
Свыше пяти гектаров террито-
рий в центре Москвы привели 
в порядок. 
— Благоустройство Ильинки 
и прилегающих к ней переул-
ков завершило комплекс ра-
бот по развитию городской 
среды в границах Кремлевско-
го кольца, — отметил замести-
тель мэра Москвы.
В рамках благоустройства воз-
душные кабельные линии 
убрали под землю. Тротуары 
расширили, установили фона-
ри, выполненные в историче-
ском стиле. Особенность тер-
ритории — благоустройство 
сквера на месте храма Нико-
лая Чудотворца «Большой 
Крест». 
— Во время прокладки тран-
шей для устройства кабель-
ной канализации в районе 
дома № 21 был обнаружен 
фундамент церкви, построен-
ной в конце XVII века и сне-
сенной в 1930-х годах. Обо-
значить место, где находился 
храм, было решено с помо-
щью гранитных элементов, 
возвышающихся над поверх-
ностью земли. В этом сквере, 
являющемся, по сути дела, му-
зеем под открытым небом, 
москвичи и гости столицы 
смогут передохнуть во время 
прогулок по городу, — расска-
зал Петр Бирюков.
«ВМ» обратилась к археоло-
гам, работавшим в этом сезо-

не на Ильинке, расспросив их 
о найденных артефактах. 
— Впервые церковь на дан-
ном месте упоминается в ис-
точниках в первой четверти 

XVI века. Вероятно, первая по-
стройка была деревянной, но 
в 1626 году она уже значится 
как каменная, — рассказыва-
ет генеральный директор 

«Столичного археологическо-
го бюро» Константин Воро-
нин. — Скорее всего, к 80-м го-
дам XVII века храм обветшал 
и требовал перестройки. 

Новое здание по-
строено в 1680–
1688 годах на сред-
ства архангель-
ских купцов Фила-
тьевых. Главный 
престол храма ос-
вящен во имя Успе-
ния Пресвятой Бо-
городицы, при-
дел — во имя Нико-
лая Чудотворца. Но 
народное название 
храма — «Никола 
Большой Крест» — 

произошло от названия при-
дела и из-за деревянного кре-
ста высотой выше двух ме-
тров. В кресте находилось 
156 мощевиков с частицами 

мощей святых, в том числе 
и святителя Николая. 
— Церковь снесли в 1933 году. 
Официальная причина: часть 
храма выходила на тротуар 
Ильинки и мешала движе-
нию, — говорит Воронин. 
Летом на площадке провели 
исследования: шурфовка по-
зволила определить габариты 
фундаментов, степень сохран-
ности верхней части кладок. 
— Наиболее полно изучили 
апсиды северного придела 
и стену, — продолжает Воро-
нин. — В фундаменте придела 
нашли могильную плиту вто-
ричного использования. Она 
датируется XVII веком. 
Среди интересных находок — 
фрагмент медного оклада 
иконы и элемент кровли купо-
ла храма.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Москве завер-
шились работы 
по благоустрой-
ству улицы 
Ильинка и при-
легающих к ней 
переулков. Под-
робности вчера 
рассказал заме-
ститель мэра 
Москвы по во-
просам ЖКХ 
и благоустрой-
ства Петр 
Бирюков.

Лучшие проекты столица 
представит на форуме
Вчера в Москве стартовал 
международный форум «От-
крытые инновации», на кото-
ром столица представит но-
вые цифровые решения 
в сфере медицины, образо-
вания, жилищно-комму-
нального хозяйства, культу-
ре и многого другого.

Свои разработки в инноваци-
онном центре «Сколково» 
представят 25 московских 
компаний.
— Мы расскажем о проекте 
для пилотного тестирования 
технологичных продуктов, 
покажем карту инновацион-
ных решений для умного го-
рода, — рассказала замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина.
В программе форума — серия 
мероприятий для предприни-
мательского сообщества, по-
священных развитию экоси-

стемы инноваций в столице. 
Так, вчера состоялась панель-
ная дискуссия «Московский 
инновационный кластер: 
маркетплейс для технопред-
принимателей», на которой 
представили обновленную он-
лайн-платформу i.moscow. Эта 
площадка создана для техно-
логичного бизнеса самого ши-
рокого профиля — малого 
и среднего, производственно-
го и исследовательского, стар-
тапов и успешных компаний.
Столичный инновационный 
кластер — один из приоритет-
ных проектов Москвы в обла-
сти новой экономики. Он — 
центральная тема столичной 
программы на форуме.
— Задача проекта — объеди-
нить усилия науки, производ-
ства и сопутствующих отрас-
лей. Это площадка для внедре-
ния инноваций и развития ко-
операционных цепочек меж-

ду стартапами, малым и сред-
ним бизнесом, крупными кор-
порациями, промышленны-
ми предприятиями, научны-
ми и образовательными орга-
низациями, институтами раз-
вития и городом, — сообщает-
ся на официальном сайте 
мэра Москвы.
Кроме того, завтра на форуме 
пройдет встреча «Умный го-
род — площадка для ИТ-
сообщества», где отечествен-
ные и зарубежные предпри-
ниматели, инвесторы и пред-
ставители города обсудят наи-
более перспективные техно-
логичные проекты, экспорт 
ИТ-разработок и столичную 
инновационную инфраструк-
туру для бизнеса.
Международный форум «От-
крытые инновации» завер-
шится 23 октября.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Температурный 
рекорд побит
Вчера в столице побит но-
вый температурный рекорд. 
Понедельник, 21 октября, 
стал самым теплым днем 
за последние 70 лет. И это 
не предел.

С 21 по 27 октября темпера-
тура воздуха в столице вновь 
достигнет рекордных показа-
телей.
— Средняя температура пре-
высит норму на шесть-восемь 
градусов, — сообщил ведущий 
специалист центра погоды 
«Фобос» Александр Синенков.
По его словам, на этой неделе 
в Московском регионе по-
прежнему будет сохраняться 
теплая погода. 
— Превышение статистиче-
ских норм будет составлять 
примерно 6–7 градусов. И та-
кая погода не так уж и часто 
бывает в Москве. В дневные 
часы температура воздуха бу-

дет выше 10 градусов, мы рас-
считываем от 10 до 13 гра-
дусов. В ночные часы плюс 
6–9 градусов, — отметил Си-
ненков.
Юго-западные и западные ве-
тры продолжат удерживать 
показания термометров на от-
метках выше средних много-
летних показателей, а прохож-
дение атмосферных фронтов 
циклонов в первой половине 
недели будет сопровождаться 
небольшими или умеренны-
ми дождями.
По данным синоптиков, к кон-
цу этой недели комфортная 
погода в столичном регионе 
сохранится, хотя станет про-
хладнее. Но столбик термоме-
тра не опустится ниже 6 граду-
сов со знаком плюс. Темпера-
турный максимум со знаком 
плюс составит 16 градусов. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
edit@vm.ru

