этом месте все 
и произошло, — создает ин-

тригу Ирина Ре-
ховских. — В этой 
самой лаборато-
рии 25 декабря 
1946 года ровно 
в 14:00 состоялся 
первый пуск ядер-
ного реактора Ф-1. 

А перед этим Курчатов отпу-
стил сотрудников, которые 
двое суток без сна и отдыха 
трудились над подготовкой 
к эксперименту. Рядом с со-
бой он оставил семнадцать 
ученых. 
— На тот момент пульта 
управления еще не было, 
и для запуска реактора нужно 
было вручную при помощи 
лебедок и стальных тросов 
поднимать огромный кад-
миевый стержень, который 
закреп лен под крышей зда-
ния, проходит через все эта-
жи и заходит внутрь реакто-
ра, — рассказывает Ирина Ре-
ховских. — И ждать, когда 
внутри Ф-1 произойдет цеп-
ная ядерная реакция.
В тот момент еще никто из 
ученых не знал, на каком 
именно уровне нужно зафик-
сировать стержень, чтобы по-

лучить необходимые для реак-
ции условия.
— Сначала стержень закрепи-
ли на высоте 2800 миллимет-
ров. Но ничего не произошло. 
Потом на 2700, на 2600… 
Лишь спустя четыре часа экс-
периментов, когда стержень 
вывели на 2550 миллиметров, 
на счетчике Гейгера разда-
лись пронзительные щелчки 
и скрежет — это был голос ре-
актора, — рассказывает кура-
тор музея.

Важный гость
Все, кто был причастен к пу-
ску и знал об эксперименте, 
поставили свои подписи в до-
кументе под записью: «Мы, 
ниже подписавшиеся, обязу-
емся хранить в тайне все, что 
видели и слышали 25 декабря 
1946 года после 15:00 часов».
Уже на следующий день 
к «Первому физическому» 

приехал с комиссией зам-
председателя Совета мини-
стров Лаврентий Берия, кото-
рый курировал разработки со-
ветского атомного оружия. 
В его представлении запуск 
реактора должен был выгля-
деть эффектно и величествен-
но. Но все, что он смог заме-
тить, — странные щелкаю-
щие звуки. Тогда Берия удив-
ленно спросил: «Это все? 
Больше ничего не будет?»
— Люди, не связанные с физи-
кой, мыслили иначе. Но сами 
ученые точно знали, что име-
ют дело с невероятной силой. 
Правда, она была незаметна 
и не слышна для человека. 
Увидеть ее можно только 
в случае взрыва, — поясняет 
куратор музея. 

Подарок от подводников
Спускаемся по железным сту-
пеням к самому «Первому фи-

зическому». По пути замеча-
ем перископ. 
— Этот прибор подарили Иго-
рю Курчатову подводники, — 
объясняет куратор музея. — 
С его помощью он наблюдал 
за тем, что происходило в ре-
акторе. Изначально следить 
за стержнями нужно было че-
рез бинокль. Потом появился 
перископ, а уже позже — це-
лая лаборатория с интерак-
тивным экраном.

Праотец реакторов
Чем ниже мы спускаемся, тем 
темнее помещение. И в самом 
подземелье, в бетонной яме, 
виднеется сфера, выложенная 
из черных блоков. Ее размер 
семь на семь метров. Вес — 
около 500 тонн.
— Это и есть реактор: за гра-
фитовыми блоками находит-
ся уран, — рассказывает Ири-
на Реховских. — Сооружение 

строили несколько месяцев: 
в стране тогда не было необхо-
димых материалов, производ-
ство осваивали «с нуля». Тре-
бовались графит и уран иде-
альной «реакторной чисто-
ты», но поставлялись неодно-
родные. Долгое время заняла 
полная сушка бетонной 
ямы — попадание воды могло 
сорвать эксперимент.
Это был опытный реактор, 
который создавали для того, 
чтобы понять, как из урана 
вырабатывается плутоний, 
которого в итоге удалось по-
лучить несколько милли-
граммов.
Одновременно с этим на Ура-
ле строился большой котло-
ван на глубине 53 метра уже 
для промышленного реакто-
ра. А Ф-1 стал праотцом всех 
последующих реакторов. 
— Над созданием нашего 
ядерного оружия трудились 

