
Самые известные кардиоло-
ги, кардиохирурги, профессо-
ры ведущих университетов 
мира приехали обсудить 
аспекты лечения нарушений 
ритма сердца, сердечной не-
достаточности, острого коро-
нарного синдрома и другое. 
Первая пленарная сессия 
«Кардиология-2019» посвяще-
на актуальным для медицины 
вопросам. 
— В ней объединились и прак-
тические аспекты, и вопросы 
организации, и общемеди-
цинские вопросы, — отметил 
главный внештатный кардио-
лог Минздрава России по Цен-
тральному, Уральскому, Си-
бирскому и Дальневосточ-
ному федеральным округам 
 Сергей Бойцов. 
Российские и зарубежные 
специалисты восторженно 
высказывались о кардиологи-
ческой службе столицы.
— Столица России продемон-
стрировала прогресс в плане 
создания высокоэффектив-

ной системы оказания помо-
щи больным с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. 
В первую очередь это касается 
больных с неотложными кар-
диологическими и неврологи-
ческими заболеваниями — 
острым коронарным син-
дромом и острым нарушени-
ем мозгового кровообраще-
ния, — сказал Бойцов. 
Москва — в центре событий. 
Об этом свидетельствует тот 
факт, что на конгресс кардио-
логов приехали такие специа-
листы, как, например, вице-
президент Европейского об-
щества кардиологов, профес-
сор Петр Видимский из Че-
хии. Сам Видимский отметил, 
что организация сети сосуди-
стых центров в Чехии похожа 
на московскую. 
— Нужно понимать, что на-
селение Москвы больше, 
чем население всей Чехии. 
При этом в Чехии около 20 со-
судистых центров, примерно 
столько же есть в Москве. Ду-
маю, они способны покрыть 
потребности такого вида ме-
дицинской помощи, — сказал 
Петр Видимский. 
Московский сосудистый 
центр, работающий на базе 
больницы имени Давыдовско-
го, успел посетить профессор 
медицинского факультета 
Университета Падуи Паоло 
Бернарди, который также 
принимает участие в конгрес-
се. Он подчеркнул, что завиду-
ет российской столице, если 
все ее сосудистые центры ос-
нащены и организованы так 
же, как тот, в котором он по-
бывал. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в столице 
стартовал вто-
рой Москов-
ский конгресс 
кардио логов, 
 который собрал 
специалистов 
с мировыми 
именами из раз-
ных регионов 
России, стран Ев-
ропы и Америки. Проекты горожан 

украсят улицы

Первыми создали
инсультную сеть 

Порядка 11 тысяч человек 
посетили выставку «Город: 
детали». Она проходила 
с 3 по 5 октября на ВДНХ. 
Вчера об этом сообщили ор-
ганизаторы мероприятия. 

Выставка объединила дизай-
неров, архитекторов и ур-
банистов из 11 стран мира, 
включая Россию, США, Герма-
нию, Францию, Италию, Ни-
дерланды, Финляндию, Вен-
грию и Казахстан.
— Выставка такого масштаба 
проходила впервые в Москве. 
Она полезна с практической 
точки зрения. Здесь были по-
казаны все элементы оформ-
ления городских территорий. 
И конечно же, наши проекти-
ровщики, дизайнеры, архи-
текторы могут воспользовать-
ся этими решениями для буду-
щего внедрения в повседнев-
ную жизнь, — сказал замести-

тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.
Он добавил, что в дальней-
шем выставка может стать ре-
гулярной и будет проходить 
несколько раз в год.
Для посетителей мероприя-
тия подготовили обширную 
программу, в которую вошли 
экспресс-экскурсии, кинопо-
казы, различные мастер-клас-
сы. В том числе открытый 
урок по строительству детско-
го городка из картона.
По словам организаторов, 
по итогам выставки будет 
сформирован уникальный ка-
талог, который разошлют 
в технические службы города.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Сегодня кардиологам Мос-
квы есть чем похвастаться 
перед зарубежными колле-
гами. О том, как формирова-
лись инфарктная и инсульт-
ная сети, «ВМ» рассказал 
главный внештатный специ-
алист по рентген-
эндоваскулярной 
диагностике и ле-
чению Департа-
мента здравоох-
ранения Москвы 
Дмитрий Скрып-
ник (на фото). 

Дмитрий Владими-
рович, уровень оказания экс-
тренной помощи больным 
с острыми сердечно-сосуди-
стыми патологиями в Москве 
сравним с общемировым? 
Да, Москва идет в ногу с миро-
вым сообществом. У нас бы-
строе время доставки пациен-
та до стационара и мировые 
цифры по результатам лече-
ния пациентов с инфарктами 
и инсультами. 
Как формировалась инфаркт-
ная сеть в Москве? 
Она выстраивалась по миро-
вым стандартам. В 2013 году 
было доказано, что такие тех-
нологии могут быстро по-
явиться в Москве, и все реаль-
но заработало. С инсультной 
сетью было сложнее. 
Почему сложнее? 
В мире не было опыта по созда-
нию такой сети. Мы — одни из 
первооткрывателей. В то же 
время мы обсуждали на меж-
дународных конференциях, 
как сделать это в Москве, пере-
нимали мировой опыт. 

И каков эффект? 
Если говорить про острый ко-
ронарный синдром, больных 
с инфарктом миокарда, то мы 
находимся на мировом уров-
не, цифры не хуже и не лучше 
мировых. Инсультная сеть ра-

ботает в столице 
уже три года. Не-
многие страны мо-
гут похвастаться 
инсультными сетя-
ми, благодаря ко-
торым пациент 
с закрытой круп-
ной артерией моз-
га может быть опе-

ративно доставлен в стацио-
нар, где ему восстановят кро-
воток. Клинический резуль-
тат хороший: пациент, кото-
рый только что не говорил, 
у которого не работали рука 
или нога, восстанавливается. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Более 900 тысяч жителей столицы проверили оценки своих детей на портале 
«Московская электронная школа» (МЭШ) в сентябре, сообщили на официальном сайте 
мэра города. Популярность сервисов портала продолжает расти.

на сайте vm.ru
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Пора расправить 
крылья
В столице проходят 
работы по возведению 
новой голубятни на на-
бережной Шитова. 
А сама традиция — раз-
водить голубей — дав-
няя. Одним из первых голубеводов был 
граф Алексей Орлов. В Москве сохрани-
лась дача «Голубятня» графа Орлова — 
особняк, который для фаворита Екате-
рины II строил зодчий Матвей Казаков. 
Об истории голубеводства, его трендах 

и мифах «ВМ» рассказали 
эксперты.➔ СТР. 7

ИТОГИ РАБОТЫ ПАВИЛЬОНОВ 
ЗДОРОВАЯ МОСКВА ➔ СТР. 2

здравоохранение

Осваиваем новые 
форматы

Организация этого форума для нас — огромная ра-
дость, большая честь и ответственность. Темы, ко-
торые мы планируем затронуть, весьма актуальны. 
Сама стремительно меняющаяся действительность 

постоянно вносит коррективы в жизнь современного му-
зея. Театральный процесс, который происходит сейчас 
у нас в стране, необыкновенно ярок и многообразен. 
И мы осознаем всю ответственность музейных институ-
ций, которые обязаны изучить, сохранить и — что тоже 
очень важно — создать привлекательную форму подачи 
материала и для современников, и для будущих поколе-
ний. Главное в нашей работе — это люди, ради которых 
мы работаем и сохраняем память о наших выдающихся 
актерах, режиссерах, художниках, театральных деятелях.
Чтобы сегодня соответствовать высокому званию теа-
трального музея, нужно не только быть кладовой арте-
фактов, но и принимать непосредственное и активное 
участие в театральном процессе, действуя на равных с его 
творцами. Без взаимодействия, без установления довери-
тельных отношений с со-
временным театром музей 
не сможет работать. О том, 
как театрам и музеям нахо-
дить общий язык, мы тоже 
будем говорить на форуме.  
Что значит репрезентация 
театрального наследия? 
Ведь театр имеет свою 
специфику. Главное вол-
шебство происходит на 
сцене здесь и сейчас, и его трудно повторить. К тому же се-
годня мы должны искать новые форматы для презента-
ции тех сокровищ, которые сосредоточили в нашей кол-
лекции. Она насчитывает сейчас до 1,5 миллиона единиц 
хранения и продолжает расширяться ежедневно. Нам 
важно быть актуальными для современной аудитории — 
особенно молодой, которая растет совсем в других усло-
виях, чем старшие поколения. Молодежь привыкла полу-
чать информацию по новым каналам. Новые информаци-
онные форматы сегодня осваивает и культура. 
Я надеюсь, что в рамках нашего форума мы сможем найти 
ответы на вызовы времени, сможем помочь друг другу жить 
полнокровной творческой жизнью. За помощь в подготов-
ке мероприятия я благодарен всем, кто к нему причастен: 
Государственному институту искусствознания, Российской 
академии художеств, Российскому комитету международ-
ного совета музеев и, конечно, Министерству культуры РФ.

ДМИТРИЙ 
РОДИОНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ГЦТМ 
ИМ. А. А. БАХРУ
ШИНА

первый микрофон

Вчера в столице стартовал Международный форум 
«Мировое театральное наследие». О синтезе музея 
и театра рассказал директор Театрального музея 
имени Бахрушина Дмитрий Родионов.

Сердечный прием
Ведущие врачи из стран Европы, Америки и российских 
регионов перенимают опыт московской медицины

Ежедневный деловой выпуск

+6°C
погода

$
€

64,86

71,23

курс цб

Ветер 3–5 м/с

Давление 744 мм

Влажность воздуха 81%

день мэра

Сергей Собянин осмотрел
ход работ по благоустройству 
парка Победы на Поклонной горе 
и посетил детский хоспис ➔ СТР. 2

актуальное интервью

Глава Мосметростроя Сергей 
Жуков: Новые станции будут 
десятилетиями радовать горожан 
и гостей города ➔ СТР. 3

тенденции и прогнозы

Пекарни бьют по популярности 
рестораны, на рынок госзакупок 
пустят иностранные компании, 
интерес к торгам растет ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ ВЫПЛАТ ПОЛУЧИЛИ МОСКВИЧИ 
В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ 
 СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЬЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛА 
2019 ГОДА. СВЫШЕ 95 ПРОЦЕНТОВ 
ИЗ НИХ  ИЗЗА ЗАЛИВОВ КВАРТИР.

ЦИФРА ДНЯ

152 000 000

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТКАРДИОЛОГ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

Столичная кардиология вы-
глядит абсолютно достойно 
на мировом уровне. Свиде-
тельство тому — настоящий 
конгресс. В залах аншлаг, да-
же мест не хватает — люди 
стоя слушают доклады потря-
сающих специалистов. Что ка-
сается инфарктной сети, то там 
уже достигнут уровень луч-
ших европейских центров. 
В 2013 году профессор Шпек-
тор фактически переломил 
психологию кардиологов 
в Москве и заставил поверить 
в то, что у нас возможно лечить 
не хуже, чем в Европе. Сейчас 
инфарктная сеть ра ботает 
и продолжает развиваться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:00 Регистратор второго Московского конгресса кардиологов Александра Черепкина возле одного из стендов на выставке медицинского оборудования

ПОДГОТОВКА ГОРОДА 
К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ ➔ СТР. 2

Мюнхен оценит 
достижения 
столицы
В Мюнхене открылась еже-
годная XXII Международная 
выставка «Экспо-Реал». 
Об этом сообщили в столич-
ном Департаменте внешне-
экономических и междуна-
родных связей.

В этом году стенд столицы до-
вольно большой. Его пло-
щадь — 360 квадратных 
 метров.
— Участие в выставке позво-
лит московским представите-
лям ознакомиться с ключевы-
ми европейскими девелопер-
скими проектами и актуаль-
ными технологическими ре-
шениями строительной от-
расли, а также продемонстри-
ровать свой опыт и проекты 
в сфере градостроительства 
и недвижимости, —  уточнили 
в ведомстве.
На площадке представлены 
проекты и программы, реали-
зуемые в столице в области 
инфраструктурных решений, 
градостроительного освоения 
пространства, развития тех-
нополисов, улучшения город-
ской среды и качества жизни 
москвичей, развития Транс-
портного комплекса, сохране-
ния и перепрофилирования 
исторической застройки. 
Увидеть, какие перемены пе-
реживает Москва, посетители 
могут и в онлайн-режиме. До-
статочно нажать кнопку — 
и вот оно, столичное метро, 
которое за восемь лет стало 
длиннее на 155 километров 
и где мчатся сейчас самые со-
временные и самые комфорт-
ные поезда.
На стенде организованы кон-
ференции, пленарные сессии 
и многое другое.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

СЕРГЕЙ ЧЕРЕМИН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

В первую очередь для нас 
это уникальная возможность 
представить достижения Мос-
квы, которых она добилась 
за последние годы в различ-
ных сферах деятельности. 
В выставке примут участие 
представители Комплекса 
градостроительной политики 
и строительства Москвы, Де-
партамента развития новых 
территорий российской столи-
цы, АО «Мосинжпроект». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На 20 процентов снизи-
лась смертность от сер-
дечно-сосудистых забо-
леваний в Москве за по-
следние пять лет
10 инсультных центров 
входят в столичную сеть 
сосудистых центров
800 высококвалифици-
рованных врачей рабо-
тают в 29 сосудистых 
центрах Москвы
71 кабинет вторич-
ной профилактики 
и 97 школ профилакти-
ки инфарктов и инсуль-
тов работают сегодня 
для москвичей

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Дмитрий Владимирович 
Скрыпник — доктор ме-
дицинских наук, профес-
сор кафедры кардиологии 
МГМСУ имени Евдокимо-
ва, заведующий отделе-
нием рентген-эндоваску-
лярной диагностики и ле-
чения Городской клини-
ческой больницы имени 
Давыдовского. Много-
кратно выступал с докла-
дами на международных 
конференциях. 

справка

ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ➔ СТР. 5
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Сергей Собянин: Открылся 
стационар детского хосписа

Мэр Москвы Сергей Собянин 
вчера посетил стационар дет-
ского хосписа «Дом с маяком». 
Он открыл свои двери в нача-
ле октября.

Второй дом для детей
Четырехэтажное здание 
с цветными окнами и выходом 
в сад. Внутри стоят мягкие ди-
ванчики, на стенах висят дет-
ские рисунки и яркие фотогра-
фии. Это место не похоже 
на больницу. Это скорее дом 
со множеством квартир. Здесь 
даже палаты называются каю-
тами, внутри которых вместе 
с детьми могут находиться ро-
дители — для них есть отдель-
ное спальное место.
В детском хосписе не занима-
ются лечением основного за-
болевания или реабилитаци-
ей. Его специалисты оказыва-
ют паллиативную помощь — 
снимают симптомы и создают 
условия нормальной жизни, 
насколько это возможно.
— Неизлечимо больные дети 
получают не только медицин-
ский уход, для них организовы-
вают праздники и игры, заго-
родные лагеря, заботятся об их 
братьях и сестрах, мамах и па-
пах, бабушках и дедушках. 
«Дом с маяком» исполняет меч-
ты детей, дает передышку ро-
дителям, поддерживает семью 

и после утраты ребенка, — рас-
сказали в пресс-службе столич-
ной мэрии.
По словам учредителя Благо-
творительного фонда помощи 
хосписам «Вера» Нюты Федер-
мессер, в хосписе созданы все 
условия, чтобы ребята чув-
ствовали себя детьми.