Открылась регистрация на участие во второй осенней акции «День без турникетов», 
которая пройдет под темой «Рабочая среда» с 24 по 26 октября. Участники узнают 
секреты производства от профессионалов.
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Вторник

22.10.19
№ 198 (28366)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Квант милосердия
Духовные ценности и моральные ори-
ентиры современных москвичей — ка-
кие они? Принято считать, что Москва 
«бьет и слезам не верит». Социологи 
давно подбираются к тому, чтобы со-
ставить полный «портрет» различных 
групп современных москвичей с наши-
ми взглядами, воззрениями, моральны-
ми ценностями, ориентирами. Несмо-
тря на традиционную зависть жителей 
провинции, сами москвичи не только 
лояльны государству, но и социально 
подвижны, активны, гуманны и гото-

вы бескорыстно помочь 
ближнему.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+12°C
Ветер 2–3 м/с Давление 753 мм

Центр  +12

Бутово  +11

Внуково  +11

Жулебино  +10

Зеленоград  +11

Измайлово  +12

Кожухово  +10

Кузьминки  +12

Кунцево  +11

Лефортово  +10

Останкино  +12

Отрадное  +12

Печатники  +11

Тушино  +11

Троицк  +10

Хамовники  +12

Чертаново  +11

Шелепиха  +12

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,76

71,17

–0,19

+0,04

$
€

63,72

71,10

–0,04

–0,10

ММВБ  2765,44

РТС 1367,11

Brent 58,86

DJIA 26 770,20

Nasdaq 8089,54

FTSE 7158,06

валютапогода

топ-3

Находки 
в центре города
■ Вблизи Гоголевского 
бульвара найдены части 
сосуда. Их относят 
к эпохе неолита.
■ Собрание монет пе-
тровской эпохи обнару-
жено на территории Ко-
стянского переулка. 
■ Рядом со Сретенкой 
нашли следы литейной 
мастерской, которая на-
ходилась здесь в XVII — 
начале XVIII веков. Сре-
ди артефактов — часть 
каменной литейной 
формы и два керамиче-
ских тигля.

только у нас

Выходим на сцену, 
произнеся клятву

Понятно, что 105 лет — это не такой уж круглый юби-
лей. Но если вдуматься, больше ста лет — это очень 
много для театрального института. Тем более нужно 
понимать, что он был создан в 1914 году. После того 

как провалился спектакль «Усадьба Ланиных», поставлен-
ный Евгением Вахтанговым со студентами московских ву-
зов. Станиславский вообще запретил ему ставить что-либо 
где бы то ни было. Студенты понимали, что они подстави-
ли своего режиссера, который предупреждал: чтобы сде-
лать спектакль, нужно учиться, но они ему не поверили. 
И, чувствуя свою вину, вызвали Вахтангова на Воробьевы 
горы, заверили в своей преданности и попросили, чтобы 
он учил их актерскому мастерству. Тот возразил: «Мне за-
претили!», на что услышал в ответ: «А давайте поклянемся, 
что об этом никто не узнает. Мы будем учиться у вас тай-
но». И эта традиция давать клятву дожила до сегодняшнего 
дня, но имеет другое значение. Все студенты «Щуки» и ар-
тисты Театра Вахтангова перед началом спектакля собира-
ются, берутся за руки и клянутся, что будут играть сейчас 
«С Богом». Даже мы с Васи-
лием Семеновичем Лано-
вым, играя спектакль вдво-
ем, перед выходом на сцену, 
после третьего звонка бе-
ремся за руки и говорим: 
«С Богом!»
Наш институт носит имя 
Б. В. Щукина, одного из луч-
ших учеников Вахтангова, 
но все равно у меня вну-
треннее желание, чтобы наш вуз назывался «Вахтангов-
ская школа» — ведь он был создан им, его гением. Курс обу-
чения студентов был разработан именно его учениками. 
В данном случае я имею в виду Бориса Захаву, по програм-
ме которого мы продолжаем работать по сей день. Только 
не подумайте, что мы до такой степени устарели. Мы раз-
виваемся. Но стараемся сохранять те принципы школы, ко-
торые были заложены нашими учителями. И вообще я счи-
таю так: для того чтобы было будущее, нужно бережно от-
носиться к прошлому. И наша задача — его сохранять. 
Мы не акцентируем внимание на том, что будем отмечать 
юбилейную дату. Сто пятый день рождения — домашний 
праздник. Мы ежегодно встречаемся с бывшими студен-
тами, чествуем выпускников лет, «кратных» очередной 
цифре. Мы поздравляем всех, кто окончил институт мно-
го лет назад. Например, у нас есть выпускница 1949 года. 
Это Дарья Максимовна Пешкова, внучка А. М. Горького.

ТЕАТР НА МАЛОЙ БРОННОЙ ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН ➔ СТР. 5

ЕВГЕНИЙ 
КНЯЗЕВ
РЕКТОР 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА 
ИМ. Б. В. ЩУКИНА 

первый микрофон

Театральному институту имени Б. В. Щукина зав-
тра, 23 октября, исполняется 105 лет. Накануне 
предстоящего юбилея ректор института Евгений 
Князев рассказал, как вуз отметит праздник.

Заметное преображение
Благоустройство центра позволило не только сделать современный 
город комфортным, но и обнаружить артефакты прошлого

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин открыл 
производство гофрокартонной 
продукции, которая улучшит 
экологию города ➔ СТР. 2

 лет победы

Москвич передал Музею Победы 
уникальную коллекцию оружия 
времен Великой Отечественной 
войны ➔ СТР. 5

кино

В преддверии Дня российского 
футбола создатели фильма 
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» 
рассказали о ленте ➔ СТР. 6

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЮЖНОМ 
ОКРУГЕ СТОЛИЦЫ С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА. 
СРЕДИ СДАННЫХ ОБЪЕКТОВ  ШКОЛЫ 
И ЖИЛЫЕ ДОМА.