около 50 человек. Атомную 
бомбу США, кстати, создавали 
700 научных сотрудников, — 
приводит пример Ирина.
Именно с пуска Ф-1 началось 
развитие атомной науки 
и техники, промышленности 
и энергетики страны. Отсюда 
впоследствии появились ис-
следовательские, промыш-
ленные, энергетические, мор-
ские и реакторы для космиче-
ских аппаратов.
Сегодня «Первый физиче-
ский» имеет статус памятника 
науки и техники. В посвящен-
ном ему музее представлены 
отчеты и документы из архива 
НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», приборы и научное обо-
рудование 1940-х годов, фото-
графии и публикации, отра-
жающие историю развития 
советского атомного проекта.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

вести с полей

Реконструкция Политех-
нического музея завер-
шится в 2020 году. От-
крытие музея планируют 
приурочить к его 148-му 
дню рождения. На раз-
ных городских площад-
ках проведут серию ме-
роприятий, которые по-
знакомят с обновленным 
пространством музея. 
Первое время своего су-
ществования Политех 
назывался Музеем при-
кладных знаний. Осно-
вой его коллекции стали 
экспонаты Политехниче-
ской выставки, посвя-
щенной 200-летию 
со дня рождения Петра I.

■
Серию онлайн-квестов 
запустили на портале 
«Узнай Москву» 
um.mos.ru. Первый 
из них создан для Госу-
дарственного биологи-
ческого музея. Квест 
«Загадки Биологическо-
го музея» уже доступен 
на сайте портала и в мо-
бильном приложении. 
В него вошли 10 вопро-
сов об истории усадьбы, 
в которой находится му-
зей, а также о его экспо-
натах.

■
К сентябрю 2020 года 
на Сокольнической пло-
щади появится парк. Его 
создадут по проекту рос-
сийского архитектурно-
го бюро MAParchitects, 
сотрудники которого 
встречались с жителями, 
чтобы учесть их пожела-
ния. На площади плани-
руется высадить много-
летние деревья, создать 
цветники с лавочками, 
а также парковочные 
карманы и остановки 
общественного транс-
порта по обеим сторонам 
площади.

■
В Кремлевском дворце 
прошла торжественная 
церемония награждения 
московских образова-
тельных организаций 
по итогам смотра-кон-
курса «Кубок Героев», 
финалистами которого 
стали ребята из школы 
№ 1534. Смотр-конкурс 
проводится ежегодно 
Департаментом образо-
вания.

Корреспонденты «ВМ» ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, АННА БАЛЮК, 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, МАРИЯ ГУСЕВА, 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ, ЮЛИЯ ДОЛГОВА

25 декабря исполнится 73 года со дня 
запуска в Курчатовском институте 
первого в Евразии атомного реактора. 
Накануне этой даты корреспондент 
«ВМ» отправился к одному из самых 
закрытых объектов.

«Историю рыцаря» — пьесу об 
отношениях народа и вла-
сти — написал режиссер спек-
такля Антон Непомнящий. 
В ее основу положена пьеса 
Евгения Шварца «Дракон» 
и восточные сказки, при этом 
она поднимает все самые ак-
туальные вопро-
сы, которые тра-
диционно звучат 
на встречах пре-
зидента страны 
с гражданами.
Световое решение 
пространства сце-
ны вводит зрите-
лей в замок, украшением стен 
которого является герб, на ко-
тором виднеется лозунг: «Лю-
бой может вызвать дракона 
на бой». В центре сцены — 
трон, на стене карта королев-
ства. За окном — условный го-
род, очертание башен которо-
го предательски напоминают 
комплекс Москва-Сити. 
Режиссер выводит зрителя на 
разговор об отношениях 
с властью. Его молодой Ланце-
лот созвучен как современной 
молодежи, так и тем людям, 
которые помнят опыт героев 

XX и XIX века. Режиссер дает 
шанс поколению молодых 
бунтарей, которые выходят на 
площади и уверены, что зна-
ют, как надо пройти своим пу-
тем до конца, виртуально при-
мерив на себя роль руководи-
теля большой страны. 