Помощь для тысяч горожан
Сергей Собянин во время по-
сещения хосписа поблагода-
рил всех, кто участвовал в его 
создании. 
— В целом в городе создана 
огромная система паллиатив-

ной помощи, которая помога-
ет десяткам тысяч москви-
чей, — сказал мэр. — Паллиа-
тивная помощь очень особен-
ная: без души, без призвания 
заниматься ею очень сложно.
В этом смысле участие благо-
творительных организаций, 
фондов, людей, которые по-
свящают всю свою жизнь это-
му, невозможно оценить. 
По словам Сергея Собянина, 
очень хорошо, что все больше 
людей вовлекаются в эту дея-
тельность.
Сопредседатель попечитель-
ского совета Фонда помощи 

хосписам «Вера» Ингеборга 
Дапкунайте отметила, что 
этот проект является ярким 
примером успешного сотруд-
ничества благотворительного 
фонда, города и бизнеса.
Между тем Нюта Федермессер 
считает, что жители должны 
принимать участие в благо-
творительности, в том числе 
в жизни хосписа. 
Отметим, что по распоряже-
нию мэра Москвы Сергея Со-
бянина здание было передано 
детскому хоспису в безвоз-
мездное пользование 
на 49 лет. 

Готовимся к празднику
Также вчера Сергей Собянин 
осмотрел благоустройство 
парка Победы на Поклонной 
горе. Там на центральной ал-
лее и площади возле Централь-
ного музея Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 го-
дов идет масштабная подго-
товка к празднованию 75-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 
— Перекладываются инже-
нерные сети, восстанавлива-
ется брусчатка, проводится 
ремонт газонов, укладывает-
ся новое покрытие. Так что 

уже в ближайшие недели По-
клонная гора будет выглядеть 
достойно, а в следующем году 
здесь можно будет отпраздно-
вать 75-летие Победы, — ска-
зал Сергей Собянин. 
Глава города также отметил, 
что Поклонная гора — одно 
из любимых мест для прогу-
лок у москвичей и гостей сто-
лицы. Ежегодно этот парк по-
сещают почти 10 миллионов 
человек. Поэтому благоу-
стройство проводят в межсе-
зонный период. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 15:12 На фото (на первом плане слева направо): сопредседатель попечительского совета фонда помощи хосписам «Вера» Ингеборга Дапкунайте, мэр Москвы 
Сергей Собянин и (на втором плане слева направо) заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и заместитель главного внештатного 
специалиста по паллиативной помощи детскому населению Департамента здравоохранения Москвы Наталья Савва во время посещения стационара детского хосписа

Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин посетил 
первый стацио-
нар детского хо-
списа «Дом с ма-
яком» и осмо-
трел ход работ 
по благоустрой-
ству парка Побе-
ды на Поклон-
ной горе. 

день мэра

Интерес людей 
к здоровью растет

С момента старта работы павильонов «Здоровая Мос-
ква» в парках прошло 124 рабочих дня. Каждый 
из этих дней команда Департамента здравоохране-
ния столицы и наших поликлиник работала доста-

точно напряженно. В этом году проект завершил свою ра-
боту 6 октября. 
Главный итог — почти полмиллиона москвичей, а если точ-
нее, то 430 тысяч, прошли первый этап диспансеризации. 
Ничего подобного никогда не было ни в практике москов-
ского здравоохранения, ни в стране, чтобы за летние меся-
цы такое количество горожан прошли обследования. 
Напомню, что в 46 парках Москвы были установлены 
комфортные, современные павильоны. В них работали 
почти 200 наших сотрудников, которые занимались об-
следованием горожан. 
Идея организовать диспансеризацию в парках возникла 
не случайно. К сожалению, до недавнего времени не все 
москвичи хотели идти в поликлинику, чтобы проверить 
свое здоровье. Это про-
исходило по разным 
причинам: кто-то занят, 
кто-то не очень много 
внимания уделяет свое-
му здоровью. Чтобы 
привлечь жителей, мы 
решили пойти туда, где 
москвичей много. А ле-
том горожане чаще все-
го проводят время в пар-
ках. И эта идея полно-
стью себя оправдала, потому что значительная часть — 
80 процентов из тех, кто пришел в павильоны — люди тру-
доспособного возраста. Если сравнить количество людей 
этой возрастной категории, которые приходят в поликли-
нику на диспансеризацию и в парки, то как минимум 
на 15 процентов в павильоны пришло больше. Обратив-
шихся в возрасте 40–65 лет было 50 процентов от общего 
количества посетителей. Между тем в поликлиники при-
ходят 40 процентов людей этого же возраста. 
Комплекс анализов, который проводился, выходил за рам-
ки, установленные для первого этапа диспансеризации 
граждан в России. Так, москвичи могли сдать расширен-
ный анализ крови, пройти ультразвуковое исследование, 
тест на уровень простат-специфического антигена 
для мужчин, сделать флюорографию. Также прямо в пави-
льоне можно было записаться к узким специалистам, если 
требовалось дополнительное обследование. Всего наши 
специалисты оказали порядка 5 миллионов услуг. 
Добавлю, что, помимо медицинской составляющей, мы 
также занимались привлечением внимания к здоровому 
образу жизни. В 13 парках рядом с павильонами были 
установлены открытые веранды, на которых проводи-
лись лекции, танцы, финтес, аэробика, подвижные игры 
для детей и взрослых. 
Мы увидели, что интерес у москвичей к своему здоровью 
вырос. Думаю, что он сохранится и в следующем году. По-
этому мы будем вновь проводить этот проект, а его мас-
штабы будут расширены. В частности, думаем о том, что-
бы ввести детскую диспансеризацию, а также увеличить 
количество площадок. 

АЛЕКСЕЙ 
ХРИПУН
МИНИСТР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

первый микрофон

Вчера министр правительства Москвы, руководи-
тель столичного Департамента здравоохранения 
Алексей Хрипун подвел итоги работы павильонов 
в рамках проекта «Здоровая Москва». 

сезон

Листву на столичных улицах 
убирают каждый день
Столицу накрыл осенний 
листопад. Как справляются 
с уборкой листьев в городе, 
вчера выяснила «ВМ».

Убирать листву с приходом 
в Москву осени сотрудники 
городских служб выходят 
каждый день. Инвентарь 
для этого мероприятия зна-
ком каждому москвичу: мет-
ла, грабли, мешки для ли-
стьев и воздуходувки, в наро-
де прозванные пылесосами.
— Особое внимание — убор-
ке листьев на детских пло-
щадках, — рассказывает на-
чальник управления благо-
устройства ГБУ «Жилищник 
района Отрадное» Валенти-
на Боднар. — Листья здесь 
убираются только с помо-

щью воздуходувок, чтобы 
не повредить резиновое по-
крытие площадки.
На самом деле с уборкой ли-
стьев в городе все не так про-
сто, как кажется. Многое за-
висит от территории, на ко-
торой она проходит. И здесь 
есть свои нормативы: 
для шоссе районного значе-
ния норматив уборки состав-
ляет 10 метров от дороги, 
для крупных автомагистра-
лей — 25. Логика понятна: 
вдоль дорог листва загрязне-
на выбросами от автотран-
спорта, поэтому в почву мо-
гут попасть вредные веще-
ства. А вот на особо охраняе-
мых природных территориях 
листва не убирается, кроме 
дорожек, детских и спортив-

ных площадок. Так что люби-
телям осенней романтики — 
добро пожаловать в парки!
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 13:34 Сотрудники ГБУ «Жилищник района Отрадное» Азамат Таалай Уулу, Эржигит 
Имарали Уулу и Бекболот Сейтахунов (слева направо) собирают осеннюю листву у дома № 29 
на улице Декабристов

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Жителям московских дворов 
мы предоставляем право вы-
бирать на проекте «Активный 
гражданин», нужна уборка 
листьев в их дворе или нет. 
Кроме того, в городских ус-
ловиях на территории, 
где листва убирается, мы ре-
комендуем весной использо-
вать удобрения для почвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
представителей 
малого и среднего 
бизнеса приняли 
участие в торгах 
за право аренды 
недвижимости го-
рода в первую не-
делю октября.

цифра

200

Программу по расселению пятиэтажек 
на территории Новой Москвы завершат к 2023 году

Новый городской проект для предпринимателей 
будет посвящен развитию конкуренции
«Дни московской конкурен-
ции» пройдут в столице 
в конце октября. Об этом вче-
ра сообщили в пресс-службе 
Департамента города Мо-
сквы по конкурентной поли-
тике.

Новый городской проект 
стартует уже 22 октября. В его 
рамках запланирована серия 
мероприятий. Первым из них 
станет конференция «Конку-
ренция: рынки, цифры, 
люди», посвященная разви-
тию конкуренции на различ-
ных потребительских рынках. 
Представители федеральных 
и столичных органов власти 
и эксперты рынка услуг про-
анализируют эффективность 
работы по развитию конку-
ренции и поддержке предпри-
нимательства, а также про-

граммы по повышению каче-
ства управления закупочной 
деятельностью и контракт-
ных отношений.
— Специальные мероприятия 
запланированы для столич-
ных школьников и студентов. 
Для предпринимателей прой-
дут полезные бизнес-встречи 
с «прокачкой» конкурентных 
навыков. Проект охватит 
многие сферы жизни Москвы 
и, как мы надеемся, покажет, 
что конкурент не враг, конку-
рент — мотиватор, — сооб-
щил руководитель Департа-
мента города Москвы по кон-
курентной политике Генна-
дий Дегтев.
Продлится проект «Дни мо-
сковской конкуренции» 
до конца этого года.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Город готов 
к приходу зимы
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
о готовности жилищно-ком-
мунального хозяйства 
к осенне-зимнему сезону.

В этом году осень выдалась бо-
лее холодной, чем в предыду-
щие годы, но столичные ком-
мунальщики к этой ситуации 
были готовы. Отопление в дет-
ские сады, школы, больницы 
и жилые дома было подано на 
неделю раньше, то есть 25 сен-
тября. И зимние катаклизмы 
тоже не застигнут городские 
службы врасплох. 
— Город к проведению осен-
не-зимнего периода полно-
стью готов, — сообщил Петр 
Бирюков. — К новому отопи-
тельному сезону подготовле-
ны все 13 крупных генерато-
ров ТЭЦ. Порядка 150 район-
ных, квартальных и локаль-
ных котельных подготовлено 
для генерации тепла.
Кроме того, этим летом были 
проведены все необходимые 
мероприятия, связанные с ре-
монтом тепловых, водопровод-
но-канализационных сетей. 
— На 16 тысячах километров 
трубопровода теплоснабже-
ния были проведены испыта-
ния на работу в зимний пери-
од, — добавил заместитель 
мэра Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства. — 
К работе готовы и свыше 
17 тысяч единиц различной 
снегоуборочной техники.
За последние пять лет измени-
лась и система газоснабжения 
столицы.
— Мы закончили реконструк-
цию всех шести главных газо-

распределительных станций 
и провели мероприятия, свя-
занные с рациональным рас-
пределением газа на объек-
тах газового хозяйства, — 
сказал заместитель мэра 
Мос квы. 
Метеорологи обещают, что 
аномальных температур этой 
зимой не предвидится, однако 
Петр Бирюков заявил:
— Мы не рассчитываем 
на теп лую зиму, прогнозы 
не всегда верны. Поэтому мо-
жем справиться с любыми ус-
ловиями. К работе готовы по-
рядка 2,5 тысячи аварийных 
бригад, техника и аварийный 
запас материалов тоже есть.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

К снежной зиме подго-
товлены и столичные сне-
гоплавильные пункты. 
Причем отработаны тех-
нологии утилизации сне-
га через сплавные пункты. 
Теперь сбросы снега, со-
бранного с улиц Москвы, 
в акваторию рек или на су-
хие снегосвалки полно-
стью исключены.

кстати

На территории Троицкого 
и Новомосковского админи-
стративных округов про-
грамма реновации жилья за-
вершится к 2023 году. Вчера 
об этом сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента развития новых терри-
торий.

Предполагается, что уже пер-
вые многоквартирные дома 
для переезда жителей по про-
грамме реновации в Новой 
Москве будут готовы в следу-
ющем году.
— В настоящее время развер-
нуты работы по строительству 
домов на площадках в Вату-
тинках, Щербинке, Мосрент-
гене и поселке Шишкин 
Лес, — пояснил руководитель 

Департамента развития но-
вых территорий Москвы Вла-
димир Жидкин. 
Он добавил, что завершение 
работ на данных участках 
обес печит выполнение про-
граммы реновации примерно 
на 70 процентов. 
— Согласно нашим планам, 
первые дома на этих площад-
ках будут готовы принять но-
воселов уже в следующем 
году, — пояснил руководитель 
департамента. 
По словам Владимира Жидки-
на, в программу реновации 
в Новой Москве включено бо-
лее 200 жилых многоквартир-
ных домов.
Городская программа ренова-
ции жилищного фонда была 
утверждена на территории 
столицы в августе 2017 года. 
Она затронет более одного 
миллиона столичных жите-

лей и предусматривает рассе-
ление свыше 350 тысяч квар-
тир. На данный момент в про-
грамму входит 5173 дома.
Новые квартиры, которые по-
лучают участники програм-
мы реновации, больше ста-
рых прежде всего за счет бо-
лее просторных помещений 
общего пользования: кухонь, 
прихожих, коридоров, ван-
ных, туалетов. При этом мож-
но докупить квадратные ме-
тры со скидкой десять процен-
тов от их первоначальной ры-
ночной цены. Доплату можно 
сделать как из собственных, 
так и из кредитных средств. 
Для этого можно использо-
вать ипотеку, материнский 
капитал, жилищные субсидии 
и государственные сертифи-
каты.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

реновация
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Сергей Анатольевич Жуков родился 23 сен-
тября 1973 года в Новосибирске. В 1995 го-
ду окончил Московский институт инжене-
ров транспорта по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство».  
Затем без отрыва от производства прошел 
обучение на факультете финансового ме-
неджмента в Академии государственной 
службы при президенте РФ. 
В 1995–2003 годах работал в компании 
«Импульс-М» при «Мостоотряде-90», тер-
риториальном филиале ОАО «Мостотрест», 
где прошел путь от рабочего до главного 
инженера. В 1999 году он назначен началь-
ником участка строительства в рамках ре-
конструкции железной дороги Москва — 
Санкт-Петербург, в 2001–2002 годах — 
главный инженер проекта реконструкции 
Крымского моста.
В 2003 году возглавил ООО «БСК-41», спе-
циализирующееся на промышленно-граж-
данском строительстве. Под его руковод-
ством были сооружены крупные проекты 
в Сочи: Малая ледовая арена, Дворец 
для керлинга, тренировочные арены 
для фигурного катания и для хоккея, канат-
ная дорога от поселка Эсто-Садок до трам-
плинного комплекса, две гостиницы — 
в Дагомысе и в Красной Поляне.
C 2013 года Сергей Анатольевич Жуков 
возглавляет акционерное общество 
«Мос ковский метрострой».

справка
Простых проектов нет

Городские власти уделяют большое внимание 
сооружению Большой кольцевой линии метро-
политена. Сергей Анатольевич, какое количество 
станций находится в работе у Мосметростроя 
на Большом кольце? 
На северо-восточном участке Большой кольце-
вой линии мы сооружаем шесть станций раз-
ных глубины залегания и уровня расположения 
по отношению к действующим линиям, на ко-
торые запроектированы пересадочные узлы. 
До конца года планируем запустить две из 
них — «Лефортово» и «Авиамоторную». Прав-
да, временно они войдут в состав Некрасовской 
ветки. Открытие следующего участка с четырь-
мя станциями — «Рубцовская», «Стромынка», 
«Ржевская» и «Шереметьевская» — намечено 
на 2021–2022 годы.
С чем это связано?
Работы на всех станциях и перегонах сопряже-
ны со сложной гидрогеологией, неоднократ-
ным пересечением железной дороги и транс-
портных магистралей, перекладкой множества 
инженерных коммуникаций. Например, когда 
тоннелепроходческие комплексы проходили 
под старейшей станцией столичной подземки 
«Сокольники» Сокольнической линии, то для 
безопасного преодоления обводненного участ-
ка использовали дополнительный страховоч-
ный пакет, в том числе временно закрывалось 
движение на пяти станциях красной линии — от 
«Красносельской» до «Бульвара Рокоссовского».
На ваш взгляд, какой из перечисленных объек-
тов северо-восточного участка самый сложный? 
Простых проектов в транспортном строитель-
стве, тем более в таком направлении как метро 
и тоннелестроение, не бывает. Каждый из них 
имеет свою специфику и нюансы. Но тем инте-
реснее работать и наблюдать динамику разви-
тия проекта и в итоге проехать по законченно-
му тоннелю и построенной станции метро, ко-
торые будут многие десятилетия доставлять 
удобства и радость пассажирам.