ЦИФРА ДНЯ

830 000

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Денежный клад, глиняные 
солдатики петровской эпохи, 
керамические формы для ли-
тья металла — это и многое 
другое обнаружили археоло-
ги в недрах столицы этим ле-
том. А всего за последние во-
семь лет московские археоло-
ги нашли больше 30 тысяч 
артефактов. При раскопках 
Биржевой площади из грунта 
извлекли полтысячи предме-
тов. Самые ранние из них да-
тируются XII столетием. В на-
стоящее время все находки 
тщательно изучают специали-
сты, затем их описывают. Впо-
следствии они пополнят фон-
ды столичных музеев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Развитие 
городской среды 
в границах 
Кремлевского 
кольца завершено

Вчера 16:18 Москвичи Михаил Ренне и Отилия Рошу специально приехали в центр города на Ильинку, чтобы прокатиться на самокатах по ее новым, широким тротуарам
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Сергей Собянин: Всесторонне 
модернизируем заводы

Сергей Собянин отметил, что 
московская промышленность 
продолжает модернизиро-
ваться и обновляться, появля-
ются новые технологии и обо-
рудование.
— Эта компания — одно из 
старейших предприятий сто-
лицы, — сказал мэр Моск-
вы. — Здесь видно, что проис-
ходит промышленная рево-
люция: внедряется новая ли-
ния, идет автоматизация про-
изводства. Это производство 
гофрокартона, бумажной упа-
ковки, которые постепенно 
приходят на смену пластику, 
что для экологии Москвы 
очень важно.
Директор по правовым и кор-
поративным вопросам компа-
нии «Смерфит Каппа Россия» 
Роман Неговора отметил, что 
поддержка столичных вла-
стей очень важна.
— Здорово, что правитель-
ство Москвы поддерживает 
развитие производства 
и улучшает инвестиционный 
климат, — сказал он.
В 2017 году компании присво-
ен статус «промышленного 
комплекса», что дало ей право 
на получение льгот по налогу 
на прибыль, недвижимое 
имущество и землю. Общий 
объем предоставленных нало-
говых льгот на сегодняшний 

день составляет 13,2 миллио-
на рублей.
— Это позволило запустить 
новую линию, закупить обо-
рудование и дало возмож-
ность московскому предприя-
тию конкурировать на миро-
вом рынке по производству 
гофрокартона, — пояснил Ро-
ман Неговора.
Применение у такой продук-
ции широкое. Это картонные 
короба, диски — основания 
для пиццы и тортов, бумаж-
ные пакеты, лотки для свежих 
продуктов, промышленная 
упаковка, гофрированная бу-

мага, конверты, упаковка для 
жидких продуктов, а также 
напольные и настольные кар-
тонные стенды для размеще-
ния рекламных и информаци-
онных материалов.
Отметим, что гофрокартон го-
раздо экологичнее, нежели 
упаковки из других материа-
лов. Кроме того, предприятие 
использует 65 процентов вто-
ричного сырья.
— Мы закупаем его на макула-
турных фабриках, таким об-
разом стимулируя население 
сдавать его на переработку, — 
рассказал директор по охране 

труда и экологии компании 
«Смерфит Каппа Россия» Петр 
Кехва.
Он добавил, что компания ре-
ализует проекты по созданию 
многоразовых упаковок, ко-
торые могли бы заменить пла-
стиковые.
Между тем заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов отме-
тил, что в 2020 году этот завод 
планирует вложить порядка 
500 миллионов рублей в по-
купку новой линии по произ-

водству конечной гофрокар-
тонной упаковки. 
— Доля рынка компании по 
России составляет 7 процен-
тов, это единственное пред-
приятие полного цикла по 
производству гофрокартона 
в Москве. Более 65 процентов 
продукции поставляется на 
столичные заводы, — расска-
зал Ефимов. 
Руководитель Департамента 
инновационной и промыш-
ленной политики Москвы 
Александр Прохоров добавил, 
что на предприятии работа-
ют 287 специалистов со сред-

ней зарплатой более 73 тысяч 
рублей.
Всего в Москве расположены 
8 крупных и средних пред п-
риятий, производящих изде-
лия из бумаги и картона. 
В 2018 году инвестиции в ос-
новной капитал московских 
предприятий, производящих 
изделия из этого вида мате-
риала, составили 600 милли-
онов рублей.
Общий объем реализованных 
товаров достиг 39,9 миллиар-
да рублей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:02 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и генеральный директор компании «Смерфит Каппа Москва Союз» Стром Юн-Улов Патрик на производстве 
гофрокартонной продукции. Недавно компания запустила новую высокотехнологичную производственную линию

Приоритет —
социальной сфере
Вчера на заседании комис-
сии Мосгордумы по экономи-
ческой и социальной полити-
ке обсудили проект закона 
«О бюджете города Москвы 
на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов». 
В частности, депутаты, пред-
ставители органов исполни-
тельной власти и другие экс-
перты обсудили социальный 
блок столичного бюджета. 

На реализацию столичной го-
сударственной программы 
«Социальная поддержка жи-
телей города Москвы» в про-
екте бюджета на следующий 
год запланировано 537,8 мил-
лиарда рублей. 
— В сравнении с 2019 годом 
эта цифра больше на 18,4 про-
цента, — отметил замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы Вла-
димир Филиппов. — Сегодня 
практически каждый третий 
москвич пользуется мерами 
социальной поддержки, кото-
рые предоставляет город. 
В 2020 году на предоставле-
ние в денежной и натураль-
ной форме мер соцподдержки 
в бюджете предусмотрено 
485,3 миллиарда рублей — 
эти расходы увеличиваются 
на 19 процентов по сравне-
нию с 2019 годом. 
В приоритете госпрограм-
мы — старшее поколение. По 
словам Владимира Филиппо-
ва, в проекте бюджета на сле-
дующий год гарантирована 
пенсия, превышающая про-
житочный минимум пенсио-
нера в полтора раза. На фи-
нансирование программы 
«Московское долголетие» 
в 2020 году предусмотре-
но около 5 миллиардов руб-
лей. Вдвое больше средств — 
15 миллиардов рублей — вы-
делят в 2020 году на капиталь-
ный ремонт соцучреждений.
— Работы капитального ха-
рактера будут произведены 
в 128 объектах, текущего — 
в 223, а 154 объекта будут ос-
нащены дополнительным 
оборудованием, — отметил 
Владимир Филиппов. 
Еще одним приоритетным на-
правлением социальной по-
литики традиционно станет 