Ланцелот созывает 
парламент, побеж-
дает в честных вы-
борах, предостав-
ляет свободы, отда-
ет спорные терри-
тории. Но через не-
большое время об-
наруживает, что, 

получив одни спорные терри-
тории, соседи тут же требуют 
другие, «узниками совести» 
провозглашают себя убийцы 
и грабители, рвущиеся из тю-
рем, народ митингует по лю-
бому поводу. Ланцелот захо-
дит в тупик, он не знает, как 
ему быть дальше. Одно дело — 
свергать Драконов, другое — 
управлять страной. Драконы 
ведь никогда не приходят 
к власти, к власти всегда при-
ходят рыцари.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

На церемонии вручения пре-
мии руководитель Военно-ху-
дожественной студии ЦДРА 
Владимир Силкин отметил, 
что цель конкурса — это 
военно-пат ри отичес кое вос-
питание горожан.
— На конкурс 
представлено бо-
лее 100 работ, по-
высился уровень 
произведений, — 
сказал Владимир 
Силкин.
Лауреатов выбирали в трех 
номинациях. Премия в номи-
нации «Поэзия» досталась ка-
питану внутренней службы 
Олегу Луценко за два сборни-
ка стихотворений «Из несго-
ревшего» и «Как здорово про-
сто жить». Лауреатом в номи-
нации «Проза и драматургия» 
стал подполковник запаса Ва-
силий Цицанкин. Награду он 
получил за биографическую 

книгу «Валерий Халилов. Лю-
бить всю жизнь».
Одним из лауреатов премии 
в номинации «Публицистика» 
стал специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы» Ан-

дрей Объедков 
с книгой «Встре-
тимся за кулиса-
ми». В сборнике он 
рассказывает об 
актерах, писателях 
и художниках, 
многие из которых 

связаны с военными действи-
ями. Андрею Объедкову так-
же вручили диплом лауреата 
и именную статуэтку с изо-
бражением Александра Суво-
рова. 
Также премию в этой катего-
рии получили авторы книги 
«Невское бюро. Здесь рожда-
ются корабли».
АНДРЕЙ ПИСАРЕВ
edit@vm.ru

Отец Николая был владель-
цем красильной фабрики на 
Земляном Валу и дал детям 
разностороннее образование. 
— Любимым времяпрепро-
вождением Найденова и его 
брата были экскурсии с отцом 
по Москве. Однако из-за бо-
лезни отца мальчику с 15 лет 
пришлось заняться семейным 
делом, — рассказала замди-
ректора Музея предпринима-
телей, меценатов и благотво-
рителей Алла Лисицына.
Фабрика разрослась до ста че-
ловек, но из-за падения цен 
Николай закрыл предприятие 
и основал Московский Торго-
вый банк, который входил 
в пятерку крупнейших банков 
столицы. Много времени он 
уделял работе на Московской 
бирже, почти 30 лет был пред-
седателем столичного Бирже-
вого комитета. Но главным 
для него стало общественное 
служение.
В 31 год Николай Найденов 
стал выборным купеческого 
сословия и гласным Мосгор-
думы. Это был первый опыт 
общественной деятельности. 

— Он очень ценил образова-
ние. Так, он настоял на откры-
тии Московского Алексан-
дровского коммерческого 
училища в 1880 
году (Московский 
Политех) и стал 
его благотворите-
лем, — говорит 
Алла Лисицына. 
Параллельно с уп-
равлением банком, 

деятельностью на бирже 
и в Мосгордуме Николай Алек-
сандрович издавал книги 
о малых городах России. 

В 1877 году он 
предложил напи-
сать историю род-
ного города. Все 
краеведы включи-
лись в работу. 
Стараниями Най-
денова было изда-

но 11 томов архивов Москвы 
XVII и XVIII веков. По его ини-
циативе и на его средства 
были сфотографированы все 
московские церкви, улицы, 
бульвары, памятники, собра-
ны виды столицы, взятые 
с изображений в других кни-
гах. За что ему до сих пор при-
знательны москвоведы. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

11 декабря 19:00 Генеральная репетиция спектакля 
«История рыцаря», где артисты Михаил Кабанов в роли 
Дракона (слева) и Александр Самойлов в роли министра

Сентябрь 1903 года. Николай Найденов в кабинете 
основанного им Московского Торгового банка

10 декабря 12:24 Куратор Музея первого отечественного ядерного реактора Ирина Реховских рядом с пультом управления реактором Ф-1. Устройство появилось 
в лаборатории не сразу — изначально ученые управляли «Первым физическим» вручную при помощи лебедок и стальных тросов

Чем ближе к Новому году, тем больше 
событий в городе. О самых интерес-
ных — в рубрике навигатор.