«Клавдия» с богатой историей

Глубокими и сложными с точки зрения их соору-
жения были станции и на салатовой ветке метро. 
Мосметрострой получил контракт на создание 
следующего участка после «Селигерской». Рас-
скажите о продлении Люб лин ско-Дмитровской 
линии. Какие работы там ведутся?
Городом запланировано строительство еще 
трех новых станций: «Улица 800-летия Мос-
квы», «Лианозово» и «Физтех». Первые две стро-
ятся в крупных жилых районах вдоль Дмитров-
ского шоссе, а третья — за Московской кольце-
вой автодорогой, у одноименного технопарка 
в поселке Северный. Мы уже начали сооружать 
ограждающие конструкции будущих станций 
«Лианозово» и «Улица 800-летия Москвы», а за 
«Селигерской» приступили к проходке первого 
тоннеля. Нашему щиту предстоит пройти под 
землей более двух километров.
Слышала, что это тоннелепроходческий щит 
с большой историей. 
Да, это первый щит, который Мосметрострой 
приобрел за рубежом. Было это в 1998 году. 
Щит назвали «Клавдией», и с тех пор имя не ме-
няли. С ее помощью построили уже девять тон-
нелей, так что новая проходка в сторону «Улицы 
800-летия Москвы» — юбилейная. В последний 
раз «Клавдия» шла от «Селигерской» до «Верх-
них Лихоборов». Машина на глубине 47 метров 
буквально врезалась в подземную реку, о кото-
рой никто не знал. Всерьез опасались, что поте-
ряем щит! Бросать машину просто так нельзя, 
да и покупать новый щит накладно — он может 
стоить в полной комплектации до 25 миллио-
нов евро. Думали, как быть дальше, составляли 
проект, ушло на это девять месяцев. Зато приш-
ли к оптимальному решению. Чтобы войти в за-
бой, пришлось применить заморозку грунта. 
Это позволило частично разобрать и модерни-
зировать «Клавдию». Теперь она полностью со-
ответствует современным требованиям и, на-
деюсь, пройдет еще немало кило метров. 
Сергей Анатольевич, а на новом участке тоже 
сложный грунт?
Тут дело проще. Все станции неглубокие — до 
20 метров. Идем, можно сказать, по историче-
ской трассе вдоль Дмитровского шоссе. Кон-
цептуально это было решено еще во времена 
Сталина и Хрущева. Теперь же появились кон-
кретные инженерные проекты, и мы приступа-
ем к работам. Рассчитываем, что все три новые 
станции сдадим одним участком в 2023 году. 
Это обычный срок для строительства метро 
мелкого заложения.
Москвичи частенько испытывают неудобства из-
за отсутствия указателей и переходов во время 
строительных работ. Кто отвечает за состояние 
инфраструктуры во время строительства?
На сегодняшний день правительством города 
утверждены определенные правила по подго-
товке и производству земляных работ, в их 
числе обустройство строительных площадок. 
Они включают в себя множество требований: 
это и наличие ограждающих конструкций, 
и нормы по размещению бытовых строений, 
содержанию строительных площадок и участ-
ков производства работ, организации движе-
ния транспорта и установки указательных зна-
ков для пешеходов. За тем, как выполняются 
требования организации строительных пло-
щадок на практике, следит служба строитель-
ного надзора, специалисты которой регулярно 
бывают с инспекциями на стройках. Что каса-
ется непосредственно наших строительных 
площадок, то их оформлению мы придаем 
большое внимание — начиная от обязатель-
ной установки ограждающих конструкций по 
всему периметру стройки, размещения нави-
гационной системы, информационных щитов 
и заканчивая обликом стройплощадки с ярки-
ми баннерами, на которых изображено, каким 
будет объект строительства, и размещена ин-
формация о его преимуществах для жителей 
района.

У иностранцев под землей

Вы работаете и на зарубежном рынке. В каких 
странах Мосметрострой сейчас строит объекты?
Сегодня Мосметрострой принимает участие 
в реализации строительных проектов в  Сербии 
и Индии. В Сербии в рамках реконструкции же-

С начала года с помощью тоннелепроходческих комплексов в столице построили больше 27 километров перегонных тоннелей метро. Сейчас АО «Мосметрострой» 
ведет строительство последнего тоннеля северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), который соединит станции «Савеловская» и «Ржевская». 

О сложностях подземного строительства и выборе профессионального пути в интервью «ВМ» рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

9 сентября 2019 года. Генеральный 
директор АО «Мосметрострой» 
Сергей Жуков в своем кабинете

Большая стройка

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
спецкорреспондент отдела 
«Московская власть»

Из действующих 
232 станций 
метро 
190 построено 
коллективом 
Мосметростроя

лезнодорожной линии Белград — Стара-Пазо-
ва — Нови-Сад — Суботица — государственная 
граница работаем по двум контрактам: строи-
тельство двух однопутных железнодорожных 
тоннелей «Чортановци» суммарной длиной 
2240 метров и возведение 41 искусственного 
сооружения, включая водопропускные трубы, 
подземные переходы, путепроводы, мосты. 
В Индии строим участок новой линии метро 
в городе Мумбаи, штат Махараштра, с четырь-
мя станциями. Трасса проходит под историче-
ским центром города. Проходка перегонных 
тоннелей осуществляется в сложных гидрогео-
логических условиях, вдоль береговой линии 
океана, на глубине от 15 до 25 метров с боль-
шим водопритоком морской воды в забой.
Был еще один проект. Несколько лет назад рабо-
ты вели и в Израиле. В чем там была сложность?
Мосметрострой в период с 2010 по 2013 год в со-
ставе совместного предприятия с израильской 
компанией «Минрав» участвовал в сооружении 
двух параллельных железнодорожных тонне-
лей на участке железной дороги Тель-Авив — 
Иерусалим. Проделанная работа получила вы-
сокую оценку заказчика. 
А как обстояли дела с проектом в Турции?
С 2007 по 2009 год мы в консорциуме с АО «Объ-
единение Ингеоком» и турецкими компаниями 
ALKE и STFA построили гидротехнический тон-
нель диаметром шесть метров и протяженно-
стью 3145 метров под проливом Босфор. Это 
был самый сложный участок на спроектиро-
ванной трассе протяженностью более 150 ки-
лометров в рамках проекта «Мелен» для обеспе-
чения населения Стамбула пресной водой от 
реки Мелен. Тоннель проходил на глубине до 
140 метров с уклоном более семи процентов 
в разнообразных горно-гидрогеологических ус-
ловиях с пересечением зон тектонических на-
рушений и разломов.

Помогать в управлении

Сергей Анатольевич, по вашему опыту: сложнее 
ли работать за рубежом, чем в Москве, и с чем это 
связано?
Строительство объектов за рубежом имеет 
свою специфику. Мировой опыт показывает, 
что работать на зарубежных контрактах свои-
ми силами экономически не целесообразно 
ввиду возникающих дополнительных расхо-
дов, связанных с мобилизацией техники и обо-
рудования, инженерно-технических и рабо-
чих кадров, оформлением трудовых виз, про-
живанием персонала, командировочными 
расходами, налогами и так далее. Поэтому ве-

трополитенов. Так что мы оптимистично смо-
трим на дальнейшие перспективы загрузки на-
шей компании в зарубежных контрактах.

От мастера до директора

Сергей Анатольевич, расскажите о своем профес-
сиональном пути. 
Первым моим местом работы стала компания 
«Импульс-М» при «Мостоотряде-18» (террито-
риальный филиал «Мостотреста». — «ВМ»). 
Там я проработал восемь лет: сначала пришел 
мастером, но через полгода решил, что надо ос-
воить все рабочие профессии, и целый год был 
разнорабочим — бетонщиком, арматурщиком, 
плотником, сварщиком и так далее. Мне каза-
лось, что человек, который управляет людьми, 
должен понимать, что они делают. В институте 
нас этому не обучали. Постепенно дошел до по-
зиции генерального директора. Но так случи-
лось, что в этот момент — в 2002 году — акцио-
неры решили ликвидировать организацию. 
И я обратился к владельцу Балтийской строи-
тельной компании Игорю Найвальту, с кото-
рым до этого строили путепровод в районе го-
рода Клина, чтобы мой коллектив вошел в со-
став его холдинга. Создали новую компанию 
«БСК-41», сразу были предложены условия, что 
я участвую в акционерном капитале — сначала 
получил пакет с десятипроцентной долей, даль-
ше он вырос. Работу в новой компании начал со 
строительства ледового дворца в городе Мыти-
щи. В то время в стране как раз создавалась Кон-
тинентальная хоккейная лига, и каждая коман-
да должна была иметь свой стадион с опреде-
ленными параметрами. Мы построили хоккей-
ные арены для «Атланта», ярославского «Локо-
мотива», в Челябинске — дворец «Трактор» 
и стадион в Балашихе, где играло «Динамо». 
После этого появилась олимпийская стройка, 
на которой реализовали еще семь проектов, 
в том числе четыре арены с использованием 
льда. Наша компания стала первой, кто на тер-
ритории олимпийского парка сдал объект за-
казчику и получил разрешение на ввод. В дека-
бре 2013 года, когда в Сочи приезжал президент 
Владимир Владимирович Путин, мы на этом 
объекте с Андреем Рэмовичем Бокаревым до-
кладывали о его завершении. Когда увидели 
наши трудовые подвиги, стали предлагать но-
вые объекты. Так были возведены две трениро-
вочные арены на субподряде у «Российских же-
лезных дорог» (обе имели по две ледовые аре-
ны), керлинг-центр «Ледяной куб» за счет инве-
стора, тренировочную санно-бобслейную трас-
су по государственному контракту, две гости-
ницы в Красной Поляне и в Дагомысе.
Как вы возглавили Мос метрострой?
После строительства ледовой арены от Андрея 
Рэмовича поступило предложение перейти 
в Мосметрострой. Я согласился и первое время 
занимался преимущественно производствен-
ными вопросами — спускался в шахту, общался 
с рабочими, контролировал ход строительства 
непосредственно с участков.  
Что сегодня представляет собой Мосметрострой?
Это группа компаний, выполняющая полный 
цикл работ по проектированию, строительству 
и реконструкции станций столичного метропо-
литена. С 2013 года сооружены десять станций 
метро — «Тропарево», «Румянцево», «Саларье-
во», «Бутырская», «Фонвизинская», «Петров-
ско-Разумовская», «Окружная», «Верхние Лихо-
боры», «Селигерская» и «Савеловская». Обнов-
лены вестибюли «Китай-города», «Ленинского 
проспекта» и семь станций наземной части Фи-
левской линии. В целом из действующих 
232 станций Московского метрополитена 
190 построено нашим коллективом.
А чем вы лично занимаетесь в свободное время? 
Какие увлечения? Что читаете?
Для современного человека свободное время — 
роскошь. Если у меня появляется таковое, то я 
стремлюсь провести его в кругу семьи. Что каса-
ется увлечений, то главным на сегодняшний 
день является метростроение. Каждая линия, 
станция подземки хранит в себе историю целого 
государства, это словно некий отдельный мир, 
в который хочется погружаться, изучая до мело-
чей. Впрочем, метро — мой любимый вид транс-
порта, человечество еще ничего лучше не приду-
мало. Нет более мудрого друга, чем книга. Чи-
таю я практически всегда — дома, в метро.

Сергей Жуков: Новые станции метро будут 
десятилетиями радовать пассажиров

дущие мировые строительные компании при 
реализации зарубежных контрактов занима-
ются в основном так называемым инжинирин-
гом, связанным с управлением проектом, 
обес печением поставок, контролем расходов, 
приемкой работ и контролем за качеством 
и соблюдением графика. А непосредственно 
для выполнения строительно-монтажных за-
дач привлекаются местные строительные ком-
пании, обладающие необходимыми компетен-
циями. Такие же подходы использует и Мосме-
трострой. В этом главное отличие и слож-
ность: если в России мы выполняем работы 
собственными силами, знаем, на что способны 
наши подразделения, и уверены в достижении 
положительного конечного результата по про-
екту, то основная проблема за границей — вы-
брать правильного местного партнера, орга-
низовать и обеспечить слаженность его дей-
ствий в рамках контрактной цены и сроков. 
Собственные кадры используются Мосметро-
строем на зарубежных контрактах в основном 
на ответственных видах работ, от которых за-
висит успех всего проекта — например, управ-
ление механизированным тоннелепроходче-
ским комплексом.
Расскажите про будущие проекты совместно 
с компаниями других стран.
О конкретных проектах говорить преждевре-
менно. Вы прекрасно знаете, что сегодня полу-
чить контракт как в России, так и за рубежом 
можно только победив в тендере. А конкурен-
ция в мире даже в такой специфической отрас-
ли, как метро и тоннелестроение, очень боль-
шая. Но стоит отметить, что репутация у Мос-
метростроя в международном тоннельном со-
обществе очень высокая, на наш адрес прихо-
дит много обращений и предложений от ино-
странных компаний по совместному участию 
в конкурсах на строительство тоннелей и ме-
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Москвичей обучили 
раздельному сбору мусора

Само помещение экоцентра 
соответствует экологичному 
подходу к строительству. 
Двухэтажный домик возведен 
из дерева. Большая часть 
предметов, от крючков до ска-
меек и столов, также сделаны 
из природных материалов. 

Напротив входа в него распо-
лагается лекторий, в котором 
детям и их родителям специа-
лист экоцентра рассказывала 
о видах пластика, чем они от-
личаются, какие отходы мож-
но переработать, а какие 
нельзя. К слушателям присое-
динился корреспондент «ВМ».
— Каждый раз, когда вы сдае-
те пластик на переработку, не-
обходимо обязательно уби-
рать все наклейки, чеки 
и тщательно очищать его от 
пищевых отходов. Иначе гряз-
ный материал может навре-
дить всему процессу произ-
водства, — говорит гостям 
экскурсовод экоцентра Вик-
тория Шляховая. 
Некоторые привычные нам 
предметы можно отправить, 
к сожалению, только на свал-
ку. Среди них, например, бу-
мажные стаканчики для чая 
и кофе. Они покрываются спе-
циальным слоем термозащит-
ного вещества. В итоге получа-

ется, что на руках мы имеем не 
бумагу, а смешанный вид плас-
тика, который нельзя исполь-
зовать как вторсырье.
После этого гости экоцентра 
поучаствовали в практиче-
ской игре. Они самостоятель-
но отобрали представленные 
ранее виды отходов на те, ко-
торые можно переработать, 
и на те, которые должны от-
правиться на мусорный поли-
гон. В соседней комнате для 
ребят провели мастер-класс, 
на котором из CD-дисков, ве-
ревок, бусинок и перьев птиц 
они сделали ловцов снов — 
традиционный индейский 
амулет. 
— Сегодня мы пришли сюда, 
чтобы узнать, что перераба-
тывается, а что нет. На каж-
дом уроке окружающего мира 
мы будем говорить о том, как 
сделать нашу планету чище. 
Нашему поколению ее ресур-
сов еще хватит, а что останет-
ся нашим внукам и детям? 

Уже сейчас это очень большой 
вопрос. Поэтому мы с ребята-
ми всячески стараемся сде-
лать Землю чище и лучше, — 
поделилась Ирина Саевич, 
классный руководитель 3 «А» 
класса школы № 1206.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера 14:10 Экскурсовод экоцентра Виктория Шляховая (справа) объясняет Ольге Дубинской и ее дочери Кате, какие отходы могут пойти на переработку 

Осенний киномарафон 
с гастрономическим уклоном

Пока на проекте «Активный 
гражданин» продолжается 
голосование, где москвичи 
выбирают любимый столич-
ный фестиваль, на городских 
площадках в разгаре «Золо-
тая осень». Гастрономиче-
ский фестиваль проходит 
во многих районах столицы. 
Вчера корреспондент «ВМ» 
побывала на осеннем кино-
марафоне, который провели 
на площадке фестиваля на 
бульваре Дмитрия Донского. 