поддержка семей и детей. 
Если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
двукратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения, при этом 
в семье есть ребенок в возрас-
те от 0 до 3 лет, в столице вы-
плачивается пособие в разме-
ре 15 255 рублей. 
— Дополнительно малообе-
спеченным семьям с детьми 
в возрасте от полутора до трех 
лет выплачивается ежемесяч-
ное пособие на ребенка в раз-
мере 10 тысяч рублей, а для 
одиноких мам и семей, где 
один из родителей уклоняется 
от уплаты алиментов либо 
проходит военную службу по 
призыву, размер пособий уве-
личен до 15 тысяч рублей, — 
сказал Филиппов. 
По мнению депутата Мосгор-
думы Кирилла Щитова, вы-
полнение социальных обяза-
тельств — ключевая цель за-
конодательной и исполни-
тельной власти. 
— Отмечу, что бюджет Мо-
сквы на предстоящие три года 
традиционно является соци-
ально ориентированным. 
Важно, что помимо расходов 
на льготы и социальные вы-
платы, также предусмотрены 
средства на развитие инфра-
структуры, — сказал Кирилл 
Щитов. 
Кроме того, в ходе заседания 
комиссии по экономической 
и социальной политике депу-
таты рекомендовали внести 
на рассмотрение столичным 
парламентом законопроекта, 
согласно которому прожиточ-
ный минимум пенсионера 
в столице устанавливается 
в размере 12 578 рублей. В фи-
нансово-экономическом обо-
сновании к проекту закона го-
ворится, что средний размер 
доплаты до величины прожи-
точного минимума пенсионе-
ра в этом случае составит 
4743 рубля, а расходы на реа-
лизацию закона составят око-
ло 4,2 миллиарда рублей. По 
прогнозам Департамента тру-
да и социальной защиты насе-
ления, получать доплату в Мо-
скве будут около 75 тысяч че-
ловек. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин посетил но-
вую линию про-
изводства гоф-
рокартонной 
продукции 
на московском 
заводе компа-
нии Smurfi t 
Kappa на юге го-
рода. 

день мэра

Отличный повод 
построить парк

Реновация — не только снос хрущевок. В рамках этой 
программы в районе Покровское-Стрешнево реши-
ли разбить парк. Уже и место нашли — возле канала 
имени Москвы. Казалось бы — мелочь. На самом 

деле — нет. Москве давно пора превратить в парки забро-
шенные лесополосы вдоль воды и железной дороги.
Простой пример. У меня в Бутырском районе вдоль желез-
ной дороги тянутся на сотни метров деревья. Место со-
вершенно заброшенное. Там собираются бездомные — 
жгут костры, и просто местные алкаши. Распивать им 
удобно: полиция лесополосу не патрулирует. Почему бы 
не сделать здесь парк вдоль железной дороги? Тем более 
и повод веский есть: открытие Московских центральных 
диаметров. Рядом со станциями совершенно логично ре-
шено благоустроить территорию. Вот пусть и будет парк. 
Таких «ничейных» кусочков вдоль Москвы-реки, канала 
имени Москвы и железных дорог в Москве многие сотни. 
Как правило, народ, надев резиновые сапоги, выгуливает 

здесь собак. 
Мусор, дым костров, не-
убранные листья… Не са-
мые уютные места, они 
есть почти в каждом райо-
не. Вроде бы и Москва, 
а вроде какой-то райцентр 
образца 1995 года. Отча-
сти, надо отдать должное, 
власти проблему решили: 
в Москве в последние годы 

появились сотни народных парков. Но много откровенно 
заброшенных участков осталось. Проблема в том, что 
большая их часть — зона отвода железной дороги. В смыс-
ле, хозяин здесь — не управа, префектура и мэрия, а РЖД. 
Но железнодорожникам нет смысла что-то благоустраи-
вать. Их бизнес — перевозки. И поэтому, мне кажется, 
с РЖД нужно как-то договариваться. Лосиный Остров, на-
пример, тоже не московская, а федеральная территория. 
Но появились же там благодаря Москве новые асфальто-
вые дорожки, скамейки, урны. И Ботсаду власти помогли, 
хотя он принадлежит Академии наук. Вот и с землями 
РЖД и ФГУП «Канал им. Москвы» нужно что-то делать. 
Иначе странно получается: вот здесь у нас красиво, чисто, 
благоустроено, а через сотню метров — уже «не очень». 
Возле железнодорожных платформ в Москве сохранился 
даже такой «привет из 90-х», как пластиковые курятники-
киоски. С одной стороны, понятно: эта территория мест-
ным властям не подведомственна. С другой стороны — 
Москва-то у нас одна. А значит и правила благоустрой-
ства должны быть едины. Не зря же мы запустили про-
грамму «Мой район». Вот в ее рамках и нужно навести по-
рядок. 

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

благоустройство

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

Пернатые Мосфильмовского 
пруда отпраздновали новоселье
Вчера на западе столицы 
подвели итоги конкурса 
«Арт-Эко-2019» и спустили 
на воду новые домики 
для птиц.

«Гнездо», «Горка» и «Шале» — 
так назвали свои работы при-
зеры ландшафтного конкурса-
фестиваля «Арт-Эко-2019», ко-
торый в этом году прошел 
в Москве уже в шестой раз. 
Принять участие в конкурсе 
могут не только молодые архи-
текторы и дизайнеры, но и лю-
бой желающий. Главное — лю-
бовь к природе и творческий 
подход. В этом году темой фе-
стиваля стала реновация.
— Цель, которую мы ставим 
перед собой, — сформировать 
у москвичей понимание важ-
ности экологической состав-
ляющей любых проектов, ко-
торые появляются в городе, — 
объясняет заместитель руко-
водителя ГПБУ «Мосприрода» 
Вера Струкова. — В этом году 
мы попросили участников 
создать проекты жилья для во-
доплавающих птиц, обитаю-

щих в городских парках и на 
водоемах столицы.
От задумки до реализации но-
вого жилья для пернатых — 
всего месяц. И вот три лучшие 
работы из 14 проектов распо-
ложились на берегу Мосфиль-
мовского пруда, готовые 
к буксировке на место назна-
чения. Рядом конкурсанты на-
водят последний лоск на до-
мишки. Словно желая, чтобы 
внешний вид именно их до-
мика понравился птицам 
больше всего.
— С чего все началось? С люб-
ви к птицам. А вообще, надо 
оправдывать фамилию, — 
смеется участница конкурса, 
студентка физико-математи-
ческого факультета столично-
го вуза Ирина Беркутова.
Жилье нового формата для во-
доплавающих совсем не похо-
же на классические деревян-
ные домики, до сих пор стоя-
щие на столичных водоемах. 
Минимализм в деталях — то, 
что нужно птицам.
— Главное, что в них должно 
быть, — пандус, по которому 

на платформу могут забрать-
ся птенцы, и навес от дождя 
и мокрого снега, — рассказы-
вает студентка и дизайнер ар-
хитектурного бюро Мария 
Агафонова, ставшая победи-
телем конкурса этого года. — 
И никаких стен! Птицы этого 
не любят и даже боятся.
Привязанные к катеру доми-
ки на платформе буксируются 
один за другим и устанавли-
ваются на предназначенном 
для них месте пруда. 
— Грустно прощаться со сво-
им детищем? — спрашиваю 
еще одного участника Филип-
па Бежанова.
— Ну что вы, это же лучшая 
часть нашей работы, — отве-
чает будущий архитектор. — 
Здорово, что ты видишь, как 
твой проект становится ча-
стью города.
Через несколько минут утки 
стали обживать новые дома.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 14:12 Победительница ландшафтного фестиваля-конкурса «Арт-Эко-2019» 
Мария Агафонова со своим проектом птичьего домика «Шале»

реновация

Пять проектов выставили 
на публичные слушания

25 октября откроются экспо-
зиции по пяти проектам пла-
нировки кварталов, разрабо-
танных для программы рено-
вации жилого фонда. По ито-
гу пройдут публичные 
слушания, на которых жите-
ли смогут задать интересую-
щие их вопросы проектиров-
щикам и оставить свои поже-
лания. 