15 декабря на территории 
«Винзавода» пройдет бла-
готворительная выставка-
пристройство «Юна-Фест», 
на которой потенциальных 
хозяев будут ждать более 
120 кошек и собак. Все жи-
вотные здоровы, привиты, 
и их можно совершенно 
безвозмездно забрать до-
мой. Каждый, кто решится 
на этот ответственный шаг, 
обретет не только верного 
друга, но и получит подар-
ки — корм и другие необ-
ходимые питомцу вещи.

Забрать 
верного друга 
домой

Выставка 
легендарных 
моторов

Поймать 
мифического 
змея

Открыть тайну 
новогодней 
звезды
С 13 декабря по 12 января 
в Цирке Никулина пройдет 
сказка-шоу от Гии Эрадзе 
«Тайна новогодней звез-
ды». В центре повествова-
ния — история о том, как 
Снежная королева в при-
ступе ярости разбивает но-
вогоднюю звезду. И теперь 
главным героям необходи-
мо отыскать все разлетев-
шиеся осколки. В поисках 
им придется посетить стра-
ны и континенты. Участни-
ки ловко берут в это путе-
шествие и зрителя. 

На ВДНХ в павильоне № 26, 
где разместилась экспозиция 
Политехнического музея, 
пройдет выставка «Руссо-
Балт. Первый. Легендарный», 
посвященная первому рос-
сийскому серийному автомо-
билю — «Русско-Балтий-
ский». На выставке будет 
представлен единственный 
сохранившийся в мире доре-
волюционный автомобиль 
из коллекции Политеха моде-
ли «Руссо-Балт К12/20» 
1911 года выпуска, а также 
ретромобиль Bugatti.

С 14 декабря по 16 февраля 
в Дарвиновском музее прой-
дет выставка «Охота на Змея». 
По сути, это поиск художников 
того самого образа, попытка 
уловить в меняющихся, не же-
лающих замирать и позиро-
вать животных. Это некая экс-
педиция отчаянных храбре-
цов, пожелавших «ухватить 
за хвост» мифологическую 
птицу Феникс. На выставке 
представлены работы скуль-
птора-анималиста Петра Хох-
лова и художника-анималиста 
Дмитрия Воронина.

навигатор

Главный 
проект 
Курчатова

Вчера во МХАТе им. М. Горького прошла пре-
мьера пьесы «История рыцаря» режиссера Ан-
тона Непомнящего. Притча о рыцаре и драко-
не становится все актуальнее.

Лекция о жизни и деятельности московского мецената Николая Найденова, человека редкой 
работоспособности и широты интересов, состоялась в лектории ВДНХ накануне его 185-летия.

В Центральном доме Российской армии (ЦДРА) 
вручили премии Всероссийского литературно-
го конкурса имени генералиссимуса Суворова.

знай наших

дело техники

Николай Александрович 
Найденов родился 20 де-
кабря 1834 года. Всю 
жизнь трудился, вставая 
в 5 утра и возвращаясь 
домой в первом часу ночи. 
Он был награжден мно-
жеством орденов, в том 
числе орденом Белого 
Орла, дававшим титул 
дворянина. Но Найденов 
от дворянства отказался. 
Умер он от  стенокардии 
28 ноября 1905 года. 

справка

машина
времени

подготовили

по станислав-
скому
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Не стало нашего
коллеги
Еще на одну потерю стало 
больше. Больно и горько. 
Умер Михаил Виноградов 
(на фото), заместитель ре-
дактора отдела специальных 
корреспондентов и обозре-
вателей газеты «Вечерняя 
Москва». 