Гостям площадки фестиваля 
предложили не только вспом-
нить популярные советские 
киноленты, но и примерить 
образы любимых героев, по-
участвовать в приготовлении 
блюд, которые ели персонажи 
любимых картин.  
На одной из площадок прохо-
дит репетиция сцены из филь-
ма «Осенней марафон». Участ-
никам нужно озвучить диалог 
Бузыкина и его супруги. За 
главного героя текст читал ак-

тер театра и кино Сергей Смо-
лов. А вот в роли Нины могли 
себя попробовать все желаю-
щие. И их было немало.  
— Это отличное мероприя-
тие! — делится эмоциями мо-
сквичка Надежда Михайлов-
на. — Даже мне, пенсионерке, 
было интересно, а ведь зашла 
я сюда просто что-то купить 
к столу. Фильм «Осенний ма-
рафон» я знаю практически 
наизусть, и мне легко было оз-
вучивать главную героиню, 
хотя не скрою, немного вол-
нительно.
После отыгранной сцены сле-
дует небольшой разбор поле-
тов: актер театра и кино Али-
шер Жумаев предлагает ис-
править интонационные 
ошибки, делится секретами 
ораторского мастерства. 
У юных гостей популярно-
стью пользуется мастерская 
кукольного театра и мульти-
пликации. Здесь под руковод-
ством опытных педагогов 
можно собственноручно изго-

товить сказочных персона-
жей, принять участие в ку-
кольном спектакле или поуча-
ствовать в съемках собствен-
ного мультфильма.
Ну а тем, кто дружен со спор-
том и любит активные игры, 
организаторы фестиваля при-
готовили развлечения на све-
жем воздухе. Здесь не было 
равных пятилетнему Алексею 
Липатову, воспитаннику дет-
ского сада «Семицветик». 
В уличном тире несколькими 
точными попаданиями Алек-
сей быстро выиграл призы — 
причем не только себе, но сво-
ей младшей сестренке Кате. 
Старшему поколению на этой 
площадке тоже есть чем за-
няться, ведь фестиваль «Золо-
тая осень» в первую очередь 
гастрономический. Участни-
ки из разных регионов России 
привезли в столицу свою луч-
шую продукцию. На бульваре 
Дмитрия Донского посетите-
ли выбирают самые вкусные, 
свежие продукты, которые 

представили фермеры из Ка-
рачаево-Черкесии, Орлов-
ской, Тверской и других обла-
стей страны.
Время на празднике осени ле-
тит незаметно, и вот уже стар-
тует кулинарное шоу, на кото-
ром при гостях будут приго-
товлены разные блюда из по-
пулярных советских фильмов. 
Одно из них, конечно же, за-
ливная рыба — блюдо, кото-
рое так не понравилось геро-
ям комедии «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 
Процесс приготовления со-
провождается лекцией об 
истории возникновения со-
ветской кухни, которая сфор-
мировалась из кухонь разных 
народов, населявших Совет-
ский Союз. 
Кроме того, для любителей се-
мейного отдыха организато-
ры приготовили еще один 
сюрприз: ретроспективу 
фильмов советской классики.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
vecher@vm.ru

Вчера 14:50 Слева направо: актеры театра и кино Диана Чечель, Алишер Жумаев (в центре 
на втором плане), Мария Данилова и Сергей Смолов ведут урок актерского мастерства 
в павильоне площадки фестиваля «Золотая осень» на бульваре Дмитрия Донского

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

Слаженность действий силовиков свела 
к минимуму вред несанкционированных акций

Инспекторы ликвидировали нелегальный 
магазин в подвале жилого дома

У футбольного клуба «Динамо» появился 
исполняющий обязанности главного тренера

Громкое дело «Седьмой студии» снова 
рассмотрит Мещанский суд

Вчера руководство МВД за-
явило, что в результате сла-
женных и четких действий 
различных силовых ве-
домств во время прошед-
ших летом в столице не-
санкционированных акций 
не было допущено массо-
вых беспорядков.

Замглавы управления по обе-
спечению охраны обще-
ственного порядка МВД Рос-
сии Юрий Денисенко в ходе 
заседания Совета Федерации 

подвел итоги действий сило-
вых ведомств в ходе прошед-
ших летом в столице несогла-
сованных акций. 
— В результате четких и так-
тически грамотных действий 
сотрудников полиции и Рос-
гвардии во взаимодействии 
с сотрудниками других пра-
воохранительных органов не 
было допущено массовых 
беспорядков, повлекших 
тяжкие последствия для 
граждан и инфраструктуры 
нашего города, — заявил он. 
Несанкционированные мас-
совые мероприятия проходи-
ли в столице 14 и 27 июля, 

а также 3 августа. По оценке 
руководства МВД, организа-
торы акций действовали 
«провокационно».
Полиция в ходе несогласо-
ванных мероприятий задер-
жала в общей сложности око-
ло 1,7 тысячи человек, в от-
ношении части из них впо-
следствии возбудили уголов-
ные дела о массовых беспо-
рядках и нападениях на пред-
ставителей власти. Некото-
рые фигуранты уже осужде-
ны, с других обвинения были 
сняты.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

Вчера Государственная ин-
спекция по контролю за ис-
пользованием объектов не-
движимости столицы пре-
секла работы по оборудо-
ванию магазина в подвале 
многоквартирного дома 
на территории Новой Мо-
сквы.

По данным пресс-службы ве-
домства, речь идет о 17-этаж-
ном доме, расположенном на 
участке за номером 26/1–3 
в поселении Московский. 

Начальник Госинспекции по 
недвижимости Владислав Ов-
чинский сообщил, что не-
сколько нежилых помещений 
там используется под мага-
зин, где без разрешительной 
документации провели рабо-
ты по оборудованию подвала 
площадью 179,4 квадратных 
метра с высотой потолков три 
метра. Правовые основания 
для обустройства этой части 
здания отсутствовали. Госин-
спекция приняла меры по 
пресечению нарушения. В на-
стоящее время подвал полно-
стью засыпан и утрамбован 
песком.

— От заключения официаль-
ного договора аренды зе-
мельного участка, собствен-
ником которого является го-
род, зависят жизнеспособ-
ность любого предприятия 
и спокойствие владельца 
бизнеса. Добросовестное со-
блюдение законов позволит 
избежать нарушений в обла-
сти землепользования и как 
итог — непредвиденных из-
держек в виде штрафов и рас-
ходов на судебные тяжбы, — 
резюмировал глава Госинс-
пекции по недвижимости.
КАМИЛЬ АЙСИН
edit@vm.ru

Вчера исполняющим обя-
занности главного тренера 
футбольного клуба «Дина-
мо» назначили Кирилла Но-
викова (на фото).

Специалист также возглав-
ляет дублирующий состав 
бело-голубых, который ли-
дирует в Молодежном пер-
венстве. Кирилл Новиков 
будет совмещать обе долж-
ности. Новый тренер «Дина-
мо» является воспитанни-
ком академии клуба и сы-
ном рекордсмена по количе-

ству проведенных матчей за 
бело-голубых Александра 
Новикова.
— Моя задача — добросо-
вестно и полноценно делать 
свою работу, попытаться пе-

реломить ситуацию с затя-
нувшейся серией неудачных 
матчей, — цитирует Кирилла 
Новикова официальный 
сайт клуба.
Предыдущий тренер «Дина-
мо» Дмитрий Хохлов ушел 
в отставку в связи с неудов-
летворительными результа-
тами. После 12 туров коман-
да в Российской премьер-ли-
ге находится на 15-м месте. 
Предположительно, «Дина-
мо» вскоре может возглавить 
на постоянной основе экс-
тренер петербургского «Зе-
нита» Мирча Луческу. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера Мосгорсуд отменил 
решение Мещанского суда 
о возврате дела «Седьмой 
студии» в прокуратуру.

Материалы, касающиеся 
студии Кирилла Серебрен-
никова, направят на новое 
рассмотрение. Также судья 
Мосгорсуда отклонила 
просьбу прокуратуры о воз-
врате подсудимым  подпи-
ски о невыезде.
Доказательства их виновно-
сти или невиновности вновь 
рассмотрит Мещанский суд, 
но в ином составе. Это связа-
но с тем, что ранее районный 
судья вернул дело на доследо-
вание. Вчера на заседании 

прокурор заявил о том, что 
возврат был произведен на 
ошибочных основаниях. 
— Мы неоднократно прове-
ряли суммы. Мещанский суд 
ошибся, когда указал, что 
следствие неверно подсчита-
ло сумму, — заявил предста-
витель прокуратуры Михаил 
Резниченко. 
Ранее, в середине сентября, 
судья Мещанского суда Ири-
на Аккуратова по своей ини-
циативе предложила вернуть 
дело в прокуратуру, так как 
усмотрела нарушения в об-
винительном заключении. 
Прокуратура собиралась 
оспорить выводы проведен-
ной экспертизы, в ходе кото-
рой не было найдено призна-
ков воровства в работе 
«Седьмой студии».

Напомним, что, по версии 
следствия, режиссер Сере-
бренников, продюсеры 
Алексей Малобродский 
и Юрий Итин похитили 133 
из 214 миллионов рублей, вы-
деленных в 2011–2014 годах 
на проект «Платформа».
В середине сентября в суд 
пришли результаты новой 
экспертизы, оценившей про-
ект как значительное куль-
турное явление. При этом 
аналитики не смогли точно 
подсчитать финансы из-за 
отсутствия документов. 
Единственной, кто признал 
вину и пошел на сделку со 
следствием, стала бывший 
бухгалтер «Седьмой студии» 
Нина Масляева. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

РЕЗОНАНС

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАКОН

СПОРТ

Вчера в экоцен-
тре «Битцевский 
лес» на юге сто-
лицы состоялась 
тематическая 
акция «Вторич-
ная переработ-
ка: только ты 
можешь спасти 
человечество». 

экология

тысячи деревьев 
и более 546 тысяч 
кустарников вы-
садят в столице 
во время осеннего 
этапа экологиче-
ской акции «Мил-
лион деревьев».  
Сделают это 
до конца октября.

цифра

6,4

Приходской 
дом достроят
в срок 
Вчера в Северном админи-
стративном округе кураторы 
Программы «200 храмов» со-
вершили плановый объезд 
храма Святых Царственных 
Страстотерпцев. 

Это первая в  САО церковь, ко-
торую начали возводить по 
Программе «200 храмов». 
И первый храм в Москве, по-
священный страстотерпцам 
императору Николаю II и его 
семье — императрице Алек-
сандре, царевичу Алексию, ве-
ликим княжнам Ольге, Татиа-
не, Марии и Анастасии. Храм 
давно построен. А вот строи-
тельство приходского дома за-
тянулось потому, что с площад-
ки ушел прежний генподряд-
чик. Достраивать храмовый 
комплекс взялась другая ком-
пания — давний партнер про-
граммы.
— Уверен, что самое сложное 
уже позади, храмовый ком-
плекс  будет готов к сдаче 
в конце года. В нем разместят-
ся воскресная школа, кружки 
и секции для детей, — отметил 
настоятель прихода протоие-
рей Сергей Стрекалин.  
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ 
g.okorokov@vm.ru

ВЛАДИМИР РЕСИН
СОВЕТНИК МЭРА МОСКВЫ,
 ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ
Сама жизнь доказала — наша 
программа по строительству 
храмов нужна москвичам. 
И дело даже не в том, что хра-
мы украшают массовую за-
стройку и становятся обще-
ственными центрами притя-
жения для жителей района. 
При каждом таком комплексе 
ведется значимая познава-
тельная и просветительская 
деятельность, особенно среди 
молодежи и детей. Задача 
строителей — сделать все, 
чтобы передать готовый хра-
мовый комплекс приходу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮЛИЯ ЧИЖОВА
НАЧАЛЬНИК ЭКОЦЕНТРА БИТЦЕВСКИЙ 
ЛЕС, СОТРУДНИК ГПБУ МОСПРИРОДА
Мы практически ежедневно 
проводим мероприятия, по-
священные природе и эколо-
гии. Они очень важны 
для взрослых и детей. Отходы 
сильно загрязняют нашу пла-
нету. Это очень значимая 
мысль, которую стоит донести 
до детей. Они уже могут по-
влиять на мировоззрение сво-
их родителей и стать для них 
проводниками в новый, эко-
логичный мир. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Фестиваль «Золотая 
осень» продлится в Мо-
скве до 13 октября. Он ох-
ватывает свыше 1,5 тыся-
чи площадок. Среди 
них — 4 в центре города, 
27 окружных площадок, 
16 ресторанов, 96 ярмарок 
выходного дня, 22 сель-
скохозяйственных рынка 
и 1386 сетевых магазинов. 
Участники из регионов 
России привезли на фе-
стиваль свыше 250 тонн 
продукции, в том числе 
230 видов рыбы и море-
продуктов, 120 видов сы-
ров и молочной продук-
ции, 100 видов мяса 
и мясных деликатесов, 
свыше 100 сортов овощей 
и фруктов. 

справка

7 октября 16:00 
Фигурист Евгений 
Плющенко 
с супругой Яной 
Рудковской стали 
гостями 
церемонии 
открытия 
магазина 
патриотических 
товаров, 
посвященных 
президенту 
Российской 
Федерации 
Владимиру 
Путину. Событие 
было приурочено 
ко дню рождения 
главы 
государства

фотофакт
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Школьники выращивают 
землянику даже поздней осенью

На улице осенние заморозки 
и пронизывающий ветер, 
а в небольшой по размеру, но 
не значению теплице еще цве-
тут и плодоносят растения. 
Несмотря на то что три тепли-
цы на территории школы 
младших классов № 480 от-
крыли только в этом году, за-
нятия в них стали очень попу-
лярны у ребят.
Ученица 9-го класса Екатери-
на Наливалкина в шесть лет 
уже знала, что хочет связать 
свою будущую профессию 
с медициной, для исполнения 
мечты девочке необходимо на 
отлично знать химию и био-
логию.
— Я очень люблю эти предме-
ты, готова заниматься ими по-
стоянно, — увлеченно поясня-
ет Катя. — За ними — будущее. 
Биология — наука комплекс-
ная, с ее помощью специали-
сты найдут лекарства от тяже-
лейших болезней. Не стоит на 
месте и генная инженерия, мы 
на пороге открытий, напри-
мер, когда ученые смогут рас-
познать все гены человека, 
начнется новый этап в меди-
цине. После школы я плани-
рую поступить в медицинский 
институт, поэтому мне важно 
получить как можно больше 
знаний. И в нашей школе та-
кая возможность есть! Мы не 

только изучаем биологию по 
книгам, но и посещаем лекции 
в университетах, придумыва-
ем проекты, работаем с микро-
скопами, а теперь у нас своя 
опытная база — теплица. Кста-
ти, там до сих пор растут бол-
гарский перец, томаты, деко-
ративная капуста и даже зем-
ляника. Весной я хочу выса-
дить в теплице желтый дон-
ник, который мы клонировали 
путем черенкования на заня-
тии, и теперь я выращиваю 
дома несколько образцов.
День старшеклассницы рас-
писан по часам: уроки, заня-
тия танцами, участие в олим-
пиадах по литературе, инфор-

матике, а дома ждут любимые 
растения — кактусы.
— С появлением теплиц инте-
рес к ботанике и биологии 
возрос, хотя и раньше наши 
воспитанники занимали до-
стойные места в окружных 
и городских конкурсах, — рас-
сказывает учитель биологии 
с 19-летним стажем Юлия Сы-
рова. — Учиться становится 
все интереснее. Нельзя пере-
оценить и связь школ с вуза-
ми. Мы с учениками недавно 
прослушали лекцию в аграр-
ном университете, посетили 
Институт Пирогова, скоро 
пойдем в Институт приклад-
ной биотехнологии имени 

академика РАН Рогова, актив-
но участвуем в «Университет-
ских субботах».
При такой системе образова-
ния ребенок получает не толь-
ко знания, но и представление 
о выбранной им профессии. 
И он может, не тратя попусту 
время, уверенно идти к цели. 
Не тратит средства на обуче-
ние специалистов, которые 
никогда не будут работать по 
профессии, и государство. 
А значит, профильное образо-
вание поможет вырастить ув-
леченных мастеров, профес-
сионалов. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

7 октября 12:37 Ученица 9-го класса Екатерина Наливалкина в теплице, оборудованной на территории школы № 480, готовит к пересадке цветок седум, или очиток 
видный. Будущей весной старшеклассница мечтает посадить здесь лекарственное растение — желтый донник

Столица станет главной 
площадкой научного фестиваля

Изделия Фаберже и Хлебникова 
представляет Новый Манеж 

Вчера замруководителя Де-
партамента образования 
и науки Москвы Антон Молев 
рассказал подробности про-
граммы XIV Московского фе-
стиваля науки, который 
пройдет с 11 по 13 октября 
в рамках IX Всероссийского 
фестиваля NAUKA 0+.