Три из пяти презентуемых 
участков находятся в Юго-За-
падном административном 
округе Москвы.
— Это проект квартала № 9 
в Академическом и Черемуш-
кинском районах, проект ре-
новации микрорайона № 15, 
расположенный в Ломоносов-
ском районе, и проект плани-
ровки кварталов № 26 и 27, 
которые находятся в Обручев-
ском и Ломоносовском райо-
нах, — пояснила председатель 
Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская.
Один проект на севере столи-
цы — это кварталы № 93 и 95 
в Тимирязевском районе. Так-
же москвичам покажут, как по 
программе реновации пред-
лагается изменить кварталы 
А, Б, Е, Г в районах Люблино, 
Печатники и Текстильщики.
В проектах отражены планы 
по комплексной реконструк-
ции кварталов: новое жилье, 
благоустройство обществен-
ных пространств, строитель-
ство новых и приведение 
в порядок существующих 
улиц и внутриквартальных 
проездов, создание объектов 
социальной инфраструк-
туры.
— Во всех проектах планиров-
ки по программе реновации 
будут созданы точки притяже-
ния, появятся комфортные 

и благоустроенные места до-
суга для жителей районов, — 
отметила председатель Мос-
комархитектуры.
Для жителей районов подго-
товлена трехмерная визуали-
зация проектов. Экспозиция 
будет работать с 25 по 31 октя-
бря. 5 ноября пройдет собра-
ние участников публичных 
слушаний, на которых мо-
сквичи обсудят будущий об-
лик кварталов с проектиров-
щиками. 
Кроме того, продолжают ра-
ботать экспозиции по проек-
там планировки кварталов ре-
новации, затрагивающие де-
вять районов Москвы: Бескуд-
никовский, Западное Дегуни-
но, Измайлово, Северное Из-
майлово, Гольяново, Преоб-
раженское, Крюково, Фили-

Давыдково и Покровское-
Стрешнево. Ознакомиться 
с проектами можно до 24 ок-
тября включительно. Собра-
ния участников публичных 
слушаний по этим проектам 
пройдут 29 октября. 
Продолжает работу Единый 
информационный центр 
в Доме на Брестской (2-я 
Брестская ул., 6). Ежедневно 
с 12:00 до 20:00 там можно уз-
нать все о проектах планиров-
ки территорий своего района. 
Консультанты центра разъяс-
нят детали. Более подробную 
информацию о проектах пла-
нировки территории своего 
района можно получить по те-
лефону горячей линии (499) 
401-01-01. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

3 октября 2018 года. Маленькая Тая помогает маме 
Ольге Семеновой разбирать вещи в новой квартире
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Елена Александровна, как давно вы возглавляе-
те онкологический диспансер № 4?
Я здесь работаю с 2007 года. И это мое един-
ственное место работы в Москве. Родилась 
я в Республике Карелия, потом мы много с ро-
дителями переезжали из одного города в дру-
гой. Но после учебы я приехала в столицу в кон-
це 2006 года. С тех пор живу и работаю здесь. 
Начинала с должности простого врача-гемато-
лога, химиотерапевта. Сама проводила курсы 
химиотерапии, вела пациентов. На должность 
руководителя меня назначили в 2013 году. 
Наверное, многих удалось спасти за столь про-
должительное время?
Через меня прошли сотни пациентов. И сейчас, 
спустя годы, мне очень радостно, что большин-
ство из них живы. Мы с ними встречаемся. 
Я с теплотой вспоминаю те времена, когда сама 
общалась с пациентами, проводила лечение. 
Конечно, есть истории, которые запомнились 
на всю жизнь. Была у меня пациентка Екатери-
на. Ей не было 40 лет. Она обратилась ко мне, 
кажется, в 2008 году. Пришла в таком отчаян-
ном состоянии. Положила на стол свои обсле-
дования и говорит: «Знаете, если вы сейчас не 
сможете разобраться, что со мной происходит, 
я обещаю, что больше никуда не пойду. Я пойду 
домой умирать». Эти ее слова я запомнила 
очень хорошо. Они меня тронули. Стали разби-
раться. Трудностей у меня как у специалиста 
никаких не возникло в диагностике: были уве-
личены все лимфатические узлы, было пораже-
ние легких, печени, костей. Это четвертая ста-
дия злокачественной лимфомы. После всех об-
следований я ей объяснила, что происходит. Ко-
нечно, был шок. Но она оказалась сильным че-
ловеком. Собралась, спросила, как будем дей-
ствовать, есть ли шансы. Шансы были, но лече-
ние предстояло долгое, тяжелое. В итоге мы 
провели восемь курсов химиотерапии. Это до-
вольно много. И после два года было еще под-
держивающее лечение. Были, конечно, класси-
ческие осложнения во время лечения. И были 
нервные срывы. Но я поддерживала ее, настра-
ивала, утешала, муж тоже помогал. И она спра-
вилась. Мы до сих пор общаемся, и для меня 
большое чудо, что у нее вот уже на протяжении 
10 лет сохраняется ремиссия. 
Много примеров в последнее время лечения 
меланомы. Если раньше этот диагноз считался 
фатальным, даже методов лечения практиче-
ски не было, то сейчас это можно считать рево-
люцией. Ведь меланома — самая злокачествен-
ная опухоль из всех. И сегодня есть пациенты, 
которым мы проводили лечение и смогли до-
биться максимального эффекта, то есть ушла 
первичная опухоль, все метастазы. Мы их про-
должаем наблюдать уже более 10 лет. 
Есть еще какие-то позитивные изменения в обла-
сти лечения онкологии?
Например, иммуноонкология. Она развивает-
ся быстрыми темпами, и за ней — будущее. Это 
совершенно новые препараты, которые застав-
ляют иммунную систему самостоятельно бо-
роться с опухолью. Отдельно отмечу таргетную 
терапию — она имеет целенаправленный эф-
фект, препарат бьет именно по цели, по опухо-
левой клетке, не повреждая при этом нормаль-
ные, здоровые. Этот метод применяется сейчас 
очень широко, практически при всех локализа-
циях. Будущее, на мой взгляд, за комбиниро-
ванным методом лечения, когда применяется 
комплекс препаратов — и иммунопрепараты, 
и таргетные, и химиотерапия. 
Правда, что люди приходят, когда уже болезнь 
запущена? 
Есть такое. Я всегда этому удивляюсь, ведь мы 
живем в Москве, столице. Здесь есть все воз-
можности, чтобы следить за своим здоровьем. 
И тем не менее почти в половине случаев онко-
логические заболевания выявляются на тре-
тьей или четвертой стадии. Этому, конечно, 
есть несколько причин. Например, болезнь мо-
жет протекать очень скрыто, без симптомов. Но 
это бывает крайне редко. Основная масса лю-
дей просто слишком поздно обращается к вра-
чам. Причем очень много случаев, когда паци-
ент уже догадывается, что с ним происходит, но 
не идет к врачу. Страх, безысходность, обречен-
ность останавливают его. Любой уважающий 
себя европеец говорит: «Я боюсь, что у меня вы-
явят рак поздно», — и идет обследоваться, а рос-
сиянин боится обследоваться. Считает, что нет 
диагноза, нет и проблемы. А болезнь ведь очень 
коварная. Сначала дремлет в берлоге, а когда 
начинает проявлять себя в полном объеме, то 
уже, к сожалению, бывает поздно. 
А как распознать болезнь? 
Без диагностики, конечно, поставить диагноз 
нельзя. Но есть симптомы, которые могут гово-