Если бы он работал в школе, 
а после окончания Московско-
го университета он, согласно 
диплому, получил классифика-
цию преподавателя истории, 
ученики называли бы его по 
имени и отчеству, Михаилом 
Эдуардовичем. 
И, конечно, очень любили бы 
его уроки — он же был потря-
сающим рассказчиком. Но 
судьбой его стала не педагоги-
ка, а журналистика. 
Он ушел в нее с головой сразу 
после окончания МГУ и уже не 
расставался с ней больше. «Из-
вестия», «Взгляд.ру», «Труд», 
«Профиль», «Совершенно се-
кретно-ньюпресс»... Где бы ни 
работал Миша как журналист 
и аналитик, он все равно зани-
мался любимой историей. 
А еще политикой. Из этих двух 
его страстей в каком-то смыс-
ле победила все равно первая, 
и, придя в «Вечернюю Мо-
скву», он фактически «закрыл» 
собой огромный историче-
ский блок. 
Писал много и в хорошем 
смысле жадно, а главное — не 
был дилетантом в тех темах, 
которые затрагивал. Потому 
что много знал, а еще беско-
нечно читал, прирастая зна-
ниями.
В редакции его любили. При 
всей своей эрудиции и глубо-
ких знаниях он в чем-то был 
большим непосредственным 
ребенком, что располагало 
к нему не только коллег, но 
и собеседников. Он был беско-
нечно добрым человеком, со-
хранившим способность вос-
хищаться и изумляться, совер-
шенно по-детски радоваться 
каким-то знакам внимания, 
хорошему отношению и дру-
жеским словам. А еще в нем 
совсем не было зависти, что 
вообще в наше время — боль-
шая редкость. Он искренне не 
понимал, как и чему можно за-
видовать, если каждый чело-
век проживает свою жизнь, 
и абсолютно искренне радо-
вался чужим успехам и уда-
чам, сопереживал неудачам 
и страданиям, а если кому-то 

было очень плохо, мог просто 
прийти, сесть рядом и, не раз-
мениваясь на пустые, ничего 
не значащие слова, дать по-
нять: я с тобой. 
А еще в Мишиной жизни были 
три большие любви, о которых 
все мы знали. Они были силь-
нее его любви к истории, ибо 
были связаны не с прошлым, 
а с настоящим, жили в нем 
каждый день и только росли 
с годами. Мама, Людмила Гри-
горьевна, жена Катя и сын Ар-
темий, особая Мишкина гор-
дость. Сейчас как-то не приня-
то говорить о любви к близ-
ким, но он это делал часто. 
И строил планы, не думая 
о плохом...
В июне будущего года ему ис-
полнилось бы 43 года. Всего 
43! Никто и подумать не мог, 
что, уходя на больничный, он 
уходит от нас навсегда. Ника-
кого ощущения беды, никаких 
предчувствий, наоборот — мы 
знали, что он идет на поправ-
ку, что вот-вот появится... 
И накануне последней Миши-
ной ночи мы говорили нетер-
пеливо: ну когда же выйдет, 
как же не хватает рук! 
И он собирался на работу. Пре-
красно знал, что его ждут, шу-
тил. И все... Все кончилось. 
Нам страшно не хватало его, 
когда он болел. А теперь будет 
не хватать всегда. Откололся 
кусочек от нашей планеты, 
важный и значимый, уплыл 
в вечность, и нет ответа на во-
прос — как такое могло прои-
зойти и почему так рано... 
Очень больно. И не хватает 
твоих шуток, Миша. Тебя. Так 
странно пуст твой стол. 
Светлая память тебе, наш 
Мишка! Мы будем помнить. 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ, БЛИЗКИМ И ДРУЗЬЯМ 
МИХАИЛА ВИНОГРАДОВА. 

Коллекционирование

Разное

НедвижимостьЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

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

Член СНТ «Полесье» (143380, Мо-
сква, поселение Киевский, посе-
лок станции Мачихино, СНТ «По-
лесье») Маршалко Лариса Евге-
ньевна уведомляет членов СНТ 
о своем намерении обратиться 
в Троицкий районный суд г. Мо-
сквы с иском об оспаривании 
решений внеочередного общего 
собрания членов СНТ «Полесье» 
от 27 июля 2019 г., в том числе 
об избрании председателем СНТ 
Демидовой Марины Юрьевны. 
Желающие члены СНТ могут при-
соединиться к указанному иску. 