По словам Молева, сделать 
столицу главной площадкой 
фестиваля науки — законо-
мерное решение.
— Я очень рад, что фестиваль 
является центром многих про-
цессов, которые проистекают 
в Москве, — сказал Антон Мо-
лев. — Безусловно, столица — 
главный центр сосредоточия 
всех наших исследований: 
здесь около 30 процентов всех 
научных организаций стра-
ны, свыше 40 процентов па-
тентов, более половины са-
мых передовых российских 
разработок.
Старт мероприятиям даст 
ректор МГУ им. М. В. Ломоно-

сова Виктор Садовничий. Це-
ремония начнется 11 октя-
бря в 18:00. В тот же вечер 
в 19:50 прогремит празднич-
ный салют.
На следующее утро, в 11:30 
в парке «Зарядье» состоится 
телемост с антарктиче-
ской станцией «Прогресс», 
а в 14:30 в Шуваловском кор-
пусе МГУ начнется лекция ла-
уреата Нобелевской премии 
по химии Томаса Линдала, ко-
торый затронет тему изуче-
ния ДНК. В 14:45 в актовом 
зале библиотеки МГУ астро-
физик Евгений Чуразов рас-
скажет о черных дырах.
В воскресенье с 10:00 до 20:00 
в Московском центре каче-
ства образования покажут 
фильмы, посвященные науке: 
«Бегущий по лезвию», «Время 
первых» и «Алита: Боевой ан-
гел». Церемония закрытия 
пройдет в 17:00 в актовом 
зале библиотеки МГУ.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Сегодня в выставочном зале 
«Новый Манеж» открылась 
уникальная экспозиция 
«Ювелирное мастерство. 
Традиции и современность». 
Многие шедевры этого ис-
кусства из фондов Гохрана 
России посетители увидят 
впервые. 

Выставка, показывающая раз-
витие русского ювелирного 
дела с XVIII века до наших 
дней, заняла три зала. 
— В первом собраны произве-
дения золотых и серебряных 
дел мастеров конца XVIII–
XX веков, звезд мирового юве-
лирного искусства и бизне-
са, — рассказал сотрудник 
пресс-службы Гохрана России 
Евгений Глаголев.
Публика познакомится с изде-
лиями фирм Карла Фаберже, 
Павла Овчинникова, Ивана 
Хлебникова. Они экспониру-
ются впервые.
Во втором зале — современ-
ного ювелирного искусства — 

представлено 200 работ побе-
дителей ювелирного конкур-
са «Россия. XXI век». Он прово-
дился Гохраном России при 
поддержке правительства Мо-
сквы. 
Здесь, например, изделия 
в технике горячей эмали об-
ладателя Гран-при конкурса 
мирового ювелирного дизай-
на Ильгиза Фазулзянова. Свои 
лучшие создания показал 
один из отечественных юве-
лирных домов.
Также собраны изделия из да-
масской стали, булата и тита-
на российских мастеров ору-
жейного дела, творения авто-
ров по камню и кости, шедев-
ры часового искусства. 
Третий зал занимает коллек-
ция полноцветных ультрареа-
листичных голограмм из Ал-
мазного фонда страны, кото-
рые не могут покидать Мо-
сковский Кремль. Экспозиция 
будет доступна до 20 октября.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

СВЕТЛАНА БОНДАРЕВА
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 480

В нашем комплексе 1880 вос-
питанников. Мы стараемся, 
чтобы каждый из них получил 
достойное образование. Во-
влечение в процесс идет уже 
в детском саду. Мы сотрудни-
чаем с программой WorldSkills 
по компетенции «сити-фер-
мерство». В чемпионате 
участву ют дети от шести 
до девяти лет. Это позволяет 
им в будущем профессиональ-
но самоопределяться и совер-
шенствоваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В школах под эгидой Де-
партамента образования 
и науки Москвы действу-
ют программы «Медицин-
ский класс в московской 
школе» и «Инженерный 
класс в московской шко-
ле». Есть и другие специа-
лизации. Так, в школе 
№ 1310 работает класс 
журналистики, в школе 
№ 1505 — педагогиче-
ский, в школе № 548 — 
архитектурный.

кстати

В октябре столицу ждут 
и другие музыкальные со-
бытия. Среди них пятый 
Международный джазо-
вый фестиваль VR Jazz 
Fest Autumn. Он пройдет 
12 октября. А 25 и 26 ок-
тяб ря москвичей ждет фе-
стиваль кельтской музыки 
и танца «Самайн», где 
прозвучат кельтский рок 
и старинные песни Шот-
ландии и Ирландии.

кстати

Ей не простили 
ничего

В октябре 1892 года родилась Марина Цветаева, поэт, 
растасканный на цитаты, проклятый и не забытый. 
Биография Марины Ивановны — сюжет для при-
ключенческого романа. Многие ее поступки, осо-

бенно в отношении близких, порицаются до сих пор. Ее 
стихи перепахали почти всех наших женщин, писавших 
и пишущих всерьез. А уж среди графоманов каждая пер-
вая подражает неистовой Марине.
Жизненный путь Цветаевой и основные вехи судьбы пе-
ресказывать нет смысла. Все известно, все опубликовано. 
Стихи ее — трудная материя, о них глупо говорить по-
филологически сухо и стыдно рассуждать, находясь в эк-
зальтации. Что ж, попробуем трезво. Главное — интона-
ция, ритм. Вот первый урок Цветаевой. Пока ей удавалось 
держать взятый темп, все было так, как и должно было 
быть: признание, открытие собственного стиля, разви-
тие. Как только — после возвращения вслед за Сергеем 
Эфроном в СССР — ритм был утрачен, все посыпалось. 
Брать паузу — великое ис-
кусство, об этом Цветаевой 
много могла бы рассказать 
замолчавшая на десятиле-
тия Анна Ахматова, но Ма-
рине Ивановне было не до 
пауз и не до обучения.
Сгубила Цветаеву не бед-
ность, а непопадание 
в ритм времени и невоз-
можность сделать шаг 
вбок, передохнуть. Та же судьба постигла и Александра 
Блока. Они с Цветаевой вообще похожи больше, чем при-
нято думать.
Второй урок цветаевской судьбы состоит в том, что пла-
тить за все приходится самим собой. У Марины Ивановны 
была огромная, чудовищная степень внутренней свобо-
ды, но количество людей, от этой свободы прямо или кос-
венно пострадавших, непомерно велико. Ее дар был под-
линным, и проблема подражателей и последователей 
Цветаевой в том, что платить никто не собирается. Мол, 
выдохнем, нарисуем экзальтацию, будем жить. Так оно не 
работает. Если ты хочешь писать лирику такого накала, 
будь готов положить на алтарь все. Вообще все. Это нор-
мально. Не зря же Бог требовал от Авраама не ржи и не ба-
рашка, не фимиама и не добрых слов, а сына. И Авраам 
сына принес. Мог и отказаться. Но таковы правила: сказа-
но — сына, отдай сына. Это современному уху дико слы-
шать, конечно, но Цветаева хорошо понимала правила.
И, наконец, третье. Проблема состояла в том, что, много 
отдав, Марина Ивановна, как она сама считала, не полу-
чила ничего. Потому-то главное ее стихотворение напи-
сано не о любви вовсе и вообще не о женском. Это стихот-
ворение — страшный крик Иова. Вот оно:
С волками площадей / Отказываюсь — выть. / С акулами 
равнин / Отказываюсь плыть / Вниз — по теченью спин. / 
Не надо мне ни дыр / Ушных, ни вещих глаз. / На твой 
безумный мир / Ответ один — отказ. 
(15 марта — 11 мая 1939)
Мы живем в безумном мире — это очевидно любому. Се-
годня он более безумен, чем в 1939-м. И всякий, кто вдруг 
усомнится: «Ой, а не преувеличиваю ли я? Может, все не-
плохо? Чего это я, мол, накручиваю?» — может открыть 
Цветаеву и поискать там ответ.

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

литература

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

19 октября 
в рамках «Уни-
верситетских 
суббот» на фа-
культете почво-
ведения МГУ 
пройдет урок 
для детей, инте-
ресующихся эко-
логией. Занятие 
посетят и учени-
ки школы № 480.

образование

культура

Исторический кабинет 
раскроет тайны семьи Рерихов

Сегодня в Государственном 
музее Востока представили 
новую экспозицию «Мемо-
риальный кабинет Рериха». 
Накануне одним из гостей 
вернисажа стал корреспон-
дент «ВМ».

Заходя в кабинет, перено-
симся в Индию, где в долине 
Кулу когда-то находился дом 
семьи Рерих. На столе, за ко-
торым они принимали го-
стей, лежит книга с фотогра-
фией гостиной.
— Мы воссоздали старинный 
интерьер, — говорит «ВМ» 
куратор выставки Владимир 
Росов, показывая кабинет. — 
К примеру, в центре него на-
ходился триптих Fiat Rex. 
И он есть и сегодня. Предме-
ты помогают почувствовать 
атмосферу дома в Кулу.  
Презентацию экспозиции 
приурочили к 145-летию со 
дня рождения Николая Рери-
ха. Мемориальный кабинет 
открылся в Музее Востока 
после масштабного обновле-
ния, которое завершилось 
в сентябре. Здесь более 
180 уникальных предметов 

семьи и 31 картина самого 
Николая Рериха и его сына 
Святослава. На стенах — их 
фотографии, на витринах — 
украшения, личные вещи 
и буддийская бронза. 
С одной из реликвий — дере-
вянным резным тибетским 
алтарем — у хранителя каби-
нета Ларисы Келим связана 
уникальная история. Он при-
надлежал сыну художника 
Юрию Рериху, который пода-
рил раритет гражданке США 

Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе — 
другу семьи Рерих. Благода-
ря ей в 1979 году и основан 
мемориальный кабинет. Ког-
да тогдашний директор Му-
зея Востока Генрих Попов от-
правился к Кэтрин, она ска-
зала, что готова отдать все, 
но с этой вещью никогда не 
расстанется. 
— Так было трижды. В послед-
ний раз, когда Генрих Павло-
вич уходил, Кэтрин Кэмп-
белл-Стиббе вышла к нему 
с тибетским алтарем в руках. 
На открытии первой экспози-
ции Рериха в музее она сказа-
ла: «Я поняла, для чего нужно 
жить. Самое большое сча-
стье — отдавать дорогое лю-
дям». Тогда, в пору холодной 
войны, она боялась, что за 
этот жест в нее полетят кам-
ни. И позже на вопрос, поче-
му она отдала раритет, отве-
тила: «Потому что Рерих на-
учил нас любить Россию», — 
рассказала Лариса Келим.
Теперь с наследием знамени-
той семьи может познако-
миться каждый.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

ТАТЬЯНА МЕТАКСА
СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ ВОСТОКА
Это совершенно удивитель-
ное, несколько сказочное со-
бытие. Обновленный кабинет 
прекрасен. Мы переполнены 
чувствами, очень рады, что 
у нас снова открылся мемо-
риальный кабинет Рериха. 
Он не просто напоминает 
о прошлом, а буквально кри-
чит о том, насколько это была 
прекрасная семья, какой ве-
ликий вклад она внесла в ми-
ровую культуру.   

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Медные дни» 
объединят 
классиков
Вчера в Москве стартовали 
Brass days — IX Междуна-
родный музыкальный фести-
валь медного духового ис-
кусства.

Название этого события пере-
водится с английского как 
«медные дни». Они начались 
в Туле, и теперь классическая 
музыка добралась до столицы. 
В Малом зале Московской го-
сударственной консервато-
рии имени П. И. Чайковского 
состоялся концерт Российско-
го рогового оркестра и ан-
самбля Fortress Brass Quintet 
из США. Там же 24 октября 
выступят Владислав Лаврик 
и Тульский филармонический 
оркестр.
27 октября эстафета перейдет 
Камерному залу Московской 
филармонии, на сцену кото-
рого выйдет ансамбль «Брасс-
солисты России». 
А 29 октября саксофонист 
Игорь Бутман вместе с Туль-
ским филармоническим орке-
стром и Владиславом Лаври-
ком соберут ценителей музы-
ки в Концертном зале «Заря-
дье» одноименного парка.
Завершающим событием ста-
нет концерт виолончелиста 
Александра Князева. Его мож-
но будет послушать 3 ноября 
в Большом зале Москов-
ской консерватории имени 
П. И. Чайковского.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 12:46 Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса 
в мемориальном кабинете рассматривает фотографии семьи Рерих
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Круассан на завтрак 
лучше, чем бургер на обед

Эксперты называют это но-
вым трендом. Хотя мода на 
мини-пекарни появилась 
10 лет назад, в последнее вре-
мя они пользуются особой по-
пулярностью. Как будто мо-
сквичи только вчера открыли 
для себя аромат свежеиспе-
ченных булочек и хрустящего 
хлеба с семечками. Открыли 
и побежали в пекарни, как го-
ворится, косяками. В денеж-
ном эквиваленте рост попу-
лярности пекарен выразили 
специалисты компании NPD 
Group. Согласно их исследова-
ниям, в прошлом году люби-
тели ремесленной выпечки 
и хлеба оставили в пекарнях 
на 54 процента больше кров-
но заработанных рублей, чем 
в позапрошлом. А годом ранее 
этот рост составил всего 

5 процентов. Что же касается 
«быстрокафе», то их совокуп-
ный прошлогодний рост дохо-
дов — 16 процентов.       
— Интерес к ремесленному 
хлебопечению связан с двумя 
причинами, — рассуждает ви-
це-президент Российской 
гильдии пекарей и кондите-
ров Юрий Бондаренко. — 
Первая  —  тяга к здоровому 

образу жизни. Пекарни пред-
лагают хлеб, который позици-
онируется как экопродукт. 
Возьмем, например, бездрож-
жевой. Это название некор-

ректно, потому что 
закваска для «без-
дрожжевого» хле-
ба тоже делается 
на дрожжах. Народ 
вообще изголодал-
ся по хорошему 
хлебу:  покупаешь 
заводской, а он на 
следующий день 
или заплесневел, 
или зачерствел. 
Вторая причина — 
ностальгия по про-
шлому, когда был 

большой ассортимент. Пекар-
ни возвращают потребителю 
продукцию «из детства», и это 
подкупает.  
Кроме того, роль сыграл и из-
менившийся формат пекарен. 
Многие нынешние «хлебо-
печки», работающие  в сег-
менте «экономкласс» и «сред-
ний», —  нечто среднее между 
кофейнями и ресторанами. 

Они работают на стыке розни-
цы и общепита. Выпечки, хле-
ба, сэндвичей, печенья, пи-
рожных, напитков в пекарне 
нового формата больше, чем 
в кофейне, но обстановка не 
настолько обязывающая, как 
в ресторане. Среди других 
причин популярности пека-
рен демократичные цены 
и другой тренд — завтраки 
вне дома.   
ОКСАНА КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru

13 ноября 2018 года. Ольга Круглова торгует хлебом и выпечкой на Братиславском рынке. Сейчас покупатели отдают предпочтение 
мини-пекарням, а не фастфуду

Своей популяр-
ностью пекарни 
начали затме-
вать рестораны 
быстрого пита-
ния. Согласно 
исследованиям, 
горожане теперь 
больше тратят-
ся на круасса-
ны с кофе, 
а не на бургеры. 