Москвичи выбрали депутатов Мосгордумы. 45 человек уже заняты решением ключевых городских вопросов. Некоторые из них пришли в парламент впервые, 
другие — уже опытные парламентарии. Мы начинаем знакомить горожан с избранными депутатами. Елена Самышина стала депутатом от избирательного округа 

№ 28. В эксклюзивном интервью «ВМ» Елена Самышина рассказала, что планирует разрешить проблему с долгостроями.

27 февраля 2019 года. Елена Самышина в своем рабочем кабинете ГБУ здравоохранения города Москвы «Онкологический диспансер № 4 Департамента здравоохранения города Москвы»

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть» 

несколько лет проводит тренинги и мастер-
классы, консультации для пациентов и врачей. 
Я же черпаю энергию, будучи дома, со своей се-
мьей. У меня маленький четырехлетний сын, 
дочь, правда, уже взрослая, муж. А еще все 
наши сотрудники участвуют в мероприятиях, 
которые организовывает Департамент здраво-
охранения Москвы. Мы ставим спектакли, 
играем на музыкальных инструментах. 
Вы тоже играете?
Да, я окончила музыкальную школу по классу 
фортепиано. Еще я, как мне кажется, неплохо 
пою. Мне это очень нравится. Отвлечься, пере-
зарядиться помогают друзья. Я люблю прини-
мать гостей, готовить. Если есть время, стара-
юсь приготовить что-то новенькое, удивить. 
Недавно на даче пекла пирог с капустой и мя-
сом, уху на костре варили, шашлыки пожарили. 
У вас на даче есть свой огород?
Небольшой. Каждый год маринуем овощи, бан-
ки закручиваем — это обязательно. Я очень 
люб лю цветы и выращиваю их на даче. Есть 
и розы, и гладиолусы — есть темно-синие, фио-
летовые, розовые, красные, желтые. А еще мы 
в этом году купили несколько курочек, сделали 
маленький курятник, и я с удовольствием хожу 
туда, проверяю, не снесли ли яйца. Муж мне го-
ворит: что ж ты все ходишь туда, дай им поси-
деть спокойно. (Смеется.) 
А в отпуск куда ездите?
Очень люблю путешествовать! Особенно по Зо-
лотому кольцу, мне нравятся места, связанные 
с историей России. Люблю Карелию — это моя 
Родина, еще Валаам, Кижи, Соловецкие остро-
ва. На море тоже езжу, но больше люблю имен-
но экскурсионный отдых, а не пляжный. 
Есть принципы, которым вы неукоснительно сле-
дуете?
Не тратить свое время зря. Я как врач, как чело-
век, который сталкивается с серьезной болез-
нью, понимаю, что ни в коем случае нельзя рас-
трачивать время впустую. Любую свободную 
минуту я стараюсь проводить с пользой. Напри-
мер, пишу докторскую диссертацию в свобод-
ные минуты. А еще я стараюсь не сдаваться, до-
водить дело до конца. 

Важно мнение экспертов
Елена Самышина: Депутат должен быть всегда на страже интересов жителей

рить о начале развития заболевания. Напри-
мер, если рак легкого, то появятся одышка, ка-
шель, мокрота с кровью, если рак желудка, то 
боли со стороны желудка, изжога. А есть общие 
симптомы для всех видов онкологии. В первую 
очередь необъяснимая слабость, потеря массы 
тела за последнее время, наличие температуры 
37,2–37,3, особенно в вечернее время. Также 
симптомом может являться бледность, потому 
что снижается гемоглобин, появляется опухо-
левая интоксикация. 
В вашей семье есть врачи?
Нет, мама и папа всю жизнь работали в сфере 
строительства. Но я надеюсь, что сейчас про-
должится мой путь. Дочка в этом году окончила 
школу и поступила в медицинский вуз. Специа-
лизацию она пока еще не выбрала, это позже. 
К моей, конечно, проявляет интерес, но пока не 
определилась. 
А вы почему выбрали медицину?
Сколько себя помню, всегда видела себя только 
врачом. Для меня это не профессия, а призва-
ние, образ жизни. Я всегда относилась к людям 
в белых халатах по-особенному, с трепетом. 
Смотрела на них как на ангелов, хотела к ним 
приобщиться и шла к этой цели. После 9-го клас-
са поступила в медицинское училище, потом по-
няла, что хочу учиться дальше. Поступила в ме-
дицинский университет, окончила ординатуру 
по онкологии, потом пошла в аспирантуру, где 
защитила кандидатскую диссертацию. О своем 
выборе ни разу не пожалела. Кстати, моя тетя 
работала в поликлинике, но не врачом, а на-
чальником отдела кадров. Благодаря ей у меня 
дома были разные медицинские инструмен-
ты — их списывали в поликлинике, а я ими ле-
чила кукол, зверей и всех членов семьи. 
Как получилось, что стали заниматься именно ле-
чением онкологии? Это ведь очень сложная тема.
Пока я проходила учебу, мне нравились многие 
специальности. Даже помню, думала выбрать 
офтальмологию. Но когда на 5-м курсе я при-
шла на курс онкологии, сложились несколько 
факторов. Во-первых, для меня это было что-то 
новое. У меня в душе что-то перевернулось, ког-
да проходила практику, и в отделении лежали 

Все свое свободное 
время я провожу 
с пользой. 
Сейчас пишу 
докторскую 
диссертацию