Столица простилась 
с Юрием Лужковым

Церемония проходила в хра-
ме Христа Спасителя. Самый 
главный храм России, кото-
рый всегда являлся символом 
православия, был заново от-
строен при непосредствен-
ном участии самого Юрия 
Михайловича Лужкова. 
На церемонию прощания  
с бывшим мэром столицы 
прибыл президент России 
Владимир Путин. Он выразил 
соболезнования вдове Елене 
Батуриной и некоторое время 
был вместе с семьей.
Со своим предшественником 
пришел проститься и мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Он вы-
разил соболезнования семье 
Лужкова.
В судьбах пришедших на про-
щание артистов, политиков, 
простых москвичей он оста-
вил яркий след.
Все, кто вчера говорил о Юрии 
Лужкове, неизменно вспоми-
нали его как человека, кото-
рый поддерживал всех, кто 
к нему обращался.
— Юрий Михайлович умел 
дружить не только как чело-
век, но и как руководитель. 
Он помогал осуществлять 
важные для региона проекты. 
Калужане никогда этого не за-
будут, — поделился губерна-
тор Калужской области Ана-
толий Артамонов. 

Особенную заботу бывшего 
мэра об артистах с теплом 
вспомнила народная артистка 
РСФСР, депутат Мосгордумы 
Надежда Бабкина. 
— Я всегда была и буду благо-
дарна Юрию Михайловичу за 
помощь в создании музыкаль-

ного театра «Русская песня». 
Он всегда был очень внима-
тельным к просьбам артистов 
и искренне любил искус-
ство, — поделилась она.
Народный художник СССР 
Александр Шилов рассказал, 
что познакомился с Юрием 

Лужковым как раз во время 
строительства храма Христа 
Спасителя.
— Когда я находился в трудной 
жизненной ситуации, Юрий 
Михайлович мне помог. Он 
был не только очень ярким, та-
лантливым администратором, 

но и человеком с очень боль-
шим и добрым сердцем. Когда 
я узнал о его уходе, то просто 
не мог поверить, — поделился 
Александр Шилов.
Чин отпевания совершил Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

— Помимо решающей роли 
в воссоздании храма Христа 
Спасителя Юрий Михайло-
вич уделял большое внима-
ние восстановлению, рестав-
рации, строительству хра-
мов. Скажу о некоторых объ-
ектах, связанных с восста-
новлением исторического 
облика Красной площади: 
Казанском храме, Иверских 
воротах и часовне, где ныне 
пребывает список Иверской 
иконы Божией Матери. Нель-
зя не отметить его особый 
вклад в создание мемориала 
в честь Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной 
горе, строительство храма Ге-
оргия Победоносца, — сказал 
патриарх, прощаясь с Юрием 
Лужковым.
А люди все шли и шли, про-
должали нести цветы.
— Лужкова будут помнить 
хотя бы потому, что он стал 
героем многих, не злых, 
в сущности, шуток и анекдо-
тов, а именно это и является 
настоящим признаком народ-
ного уважения, которое будет 
в памяти долгие годы, — ска-
зал москвич Игорь Баранцев.
Пенсионерка Маргарита Ку-
рукина в числе многочислен-
ных горожан пришла про-
ститься с бывшим градона-
чальником.
— Кажется, что целая жизнь 
была связана с Лужковым. 
При нем Москва преобрази-
лась, отстроилась, преврати-
лась в современный и, самое 
главное, красивый город. Мне 
очень важно, что он находил 
время не только заниматься 
масштабными проектами, но 
и заботиться о пенсионерах. 
Об этом мы будем долго пом-
нить, — сказала она.
Наконец всех попросили вый-
ти и оставить родственников 
одних.
Вынос гроба происходил под 
колокольный звон. Юрий 
Лужков был похоронен на 
Новодевичьем кладбище ря-
дом с Людмилой Зыкиной 
и Сергеем Михалковым. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

Вчера 12:50 На поминальной церемонии в храме Христа Спасителя президент России Владимир Путин выразил соболезнования 
вдове Юрия Лужкова Елене Батуриной 

Вчера состоя-
лась церемония 
прощания с быв-
шим мэром Мо-
сквы Юрием 
Лужковым. Про-
водить его в по-
следний путь 
пришли тысячи 
людей и высшее 
руководство 
страны. 
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