Рынок госзакупок откроют для иностранцев
Эксперты сферы государ-
ственных закупок в эфире се-
тевого вещания «Вечерней 
Москвы» обсудили состояние 
системы импортозамещения 
в России. За десятилетие по-
литики протекционизма 
в столице сформировано не-
сколько мощных инноваци-
онных кластеров.

Выработкой поправок в зако-
нодательство о госзакупках 
занимаются сейчас Минпром-
торг, Минкомсвязи, ФАС 
и Минэкономики. Вице-пре-
мьер Дмитрий Козак недавно 
поручил ведомствам найти 
возможность ввести в сферу 
госзакупок иностранные ком-
пании и товары. 
Сейчас в системе государ-
ственных закупок всех уров-
ней власти суще-
ствует запрет пря-
мой покупки у ино-
странных постав-
щиков легковых 
машин и специаль-
ной техники, ме-
бели, изделий лег-
кой промышленно-
сти. Госкорпора-
ции и учреждения 
почти во всем (кро-

ме товаров, не имеющих рос-
сийских аналогов. — «ВМ») вы-
нуждены ограничиваться тем, 
что несет ярлык «сделано 
в РФ». Так что система импор-
тозамещения во многом дер-
жится именно на госзаказе. 
— Вопрос о замещении им-
порта возник не в 2012-м, 
а раньше, сразу после кризиса 
2008 года, — пояснил глава 
Центра политэкономических 
исследований Василий Колта-
шов. — Этому способствовало 
и падение цен на нефть, не-
сколько раз до 2016 года. Став-
ка на сырьевой тип экономи-
ки оказалась необоснован-
ной. Пришлось разнообразить 
экономику, отчего и возник 
переход от «свободной торгов-
ли» к собственному производ-
ству на внутреннем рынке. 

Москва среди рос-
сийских регионов, 
где развивают за-
мещение импорта 
за счет улучшен-
ных современных 
технологий, — на 
первом месте, как 
положено «локомо-
тиву». Власти сто-
лицы сделали став-
ку на технопарки, 

СЕРГЕЙ КОСЯК 
ДИРЕКТОР ХЛЕБОЗАВОДА № 28

Мы подражаем Западу. 
Мы видим по ТВ и читаем, как 
французский пекарь ночью за-
месил тесто, а утром отдал бу-
лочку клиенту. Москвичи, при-
ходя в пекарню у нас, искрен-
не думают, что там за стенкой 
мастер выпекает булочки 
и хлеб ручной работы. Есть 
и такие места в Москве, 
но на их изделия довольно 
высокая цена. А массово в пе-
карнях работают с заморо-
женными полуфабрикатами, 
которые закупают на хлебоза-
водах, или с хлебными смеся-
ми, которые, как правило, де-
лаются за рубежом. Выпекая 
из смеси, например, бородин-
ский хлеб, ты получишь  что-
то похожее на бородинский 
хлеб. Да, нам хочется, чтобы 
было как на Западе, но пока 
у нас мало опыта и специали-
стов. Но, думаю, когда-нибудь 
это придет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Расходы на досуг 
растут
В период с 2015 
по 2018 год траты на от-
дых и досуг среди мо-
сквичей выросли 
на 10,7 процента. 
По данным Комплекса 
экономической полити-
ки и имущественно-зе-
мельных отношений 
правительства столицы, 
эти цифры сопоставимы 
с расходами среди горо-
жан Парижа (+10,3 про-
цента) и Токио (+9,7 про-
цента). Москва в целом 
входит в список круп-
нейших городов мира 
по уровню потребитель-
ских расходов.
■
Минимальный размер 
оплаты труда 
вырастет
Согласно законопроекту 
Министерства труда, это 
произойдет в 2020 году. 
Размер МРОТ будет со-
ставлять 12 130 рублей. 
Законопроект рассма-
тривается рабочей груп-
пой Российской трех-
сторонней комиссией 
по регули рованию соци-
ально-трудовых отно-
шений.
■
Самые 
высокооплачиваемые 
вакансии
Самыми дорогими спе-
циалистами, по данным 
Министерства труда, яв-
ляются механики по ре-
монту в рыбодобываю-
щей отрасли. Предпола-
гается, что в месяц 
они должны получать 
430 тысяч рублей. Вто-
рое место разделили пи-
лоты гражданской авиа-
ции и начальники участ-
ков в угледобывающей 
отрасли. Их труд опла-
чивается по 330 тысяч 
рублей. Третьи — ком-
мерческие директора — 
290 тысяч рублей.

Пекарни 
возвращают 
продукцию 
«из детства», 
и это подкупает 

бизнес

■ Те, которые производят 
продукцию и реализуют 
ее через точки продаж; 
■ Те, которые продают 
выпечку там же, где вы-
пекают; 
■ Пекарни при кафе;
■ Пекарни, расположен-
ные в продуктовом мага-
зине.

Какие бывают 
пекарни

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выяснили, за счет чего современные пекарни в столице обогнали по популярности рестораны 
быстрого питания, в том числе и крупнейшие мировые сети. Наши колумнисты подискутировали о резонансных изменениях в противопожарных правилах, 
а эксперты в рамках сетевого вещания «ВМ» обсудили состояние системы импортозамещения в Москве. 
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миллион 800 тысяч руб-
лей — такова сумма всех 
контрактов по найму спец-
техники для уборки снега 
в Центральном округе 
на срок до 2021 года.

процентов годовых. До такого уров-
ня Центральный банк России сни-
зил ключевую ставку на 25 базис-
ных пунктов. Таким образом, 
в стране продолжается замедление 
инфля ции.

миллиардов долларов составил 
объем промышленного экспорта 
столицы за семь месяцев 2019 года. 
Это на 19 процентов больше по срав-
нению с аналогичным периодом 
2018 года.

процентов москвичей оплачива-
ют проезд с помощью бескон-
тактных банковских карт. В пе-
риод с марта 2018 года горожана-
ми было совершено 42 миллиона 
транзакций.

Много шума неожиданно наделало постановление 
правительства России о внесении изменений 
в Правила противопожарного режима. 

Кто трактует, 
тот выигрывает 

Балконам нужна 
альтернатива

Самая спорная из поправок в правила предусматри-
вает введение запрета на использование «открыто-
го огня» на балконах и лоджиях квартир, в комнатах 
общежитий и в гостиничных номерах. МЧС тракту-

ет изменения как «запрет разводить открытый огонь». 
Что уже дополнительно толкуется как запрет курить, жа-
рить мясо и зажигать свечи на балконах и лоджиях. Юри-
сты МЧС и правительства правы. Еще в конце 2017 года 
Верховный суд РФ признал за нами право на взыскание 
компенсации с соседей, которые курят на балконах. В ре-
шении ВС отмечалось, что россияне имеют право на бла-
гополучную окружающую среду и так же обязаны не на-
рушать чужое аналогичное право. И поправки — разви-
тие этого решения.
Во всей этой курительно-
шашлычной истории есть 
своя юридическая тон-
кость. Ни в одном законе 
понятие «открытый огонь» 
не раскрыто. Конечно, 
у специалистов пожарной 
науки существует точное 
определение, но оно ис-
ключительно техническое, 
его используют только в случае пожара, когда ищут ви нов-
ника. Законом запрещено разведение костров в жилых по-
мещениях. Но мангал на балконе — не костер, угли — не 
дрова, тлеющий уголек сигареты — тем более. А если я, на-
пример, решил приготовить мясо на балконе при помощи 
электрошашлычницы или аэрогриля? Нюхайте мой шаш-
лык, дорогие соседи… А если ваша любимая ночная ру-
башка приобрела неповторимый запах жареной свинины, 
то это ваши проблемы. Идите в суд! Так хотя бы возмеще-
ние с соседа-мясоеда за испорченное белье получите. В об-
щем, нужно подробное и понятное разъяснение. А пока 
любой толковый юрист может разгромить обвинение 
и защитить права курильщика или фаната готовить мясо 
на балконе. Вот в чем проблема. МЧС еще предстоит в пол-
ной мере оценить то, что оно само добавило в закон. Те-
перь особо склочные соседи смогут вызвать пожарный 
расчет, чтобы наказать балконных курильщиков. А по-
жарные Москвы не смогут записать вызов в ложные. Пред-
ставьте запрудившие улицы алые пожарные машины, зву-
ковой и цветовой переполох сирен под окнами, лестницы-
«штурмовки», по которым лезут огнеборцы, дабы вразу-
мить суровым словом каждого курильщика и прямо со сту-
пеней вручить ему протокол об административном нару-
шении… Странно? Зато по закону.

На курильщиков и любителей домашнего шашлыка 
спустили очередную стаю законодательных борзых. 
В последние годы почта «Вечерки» все чаще прино-
сит вести о том, что обоняние горожан начинает 

страдать очень сильно и даже немилосердно. Примеров 
того, как запахи мешают нормальной жизни горожан (на-
равне со звуками во время варварского ремонта квартир) 
множество. В районе Строгино некий гражданин прива-
тизировал… колясочную на первом этаже. Переоборудо-
вал ее под жилое помещение, установил кухонное обору-
дование, а вентиляцию подсоединил (через подвальное 
помещение) к типовому вентиляционному коробу. Сосе-
ди его начали задыхаться от волн кухонной вони. Накупи-
ли вентиляторов и освежителей воздуха, но так и не смог-
ли одолеть соседа-курилку. Местные коммунальщики не 
разрешили репортерам «Вечерки» обследовать помеще-
ния и подвал. В Бабушкинском районе «курильщики» не 
прятались — с первого этажа дома вывели вентиляцион-
ные короба устройства по 
жарке кур прямо под окна 
квартир второго этажа. 
Когда из форточек и окон 
натурально запахло жаре-
ным, собственники квар-
тир вынуждены были обра-
титься за помощью к мест-
ным депутатам и журнали-
стам. Воевали с владельца-
ми грилей долго. Победи-
ли. Но временно. В районе Западное Дегунино пожилая 
женщина, страдающая заболеваниями органов дыхания, 
стала жертвой запахов от специй, которые ее соседи ис-
пользовали, готовя еду. Ну не выселять же людей из квар-
тиры?! Примеры можно продолжать. Поэтому многих по-
радовала весть о том, что с 1 октября текущего года  запре-
щено использование открытого огня на балконах и лод-
жиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах 
гостиниц. То есть москвичи и их гости «не смогут жарить 
шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах». Новость 
хорошая.  Настораживает словечко — «не смогут». А кто 
запретит? У двери квартиры каждого горожанина незри-
мо стоит 25-я статья Конституции РФ, которая запрещает 
вторжение в жилище без разрешения его собственника. 
Поэтому, даже если на охоту за курильщиками и гурмана-
ми выйдут тысячи москвичей-нюхачей, результат их тру-
дов не очевиден. «Достанут жалобами — застеклю балкон! 
Но курить на нем не перестану!» — заверила меня моя кол-
лега. Сочувствую ей. Надо создавать в городе такую среду 
обитания, в которой можно и рюмку выпить, и сигаретой 
затянуться, и шашлыком полакомиться. Для этого надо 
в спальных районах открывать доступные по цене заведе-
ния  и в нужном количестве. Чтобы отдохнуть за столиком 
кафе было удобнее и выгоднее, чем на кухне или балконе. 

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

ЗА

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Интерес 
к торгам бьет 
рекорды
За девять месяцев 2019 года 
в столице был зарегистриро-
ван рекордный спрос 
на аренду земельных участ-
ков за последние пять лет.

По словам заместителя мэра 
Москвы по экономической 
политике и имущественно-зе-
мельным отношениям Влади-
мира Ефимова,  эти данные 
были определены за период 
с января по октябрь.
— В аукционах по аренде го-
родской земли за это время по-
участвовали 149 претенден-
тов. Это рекордный показа-
тель за последние пять лет. Ин-
терес к торгам растет из года 
в год. Например, если за пер-
вые девять месяцев 2017-го 
в аукционах поучаствовали 
27 предпринимателей, то 
в 2018-м их было уже 53, — по-
делился Владимир Ефимов.
На торгах с начала 2019 года 
было реализовано 39 земель-
ных участков.
САМЕР МУСТАФА 
edit@vm.ru

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

В этом году на один лот аукци-
она претендовало 3,9 участни-
ка. В 2018 году этот показа-
тель был равен 1,8 предпри-
нимателя на земельный уча-
сток. Это можно объяснить 
тем, что возрастает число 
предложений. Кроме неболь-
ших участков под индивиду-
альное строительство, город 
реализует место под коммер-
ческие проекты, гостиницы, 
производственные комплексы 
и физкультурно-оздорови-
тельные центры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Средний чек в столич-
ных пекарнях эконом-
класса составляет 
300 рублей.
Средний чек в пекарнях 
среднего класса дохо-
дит до 800 рублей.
По данным за прошлый 
год, на рынках Москвы 
работает порядка 
1200 мини-пекарен.
Более 50 процентов по-
купателей выпечки в ми-
ни-пекарнях — женщи-
ны от 35 лет. 
48 процентов покупате-
лей заходит в пекарни 
с 12 до 17 часов.
При росте популярности 
на мини-пекарни прихо-
дится только 3 процента 
от общего числа посе-
щений заведений обще-
пита.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Импортозамещение в Москве

По данным mos.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТехнопаркиПромышленные 
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где разрабатывают и вводят 
инновационные технологии. 
Для более чем 1,8 тысячи пред-
приятий-инноваторов Москва 
предусмотрела значительные 
льготы (см.диаграмму).
По оценке представителя сто-
личной «Опоры России» Юрия 
Савелова, диверсификация 
экономики в целом состоя-
лась. Особенно в вопросах про-
изводства и продажи соб-
ственного товарного зерна 
и других сельхозкультур. 
Меры защиты рынка позволи-
ли сохранить в некоторых ре-

гионах неэффективные про-
изводства устаревших това-
ров. Глава Центра размеще-
ния госзаказа Александр 
Строганов продемонстриро-
вал перевязочный бинт, кото-
рый пришлось закупить ве-
домствам из-за прямого за-
прета иностранных товаров. 
Под современной упаков-
кой — материал, ничем не от-
личающийся от того, что при-
меняли столетие назад. А год 
тому назад эксперт столкнул-
ся с гипсом, который на его 
глазах размачивали (!) в воде, 

вместо того чтобы закупить 
современный эластичный 
бинт на полиуретановой смо-
ле. По мнению Строганова, 
поддержка отечественного 
производителя не должна 
противоречить здравому 
смыслу.
— В законе применяется на-
цио нальный режим, — расска-
зала замглавы управления кон-
троля в сфере закупок Главного 
контрольного управления Мо-
сквы Ксения Родионова. — Как 
запрет на закупку определен-
ного вида товаров. А также 
ограничение при отсутствии 
двух российских поставщиков 
(система «третий лиш-
ний». — «ВМ»). Считаю, что си-
стему полного запрета надо пе-
ресмотреть и понять, какие 
иностранные товары и на ка-
ких условиях можно допустить 
конкурировать при закупках. 
Россию в вопросах импорто-
замещения часто сравнивают 
с КНР, где не соблюдаются за-
рубежные патенты. Но Россия 
давно состоит в ВТО, и наш 
бизнес ведет себя честно на 
международной арене, на-
помнили эксперты.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ 
edit@vm.ru 
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Голубятни в столице появи-
лись еще 200 лет назад. 
О первом голубеводе Перво-
престольной и о том, как мо-
сквичи в буквальном смысле 
повально увлеклись разве-
дением голубей, «ВМ» рас-
сказал историк и москвовед 
Александр Васькин.