Вы боец?
Безусловно. Это черта моего характера. Еще 
с детства была такой. Даже когда училась в му-
зыкальной школе, помню, были моменты, что 
прогуливала. Мама тогда сказала: «Если не хо-
чешь, не ходи». Но я тогда собралась, подумала, 
что бросать нельзя, и довела все же дело до кон-
ца. Во взрослой жизни тоже всегда добиваюсь 
поставленной цели. 
Что не терпите в людях?
Предательство и душевную нищету. Последнее 
очень важно в моей специальности, чтобы чело-
век был духовно обогащен, чтобы у него присут-
ствовали доброта, широта души, сострадание. 
Не могу не спросить, почему вы решили пойти 
на выборы? 
Начнем с того, что с 2017 года я являюсь муници-
пальным депутатом района Царицыно и главой 
муниципального округа этого района. И за этот 
короткий промежуток времени уже удалось 
много сделать для жителей. В то же время узнала 
больше о проблемах района и понимаю, как их 
решить. Идеи есть. Но для этого необходимы до-
полнительные возможности, полномочия. 
Какие-то конкретные задачи есть?
Конечно. Некоторые из них связаны с моей про-
фессиональной, медицинской деятельностью. 
Например, хочу сделать раннюю диагностику 
всех заболеваний, не только онкологических, 
обязательной практикой. Сейчас все обследо-
вания пациенты проходят по желанию. Также 
есть проблема с долгостроями в социальной 
сфере на территории нашего района. Есть про-
блемы с транспортной доступностью. Одну из 
них мне уже удалось решить. Раньше добирать-
ся до нашего онкодиспансера было проблема-
тично, транспорт от метро ходил очень редко. 
В итоге я вместе с коллегами-депутатами доби-
лась, чтобы интервалы движения сократились. 

Елена Александровна Самышина родилась 
17 марта 1975 года. В 2000 году окончила 
Башкирский государственный медунивер-
ситет. Трудовую деятельность начала в ка-
честве санитарки в поликлинике. В 2007 го-
ду начала работать рядовым доктором-он-
когематологом онкологического диспансе-
ра. Спустя несколько лет заняла пост 
главного врача Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Онкологический диспансер № 4 
Департамента здравоохранения города 
Москвы».
Параллельно в соответствии с решением 
Совета депутатов муниципального образо-
вания Царицыно от 21 сентября 2017 года 
была главой муниципального округа Цари-
цыно, а в 2019 году была избрана депутатом 
Московской городской думы седьмого со-
зыва. Кандидат медицинских наук, врач 
первой категории. 

справка пациенты с этим заболеванием. Там были дет-
ские палаты. Меня это тогда очень впечатлило. 
Во-вторых, наверное, коллектив был такой, что 
привил мне интерес, любовь. Заведующий ка-
федрой очень интересно читал лекции. А еще 
я понимала, что это одна из тех специально-
стей, которая будет развиваться семимильны-
ми шагами. Столько впереди предстоит изу-
чить и понять. Это привлекало. Профессия, ко-
нечно, сложная прежде всего в эмоциональном 
плане. 
А как вы с этим справляетесь?
В первую очередь мы рассматриваем пациента. 
Когда он сталкивается с диагнозом, ему нужна 
психологическая поддержка. У человека страх, 
тревога. Почва из-под ног уходит у людей. Близ-
кие, семья находятся в том же самом состоянии. 
И так получается, что чаще всего психологом 
становится врач-онколог. Отдельных психоло-
гов в онкодиспансере нет. Сейчас приходит по-
нимание, что нужно и для пациентов, и для док-
торов. Эмоциональный стресс, истощение 
и выгорание никто не отменял. Мы в нашем 
диспансере решили этот вопрос с помощью не-
коммерческой организации, которая вот уже 
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В ближайшие пять лет в Москве построят и ре-
конструируют 500 километров дорог. Мегапо-
лис намерен сохранить позиции мирового ли-
дера в создании удобной дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры. О главных проектах 
в этой сфере в интервью «ВМ» рассказал руко-
водитель столичного Департамента строитель-
ства Андрей Бочкарев. 
Андрей Юрьевич, кажется, что в Москве уже по-
строены все необходимые развязки и проложены 
нужные трассы. Тем не менее стройка новых ма-
гистралей продолжается. Какие главные пробле-
мы в транспортной сфере удалось решить за по-
следние годы и что еще предстоит сделать?
За восемь лет нам удалось завершить самые тя-
желые стройки. Среди них — реконструкция 
развязок на Московской кольцевой автодороге. 
Это были главные проблемные участки: здесь 
часто возникали заторы,  причиной  которых 
служили так называемые бутылочные горлыш-
ки — места пересечения сразу нескольких пото-
ков машин на клеверных развязках. Как итог — 
аварии, многочасовые пробки. За прошедшие 
годы проделана колоссальная работа по рекон-
струкции развязок, к которым добавили эстака-
ды, направленные съезды и выезды на прилега-
ющие улицы. 
В результате МКАД поехал быстрее, число ава-
рий существенно поубавилось, автомобили-
стам проще добираться до нужной точки. Нам 
еще предстоит завершить работы по рекон-
струкции шести развязок, но это дело ближай-
ших лет. Так, обновление получат пересечения 
МКАД с улицами Верхние Поля, Липецкая, Ка-
потня, с  Алтуфьевским и Осташковским шос-
се — по ним сейчас ведутся проектно-изыска-
тельские работы. Активно ведутся работы по 
реконструкции развязки МКАД — Волоколам-
ское шоссе.
Помимо Московской кольцевой автодороги, в го-
роде были и другие проекты за эти годы. Какие 
удалось завершить?
Было реконструировано Варшавское шоссе 
в районе Подольска, созданы районные связки 
и фактически завершено сооружение Северо-

Западной хорды. В со-
ставе этой магистрали 
остался Карамышев-
ский мост, который 
скоро будет введен 
в эксплуатацию. Стро-
ители уже завершили 
монтаж пролетного 
строения, уложили 
первый слой  асфаль-
тобетонного покры-
тия. Ведутся работы 
по сборке барьерных  
ограждений, установ-
ке опор наружного ос-
вещения. Параллель-
но ведется благо-
устройство прилегаю-
щей территории. В це-
лом работа по созда-
нию Северо-Западной 
хорды была проделана 
колоссальная. Чего 
только стоило строи-
тельство Алабяно-
Балтийского тоннеля. 