Первым голубеводом в столи-
це считается граф Алексей 
Григорьевич Орлов. Его кре-
постные занимались выведе-
нием особых пород голубей. 
Один из крепостных графа 
даже вольную от него полу-
чил —  за выведение так назы-
ваемой орловской породы бе-
лых турманов. Кстати, на юге 
столицы есть дача «Голубятня» 
графа Орлова — старинный 
особняк, который для фавори-
та Екатерины II строил вели-
кий зодчий Матвей Ка заков.
— Причудливая дача так по-
строена, что на ее верхнем яру-
се действительно самое место 
для голубятни. К слову, самых 
красивых голубей Орлов да-
рил Екатерине — большой по-
клоннице этих птиц. Именно 
граф пристрастил императри-
цу к голубеводству. Однажды 
летом, когда Екатерина приез-
жала в Москву, в Нескучном 
саду он выпустил сотню голу-
бей над специально вырытым 
прудом, в водной глади кото-
рого отражались парящие 
в небе птицы — голуби-турма-

ны. Императрица была очень 
довольна этим представлени-
ем, — рассказывает Александр 
Васькин.
В ХIX веке голубятни строили 
люди зажиточные. Они появ-
лялись на купеческих дворах 
и у мещан. А вот в советскую 
эпоху это стало повальным ув-
лечением москвичей.
— Голубятни — трогательный 
привет из советского детства. 
Начиная с 1950-х мало в каком 
дворе не было своей голубят-
ни, покрашенной в зеленый 
или синий цвет, где вечно по-
сле работы и в выходные дни  
пропадал какой-нибудь до-
брый сосед — дядя Вася или 
дядя Миша, заядлый голубят-

ник, приобщавший к этому 
окрестную детвору. Много го-
лубятен было в старой Москве, 
в общей сложности к середине 
1970-х годов в столице их на-
считывалось более двух ты-
сяч, — говорит историк.
Свою роль в этом сыграл Все-
мирный фестиваль молодежи 
и студентов, который прошел 
в столице в 1957 году. 
— Пабло Пикассо придумал 
символ фестиваля — голубя 
мира, поэтому после фестива-
ля их и развелось в Москве так 
много. Этих птиц выпустили 
на церемонии открытия. Пе-
ред этим москвичей призыва-
ли вырастить как можно боль-
ше голубей. Где их только не 

выращивали — на крышах це-
хов московских заводов 
в огромных голубятнях, в шко-
лах, во дворах, — продолжает 
Васькин.
Так постепенно голубятни ста-
ли символом советского быта. 
Это иллюстрирует знамени-
тый фильм «Любовь и голуби». 
—  Сейчас многие москвичи, 
переехавшие за город в част-
ные дома, строят у себя голу-
бятни. А когда я вижу сегодня 
голубятни в Москве, всегда ра-
дуюсь — ведь эта традиция 
возрождается! Что-то есть 
в этом очень хорошее, доброе 
и умиротворяющее, когда 
в небе кружатся голуби, — за-
ключил москвовед.

Бакинские бойные и крестовые 
монахи ждут новоселья

Благоустройство Детского 
Черкизовского парка практи-
чески завершено. Старая, 
слегка покосившаяся голубят-
ня на фоне упорядоченного 
зеленого пространства выгля-
дит непрезентабельно, поэто-
му жители Преображенского 
района попросили устано-
вить вместо нее современную 
и красивую. Специалисты 
столичного Департамента ка-
питального ремонта прислу-
шались к москвичам и со-
вместно с проектировщиками 
и хозяином голубятни Рафаи-
лем Хамидуллиным разрабо-
тали проект нового дома 
для птиц. 
— Строительство проходит 
в два этапа: сначала появится 
основание для обустройства 
утепленного помещения. За-
тем туда переселят голубей, 
а старый домик демонтиру-
ют, — отмечает директор ГКУ 
«Управление капитального 
ремонта и строительства го-
рода Москвы» Игорь Данилов.
После того как старую голу-
бятню уберут, специалисты 
начнут обустраивать высокую 
клетку из сетки для выгула го-
лубей, которую оснастят от-
крывающимися створками, 

чтобы голуби могли выпорх-
нуть и немного полетать на 
воле.
Новая голубятня станет не 
только красивой и современ-
ной, но и удобной. Для перна-
тых жильцов обустроят кор-
мушки, жердочки, входы и вы-
ходы между помещениями 
и на улицу, а также места для 
хранения корма и гнездова-
ния. А по периметру террито-
рии голубятни установят 
ограждение и скворечники 
для других птиц.
Новый домик станет подар-
ком не только для птиц, но 

и для хозяина голубятни Ра-
фаиля Хамидуллина. Он хотел 
бы увеличить число своих пи-
томцев до ста и даже мечтает 
завести павлина. Но в ста-
ренькой голубятне птицам 
было бы тесновато, а в но-
вой — места хватит всем. 
А еще сюда любит забегать 
местная детвора.
— Они очень часто задают 
разные вопросы, интересуют-
ся. И мамы молодые тоже при-
ходят. У них это прямо-таки 
место сбора. Приятно, что 
о тебе не забывают, — расска-
зывает Рафаиль.

Все птицы, которых он дер-
жит, — декоративные. В ос-
новном в его голубятне живут 
бакинские бойные голуби. 
Эти красавцы с мощными 
крыльями способны летать 
так высоко, что легко скрыва-
ются из виду. Оперение у них 
самое разное по расцветке — 
от белого до темно-коричне-
вого. Кстати, именно из-за бо-
гатой расцветки бакинцы так 
полюбились многим голубе-
водам.
Кроме того, Рафаиль Хами-
дуллин держит и почтовых го-
лубей, а еще — немецких кре-

стовых монахов. У голубей со 
столь необычным названием 
породы пушистая цветная 
шапка на голове, а хвост и пе-
рья при полете напоминают 
крест.
— Иногда ко мне приходят 
влюбленные пары — они про-
сят голубей на свадьбу. Я от-
даю бесплатно, хотя они и пы-
таются дать мне деньги. Я от-
даю голубей только местным 
жителям, которые живут 
в Преображенском или сосед-
них районах. Иначе птицы не 
смогут найти обратную доро-
гу, — говорит Хамидуллин.

26 сентября 11:24 Хозяин голубятни на Халтуринской улице Рафаиль Хамидуллин показывает одного из своих питомцев — бакинского бойного с темно-коричневой 
расцветкой. Совсем скоро голубь вместе со своими собратьями переедет в новый современный и красивый дом

Новую голубят-
ню строят 
на набережной 
Шитова в Преоб-
раженском 
районе столицы. 
Она появится 
на месте старого 
домика для птиц, 
который попро-
сили заменить 
жители района.

ИВАН ГОНЧАРОВ
ГОЛУБЕВОД

Голуби любят простор, свет 
и плохо переносят сквозняки. 
Зачастую голубятни обустраи-
вают на чердаке, потому 
что там обычно сухо и поме-
щение хорошо проветривает-
ся. Также птицам открывается 
быстрый и удобный доступ 
на крышу. Крыша дома — 
хорошая взлетная площадка, 
так как  располагается 
на определенном уровне 
над землей. Можно обустраи-
вать голубятни и в других со-
оружениях, но важно помнить, 
что помещение должно нахо-
диться не ниже 25 сантиме-
тров от уровня земли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Голубятни служили настоящим символом 
советской повседневности

1980-е годы. Дети разглядывают голубятню на улице 
Твардовского на юго-востоке Москвы

Площадь новой голубят-
ни, которую построят 
на Халтуринской улице, 
составит 22 квадратных 
метра, а высота строе-
ния — около 3,5 метра. 
Как сообщили в пресс-
службе Департамента ка-
питального ремонта сто-
лицы, завершить строи-
тельство птичьего дома 
планируется в этом году.

справка

как у них

Китай
Жители Поднебесной 
проявляют очень высо-
кий интерес к голубе-
водству. Спортивные го-
луби из Европы — самый 
вожделенный для них 
товар. В Китае эти птицы 
считаются такими же 
престижными, как стиль-
ная сумка популярного 
бренда. Соревнования 
голубей — одно из са-
мых популярных развле-
чений, особенно среди 
олигархов. Ставки дела-
ют такие же высокие, 
как и на ипподроме.
■
Франция
Здесь часто встречаются 
изящные голубятни, на-
поминающие средневе-
ковые замки. Такие со-
оружения строят в раз-
ных регионах, но осо-
бенно часто — в Тарне, 
в окрестностях города 
Гаяк. Как правило, пти-
чьи «замки» держат 
очень богатые люди.
■
Германия
Здесь голубятни счита-
ются изюминкой город-
ских дворов, очень часто 
их строят в парках 
и скверах. Более того, 
в Германии даже прово-
дят в школах уроки, те-
матика которых полно-
стью посвящена голубям 
и голубятням. Там есть 
движение по привлече-
нию молодежи к этому 
занятию.

Страницу подготовила МАРИЯ КАФАНОВА m.kafanova@vm.ru

благоустройство

Герои фильмов 
и спектаклей

В представлении многих горожан голубеводы — 
люди, которые разводят птиц в скромных голубят-
нях где-то в парках, в скверах. Однако голубевод-
ство — это то же самое, что и разведение, например, 

породистых собак. Нередко голубеводы устраивают про-
фессиональные выставки, где показывают своих птиц 
и их способности, ездят за границу на такие мероприятия.
Сегодня существуют клубы по отдельным направлени-
ям — со специалистами, которые занимаются разведени-
ем спортивных, высоколетных, декоративных и других 
видов голубей. Но в Москве, к сожалению, в последние 
годы стало заметно меньше голубеводов. Как председа-
тель Таганского клуба голубеводов могу сказать, что 
в моем районе в 1980-е годы, когда наша отрасль процве-
тала, было 87 голубеводов. Сейчас осталось всего восемь 
таких увлеченных людей.
И хотя голубеводов стало меньше, обычный интерес среди 
людей к этому направлению не утихает. Причем как у взрос-
лых, так и у детей. Вот пример из моей практики — однаж-
ды я проводил урок о го-
лубях для детей в одном 
из клубов по интересам, 
и дети слушали с таким 
энтузиазмом, что время 
пролетело незаметно.
Помимо того, что голуби 
очень красивые, граци-
озные птицы и за их по-
летом приятно наблю-
дать, они еще и полезны. 
Я работал в Театре на Таганке, и мои голуби нередко уча-
ствовали в спектаклях. Причем не только в этом театре, но 
и во многих других — в «Современнике», во МХАТе, в «Шко-
ле драматического искусства». Я могу назвать с десяток те-
атров, где мы ставили спектакли с участием голубей. Более 
того, такие постановки нередко можно увидеть и сейчас.
Голуби появляются и в кино, особенно часто — в совет-
ских картинах. Например, «Любовь и голуби» — вспомни-
те хоть ту самую сцену с полетом голубей в конце филь-
ма... Это, кстати, были мои птицы.
Голубей очень часто любят выпускать на праздниках. 
Люди смотрят на это с восхищением, «глазеют». Вспом-
нить только Олимпийские игры 1980 года, когда спорт-
смены несли в руках голубей. Это тоже были мои птички. 
Когда поднялся флаг и птиц выпустили, они дружной 
стайкой поднялись и улетели домой… Еще большим со-
бытием был Фестиваль молодежи и студентов 1985 года. 
Мы подготовили тысячу белых голубей. Когда они выле-
тели одновременно, это было невероятно красиво!
Голубей выпускают и сегодня. Особенно — в День Побе-
ды, когда чествуют фронтовиков. Старшее поколение 
очень радуется, когда молодежь подносит им цветы 
и предлагает вместе с ними выпустить голубей. Это такая 
дань памяти павшим в бою и благодарность ветеранам. 
Еще часто выпускаем голубей 1 июля, в День защиты де-
тей. А Благовещение, которое празднуется 7 апреля, про-
ходит с таким размахом, что у меня голубей не хватает, 
чтобы их выпустить. В 2017 году я выпустил 213 птиц! 
И они все, что удивительно, вернулись домой.

ЮРИЙ ШМЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ТАГАНСКОГО КЛУБА 
ГОЛУБЕВОДОВ, РУКО
ВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА 
СОДЕЙСТВИЯ ГОЛУБЕ
ВОДАМ, ЗАСЛУЖЕН НЫЙ 
ГОЛУБЕВОД РОССИИ 

тенденции

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

Пора расправить крылья
Вчера сотрудники Комплекса коммунального хозяйства начали работу по возведению крыши новой голубятни на набережной Шитова. Интерес к голубеводству 

у горожан не утихает, уверяют московские специалисты. Хотя точная численность популяции голубей в городе неизвестна, их число из года в год растет. Более того, 
существует целое направление по разведению этих птиц. Насколько популярно это направление сейчас, «ВМ» рассказали эксперты.

Совет орнитолога: прекратите 
кормить сизокрылых
Голуби — разносчики опас-
ных болезней, которые могут 
нередко  передаваться чело-
веку. Такое мнение распро-
странено среди жителей ме-
гаполисов. В интервью «ВМ» 
орнитолог, старший научный 
сотрудник сектора орнитоло-
гии Зоологического музея 
МГУ Евгений Коблик расска-
зал, какие болезни наиболее 
распространены среди диких 
городских голубей и почему 
их лучше не подкармливать.

Евгений Александрович, прав-
да ли, что столичные голуби 
являются переносчиками раз-
нообразных заболеваний? 
Опасно ли это для человека?
Нет, большинство болезней, 
которыми страдают голуби 
в городе, не опасны для лю-
дей. Однако эти птицы живут 
довольно сплоченно друг 
с другом и держат слишком уж 
низкую дистанцию с горожа-
нами — они путаются под но-
гами, кормятся чуть ли не 
с рук, а из-за этого от них мож-
но заразиться.
Что это за болезни?
Часто говорят про птичий 
грипп, но эта болезнь не опас-
на для человека. Птичий 
грипп скашивает целую массу 
голубей, и сразу видно, что на-
чалась эпидемия. Куда веро-
ятнее люди могут заразиться 
орнитозом. Его очаги обнару-
живают в Москве и Москов-

ской области очень часто. Это 
тяжелое респираторное забо-
левание типа гриппа или 
ОРВИ с характерными симп-
томами — кашлем, повышен-
ной температурой и пораже-
нием дыхательных путей. Но 
от орнитоза можно вылечить-
ся точно так же, как и от про-
студы. Смертельных случаев 
не бывает за редчайшими ис-
ключениями.
Как избежать заражения орни-
тозом?
Прежде всего я бы рекомендо-
вал обходить стороной боль-
ных голубей. Таких видно сра-
зу — оперение у них слипше-
еся, потускневшее, ведут они 
себя как-то отстраненно. Но 
самое лучшее — вообще пере-
стать подкармливать голубей. 
Из-за того, что сердобольные 
жители подбрасывают пти-
цам зерно, семечки, их чис-
ленность постоянно растет 
и приближается к критиче-
ской. В отличие от обычных 
голубей, городские размно-
жаются очень быстро и часто, 
имея около 10 выводков в те-
чение года! И хотя они выра-
щивают всего по два птенца за 
один раз, меньше их совсем не 
становится.
Пытаются ли городские власти 
как-то контролировать популя-
цию голубей?
Да, но не самыми гуманными 
способами, хотя это, безус-
ловно, вынужденные меры. 

Не могу говорить за Москву, 
но в Европе городские  служ-
бы бросают птицам отравлен-
ные приманки или зерно, про-
питанное веществом, которое 
не дает голубям размножать-
ся. Или, например, законопа-
чивают гнездовья голубей, 
не давая им гнездиться в горо-
де. И чтобы не прибегать к та-
ким методам, лучше не кор-
мите голубей.
Говорят, численность голубей 
в Москве за последние 10 лет 
заметно снизилась. С чем это 
связано?
Об этом я не слышал. Но, 
на мой взгляд, именно те мето-
ды контроля их численности, 
о которых я говорил выше, 
и стали этому причиной. Сей-
час также говорят, что в Мо-
скве сократилась популя-
ция воробьев. Это правда. 
Не очень понятно, по какой 
причине это происходит, пото-
му что воробьи в гораздо мень-
шей степени зависят от того, 
что люди их подкармливают.
Кстати, почему мы не видим 
птенцов голубей в Москве?
Эти птицы гнездятся скрыт-
но, не высиживают яйца на 
деревьях. Они выбирают 
укромные места — напри-
мер, чердаки или подвалы. 
Птенцы созревают в течение 
трех недель, и, когда они вы-
летают в городские улицы, их 
не отличишь от взрослой 
 особи.

132 1 800 15
особи сизых голубей насчи-
тывают столичные орни-
тологи в Москве. Такие дан-
ные можно обнаружить 
в «Атласе птиц города 
 Москвы».

тысячу километров может пролететь 
один голубь в течение суток. Средняя 
скорость его полета — 90 километров 
в час. Эти птицы хорошо ориентиру-
ются в пространстве благодаря 
острому зрению. 

пород голубей известно 
во всем мире. Они бывают де-
коративными, спортивными 
и летными. Орнитологи ре-
комендуют держать их груп-
пами в голубятнях. 

лет — средняя продолжитель-
ность жизни одного домашнего 
племенного голубя. Некоторые 
доживают до 25 лет. А дикие 
голуби обычно живут не доль-
ше пяти. 

история
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точка Сегодня точку в номере ставит москвич Егор Степанов, который вместе с десятками пассажиров станции Московского центрального кольца Коптево стал свидете-
лем необычной картины. Прямо рядом с платформой остановились сразу четыре ретропаровоза, по два каждой модели. Перед вами легендарный паровоз Л-2057. 
У железнодорожников такие модели получили ласковые прозвища Лебедь и Лебедянка. Паровозы «Л» выпускались в Советском Союзе с 1945 по 1955 год. Еще одна 
модель, которая осталась за кадром, — П36. Это последний советский паровоз. В наши дни эти локомотивы используют для проведения экскурсий от Рижского вок-
зала до платформы Красный Балтиец, однако станция МЦК Коптево на этом маршруте совершенно не по пути. Местные жители говорят, что ретропаровозы будут 
находиться здесь еще некоторое время. Если будете проезжать мимо, можно выйти и полюбоваться живой историей отечественной железной дороги. 

Стыдно-то как 
за эти слова

Есть такое понятие — «испанский стыд». Когда ты ви-
дишь, как кто-то делает нечто такое, за что стыдно 
тебе*. Случится такое, и ты в момент покрываешься 
пятнами, бледнеешь, краснеешь, но сделать ничего 

не можешь, а под ложечкой продолжает предательски 
дрожать. Стыдно же! Я именно так реагирую на современ-
ные словоперлы, которые множатся и пролезают то тут, 
то там, как мерзкие поганки после дождя. Речь не столько 
о расползании новояза налево-направо, не о подмене ан-
глицизмами обычных русских слов даже в том случае, где 
это неуместно и глупо. На эту тему сломано немало ко-
пий — что толку повторяться. Речь о том, как с помощью 
тиражирования этих глупостей вполне взрослыми уже 
людьми делается нелепая попытка подделаться под совре-
менность, стать своими в молодежной среде. Такой, знае-
те, заигрыш дешевый. Пример? Легко.

Вот буквально на днях 
в крупном магазине в цен-
тре Москвы откроется ме-
сяц молодежи. Всех желаю-
щих приглашают оценить 
и «принять участие в ак-
тивностях». 
Как хотелось бы мне по-
смотреть в глаза тому, кто 
первым ляпнул это слово, 
противоречащее всем нор-

мам русского языка. Но ведь как раболепно и угодливо 
растиражировали, растащили, «вывели в свет» этот «но-
вый термин»! Вот он — повод для испанского стыда. Гра-
мотные взрослые люди теперь повторяют эту глупость, 
точно заводные обезьяны. Детская площадка с активно-
стями. Господи, прости, как стыдно. Перед людьми и — 
без пафоса — перед родной речью. Но мало того, что на 
празднике запланировали эти самые «активности». Всех 
желающих приглашают не научиться чему-то новому, 
а «прокачать свой скилл», манят инстаблогером, обеща-
ют транк-шоу и конкурс косплееров. Краблы-траблы, ери-
ки-морики, пикапу-трикапу. 
Знаете, весь этот словесный понос и паноптикум вызыва-
ет в памяти картинку из ранней молодости. К нам на дис-
котеку неожиданно пришла подвыпившая дама в неле-
пом, якобы молодежном макияже. Нет, если бы она про-
сто пришла потанцевать, никто бы не изумился и смеять-
ся не стал. Но она «косила» под нас, тогда 18-летних. И это 
было так нелепо и стыдно, что помнится до сих пор. Ис-
панский стыд!
Вот и тут — то же самое. Зачем этот дешевый «закос» под 
молодых? Ради чего та самая «рОдная речь» превращает-
ся в нечто непотребное, чуждое, нелепое, даже звуковым 
рядом напоминающее не переливчатый русский язык, 
а пережевывание кирпичей?
Когда-то англицизмы в речи были «фишечкой». Потом 
стали трендом. Потом — тем самым «трешем», который 
произошел от английского же слова trash — «мусор». Это 
все — повод для испанского стыда. Или так говорить не 
стоит, это не «круто» и не современно, и надо сказать — 
«кринж»?! Стыдно... 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Люди сомневаются 
в эффективности 
вакцин от гриппа
И как вам?

ДМИТРИЙ ЛЬВОВ
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ЭКОЛОГИИ 
ВИРУСОВ НИИ ВИРУСОЛОГИИ РАМН, 
АКАДЕМИК РАМН

В нашей стране всегда была 
рациональная пропаганда, 
которая объясняла, что такое 
вакцинация. В том числе на 
телевидении и в печатных 
СМИ. К сожалению, не все по-
нимают, что надо прививать-
ся, сохранять собственную 
жизнь и здоровье близких. 
Сейчас самое время — эпиде-
мия начнется через месяц-
два. И в Москве сейчас для 
этого есть все условия: поста-
вить вакцину можно и в поли-
клиниках, и в павильонах 
у метро, и по месту работы — 
многие компании приглаша-
ют для этого специалистов. 
Так что только ленивый не 
вакцинируется. 
Опасностей, связанных с вак-
цинацией, нет. Очень важно 
сделать прививки беремен-
ным женщинам — среди них 
смертность очень высокая.

ИРИНА ПОГАРСКАЯ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ЛАБОРАТОРИИ ДЕТСКИХ ВИРУСНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ ИНСТИТУТА ВАКЦИН 
И СЫВОРОТОК ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА

Высокий процент отказов мо-
жет быть связан с нескольки-
ми факторами. Во-первых, 
у человека возможна предрас-
положенность к аллергии. 
Что касается родителей и бе-
ременных женщин, то они 
опасаются токсических реак-
ций на прививку. 
Во-вторых, многие отказыва-
ются по религиозным убежде-
ниям. В-третьих, люди стали 
получать больше информации 
о гриппе: они знают, что вирус 
мутирует. Вакцина, в свою оче-
редь, содержит определенный 
набор штаммов, но не факт, 
что придет тот вирус, от кото-
рого была сделана прививка. 
То есть можно переболеть два 
раза: в легкой форме после 
прививки и, уже тяжелее, дру-
гим вирусом.
Нужно учитывать, что состоя-
ние иммунной системы у всех 
разное. У здорового человека 
без хронических болезней 
прививка пройдет гладко. 
А человек с хроническими за-
болеваниями сердца, легких 
или желудочно-кишечного 

тракта будет обладать инди-
видуальными противопоказа-
ниями к прививкам.
Кстати, эпидемий гриппа 
в Москве в последние годы не 
было. Статистика держалась 
в пределах нормы. 

АЛЕКСЕЙ ВОДОВОЗОВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 
И ЧЛЕН КЛУБА НАУЧНЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ

В состав вакцин должно вклю-
чаться по 15 микрограммов 
антигенов каждого штамма. 
Это минимум для получения 
иммунного ответа, чтобы не 
вызвать осложнений. Но во 
многих бесплатных прививках 
в подавляющем большинстве 
сильно сокращено количество 
антигенов. Это вызвано тем, 
что туда добавляют иммуно-
модуляторы. Проблема по-
следних — в недоказанной эф-
фективности. Полагаю, люди 
смотрят на статистику забо-
левших и сомневаются, что 
прививка им поможет. В на-
шей стране есть вакцины без 
иммуномодуляторов и с пол-
ноценным объемом антиге-
нов, но они платные. С осмо-
тром врача прививка может 
обойтись в сумму от 2,5 до 
5 тысяч рублей.

АННА ЗЕМЛЯНУХИНА
ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

В последние годы москвичи 
прививаются куда активнее, 
чем, скажем, пять-семь лет на-
зад. Раньше уговорить паци-
ентов было достаточно слож-
но. В наши дни люди стали бо-
лее ответственно относиться 
к собственному здоровью. Ду-
маю, на рост активности по-
влияло и то, что возможно-
стей прививаться стало боль-
ше. Например, в специальных 
мобильных пунктах, которые 
расположены у метрополите-
на. Пациенты зачастую гово-
рят, что очень удобно пройти 
процедуру по пути на работу. 
В мобильных станциях приви-
вается достаточно большое 
количество людей.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМом, 58 процен-
тов россиян не хотят в этом году прививаться от гриппа, 
а четверть населения не верят в эффективность вакцин. 
В Москве, в ходе прививочной кампании, пока охватили 
12 процентов населения — 1,5 миллиона горожан.

вопрос дня

Подготовили КАМИЛЬ АЙСИН, 
НИКИТА КАМЗИН edit@vm.ru

Работа и образование

Юридические услуги

Финансовые услуги

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

 ● 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

 ● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бул., 
4/17, стр. 4б. Т. (495) 287-08-41

Недвижимость
 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 

в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

 ● Администратор. Т. (919) 101-49-77 

Концерт 
Эрос Рамаззотти

Мякинино
65–66-й км МКАД 
«Крокус Сити», МВЦ «Крокус 
Экспо», павильон № 3
10 октября, 20:00, от 3500 рублей
За тридцатилетнюю карьеру 
Эрос Рамаззотти выпустил 
11 студийных альбомов 
(большинство из которых стали 
платиновыми и золотыми), дал 
концерты по всему миру, полу-
чил награды самых престижных 
мировых премий. Рамаззотти 
исполнял произведения на не-
скольких языках, писал тексты 
и музыку, принимал участие 
в дуэтах с Тиной Тернер, Лучано 
Паваротти, Джо Кокером и мно-
гими другими. Этот концерт 
не станет исключением.

Выставка
Выставка номинантов 
Премии Кандинского 

Тверская
Ул. Петровка, 25, стр. 1
Московский музей современ-
ного искусства на Петровке
пн-вс 12:00–20:00, чт 13:00–21:00 
Третий понедельник каждого меся-
ца — выходной, 350 рублей
В шорт-листе Премии Кандин-
ского в этом году представлено 
30 работ: 15 — в номинации 
«Проект года», 10 — в «Моло-
дой художник. Проект года», 
пять научно-исследовательских 
работ. 
Интересуют художников 
индустриальное прошлое, 
этнические исследования, гло-
бальные вопросы об искусстве 
и экологии. 

развлекательная 
афиша

Семинар
Актуальные 
инструменты 
продвижения — 2019/20

Первомайская
Ул. Средняя Первомайская, 3
Центр услуг для бизнеса ВАО
10 октября, с 11:00 до 13:00, 
бесплатно
Каким должен быть марке-
тинг-2019/20? Какие инструмен-
ты продвижения нужно исполь-
зовать в бизнесе, чтобы выйти 
на покупателей и удержать их 
в условиях новой цифровой 
реальности? 
Что такое омниканальность? 
На семинаре разберут этот и дру-
гие ключевые тренды и инстру-
менты маркетинга, без которых 
вам точно не обойтись в бли-
жайшие два года.

Мастер-класс
Роботизация бизнес-
процессов для лидеров

Белорусская
Ул. Бутырский Вал, 10
Офис PWC
10 октября, 17:00, 12 500 рублей
В рамках мастер-класса экс-
перты расскажут участникам 
о принципах работы данной 
технологии, ключевых постав-
щиках роботизированного про-
граммного обеспечения, а также 
на примерах реальных проектов 
опишут, как получить макси-
мальные преимущества от при-
менения роботизированных 
решений и перейти от пилотных 
внедрений к масштабной про-
грамме роботизации. Мастер-
класс рассчитан на директоров, 
финдиректоров, IT-директоров.

деловая афиша

Духовно-нравственный ориентир 
современного казачества
В издательстве Московской 
патриархии вышла книга 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла «Казачество. Отечество. 
Вера. Служение».

Казачество сегодня активно 
возрождается. На Дону, Куба-
ни, в Забайкалье снова подни-
маются казачьи знамена. 
И могучее братство готово 
встать на защиту Отечества. 
Однако многие сегодня не со-
всем верно понимают смысл 
существования казачества. 
Книга патриарха Кирилла для 
таких людей является настоя-
щим маяком, поскольку как 
раз и отвечает на вопрос, кто 
есть настоящий казак.
«Это символ доблести, любви 
к Отечеству, самоотвержен-
ности. Определяющей харак-
теристикой казака является 
его внутренний мир. Не шта-
ны с лампасами и хромовые 
сапоги, не шашки и нагайки, 
не внешняя атрибутика, но 
подлинно христианское ми-
ровоззрение, христианское 
понимание своего долга 
и служения. 
Не может быть неправослав-
ного казака. Есть просто чело-

век, одетый в казачью форму. 
Смешно, когда взрослый за-
нимается маскарадом, пре-
вращается в ряженого. Нельзя 
надевать казачью форму, если 
ты неправославный, даже 
если тебя начальник заставил 
ее надеть. Не имея православ-
ной веры в сердце, человек 
должен прийти к такому на-
чальнику и сказать: «Я не 
могу, потому что я не право-
славный». Не может быть ка-
заков без православной веры, 
иначе это не казачество, а те-
атр», — сказано в книге.
В таком духе, раскладывая 
все гражданские и духовные 
смыслы, написана книга. 

Без всякого преувеличения ее 
можно назвать уникальной. 
Ведь такого емкого и кри-
стально ясного труда о совре-
менных судьбах казачества, 
тем более написанного пред-
стоятелем Русской православ-
ной церкви, еще не выходило.
Книга снабжена богатым ил-
люстративным материалом, 
отражающим прошлое, насто-
ящее и будущее казачества.
На черно-белых гравюрах 
и репродукциях изображены 
деды и прадеды современных 
казаков, побеждающие врага 
под Азовом, во время войны 
1812 года, Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов. На 
черно-белых фото запечатле-
ны казаки, воевавшие в Крас-
ной армии во время Великой 
Отечественной войны, на 
фронте и на Параде Победы 
в июне 1945 года. Современ-
ные фото показывают разно-
образную и богатую события-
ми жизнь казачества, но са-
мое главное в этой жизни — 
это казачья молодежь. 
Молодые лица смотрят на чи-
тателя осмысленным, одухот-
воренным взглядом. По при-
меру дедов и отцов юные каза-
ки сегодня выбирают идеалы 

православной веры и служе-
ние Отечеству. 
«Христово воинство», как 
именуют себя казаки, имеет 
многовековую историю, ко-
торая тесно связана с право-
славием и Россией.  Истори-
ческую справку для книги на-
писал митрополит Ставро-
польский и Невинномысский 
Кирилл.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru
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ЕПИСКОП НИКОЛАЙ
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Книга, которая вызвала инте-
рес не только у казаков, — это 
авторитетное мнение Церкви, 
где можно найти не только 
исторический компонент, 
но и  мысли о возрождении 
казачества как общественно-
го института. На казачество 
сегодня смотрят как на этно-
графическую экзотику, но оно 
имеет будущее, которое воз-
можно только с православной 
верой, поскольку казак без ве-
ры — не казак. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

* Впервые определение этого неуютного состояния — чувства стыда 
за другого человека — появилось именно в испанском языке. Эти 
эмоции назвали verguenza ajena, но при переводе на английский 
язык фраза изменилась, и вместо сложного термина начали говорить 
просто «испанский стыд». 

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

КАК ПРОХОДИТ КОНГРЕСС 
КАРДИОЛОГОВ ➔ СТР. 1
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