Автомобилисты долго ждали его открытия. 
Раньше выезд с улицы Алабяна на Большую Ака-
демическую занимал из-за пробок от 28 до 
40 минут, теперь — полторы-две. Но это только 
один пример, подвигов у строителей москов-
ских дорог предостаточно — каждый объект 
в городе уникален, а сложностей при его созда-
нии возникает немало.
Например?
Москва — плотно застроенный город. Нужно 
и коммуникации переложить, и от самостроя 
на пути избавиться, и геологию учесть, чтобы 
те же мосты и эстакады прослужили как можно 
дольше. Да и работать строителям приходится 
круглосуточно в три смены — задерживать 
ввод дорог нельзя, их открытия всегда ждут де-
сятки и сотни тысяч москвичей. Поэтому за 
прошедшие годы у столицы рекордный ввод до-
рожных объектов. 
Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, 
с 2011 по 2019 годы было построено 878 кило-
метров дорог и 262 искусственных сооруже-
ния — мосты, эстакады, тоннели — и 225 пеше-
ходных переходов. Это 20 процентов от общей 
протяженности городских магистралей. 
По темпам ввода новых дорог российская сто-
лица уступает только Пекину, но превосходит 
Нью-Йорк, Лондон и Токио. Таковы результаты 
исследования, подготовленного компанией 
PwC. И набранные темпы — прокладывать по 
100 километров трасс каждый год — город со-
хранит. За пять лет в Москве появится более 
500 километров дорог.

Андрей Юрьевич, на каких проектах сделан ак-
цент в настоящее время?
Создание хордовых магистралей. Сейчас скон-
центрированы на Северо-Восточной хорде. 
Фактически трасса соединит крупные автомо-
бильные магистрали северо-восточной части 
города — Измайловское, Щелковское, Дми-
тровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, 
снизив транспортную нагрузку на центр, Тре-
тье транспортное кольцо и МКАД. Готова эта 
магистраль на две трети. Остались самые труд-
ные участки на северо-востоке, которые соеди-
нят Ярославское и Дмитровское шоссе. Трасса 
проходит через большое количество промыш-

Вчера в Департаменте строительства Москвы сообщили, что создание автомобильной эстакады, соединяющей Третье транспортное кольцо и будущую Юго-
Восточную хорду, планируется завершить в 2022 году. Уже сейчас идет проектирование, начались подготовительные работы по возведению новой эстакады. 

О том, каким будет хордовое кольцо столицы, в интервью «ВМ» рассказал руководитель Департамента строительства города  Андрей Бочкарев. 

27 января 2017 года. Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев за рабочим столом (1) Так выглядит с высоты птичьего полета часть 
развязки Московской кольцевой автомобильной дороги с Бесединским шоссе после реконструкции (2)  

Андрей Бочкарев: Набранные темпы строительства 
автомагистралей сохраним 

Дорожное кольцо 
мегаполиса

цитата

В ближайшие годы нам пред-
стоит построить еще 
500 километров городских 
автомагистралей. Это 
огромные объемы. Конечно, 
их трудно сопоставлять 
с дорогами, которые мы про-
кладываем в чистом поле, 
но в городской среде, в городе 
строить такие объемы тя-
жело — в основном это слож-
нейшие инженерные сооруже-
ния, тоннели, эстакады, пу-
тепроводы. Крайне сложный 
проект в такой динамике 
не реализуется практически 
ни в одном городе мира. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
специальный 
корреспондент 

цифра

127
километров
дорог было 
построено 
в прошлом 
году. Это ре-
кордный 
объем ввода 
новых объ-
ектов.  

Три столичные 
хорды и рокаду 
планируется 
«замкнуть»
уже в 2023 году

На масштабное дорожное строительство 
из бюджета города выделяются большие 
средства. Это позволяет столице ежегод-
но строить не менее 100 километров трасс, 
десятки сложных транспортных сооруже-
ний, рекордными темпами расширять си-
стему метро, интегрировать в городскую 
сеть железнодорожный транспорт, разви-
вать программу транспортно-пересадоч-
ных узлов.
Голландская фирма TomTom занимается 
GPS-навигацией и мониторингом трафика 
в разных городах мира. По результатам ее 
исследования с 2012 года загрузка дорог 
в Москве уменьшилась на 25 процентов. 
Но российская столица пока входит в десят-
ку загруженных мегаполисов мира, зани-
мая восьмое место. По данным городских 
властей, средняя скорость движения на ос-
новных магистралях столицы в 2018  го ду 
по сравнению с 2010 годом выросла 
на 18  процентов, до 53 километров в час. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

топ-5 объектов 2019 года

Реконструкция развязки на пересечении 
улицы Генерала Дорохова с МКАД нача-
лась в феврале 2018 года и закончилась 
раньше срока. Здесь построили 5,5 кило-
метра дорог. Развязка дает начало  Южно-
му дублеру Кутузовского проспекта. 

Развязка МКАД с улицей 
Генерала Дорохова 

Пролетное строение моста монтировалось 
путем надвижки. Его протяженность  — 
600 метров, он обеспечит движение 
по трем полосам в каждом направлении. 
Пропускная способность данного участка 
дороги вырастет до 30 процентов.

Мост над Карамышевским 
спрямлением Москвы-реки

В начале сентября на этой развязке от-
крыли 4,6 километра дорог. Для водите-
лей доступны съезд с внешней стороны 
МКАД на Бесединское шоссе в сторону 
центра, путепровод с подходами на пере-
сечении МКАД с Бесединским шоссе, 
съезды и выезды с двух магистралей. 

Развязка МКАД 
с Бесединским шоссе 

Ширина всего участка почти 100 метров. 
Он разделен на 5 тоннелей: посредине — 
для движения поездов метро. По обе сто-
роны — тоннели магистрали Солнцево — 
Бутово — Варшавское шоссе. Еще два тон-
неля — съезд и выезд с Калужского шоссе. 

Совмещенный тоннель 
под Калужским шоссе 

Здесь расположено старое русло реки, 
глубина воды более 9 метров, столько же 
метров иловые отложения. Чтобы поста-
вить опоры моста на твердую почву, при-
шлось углублять сваи на 40 метров. Об-
щая длина моста — 680 метров. 

Новый мост 
через Кожуховский затон 

ленных зон и занятых территорий, нам придет-
ся строить много эстакадных сооружений. 
В этом главная сложность данного отрезка. Се-
веро-Восточная хорда войдет в состав хордово-
го кольца, которое включает еще три магистра-
ли: Северо-Западную, Юго-Восточную хорды 
и Южную рокаду.
Какие работы идут на остальных участках нового 
дорожного кольца?
Если говорить о Юго-Восточной хорде, то здесь 
мы проходим этап подготовки проектно-смет-
ной документации, в скором времени выйдем 
и на ее строительство. 
Сама хорда пройдет через 10 районов Москвы: 
Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, 
Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицы-
но, Бирюлево Западное, Чертаново Централь-
ное, Чертаново Южное с выходом в Северное 
Бутово. Магистраль пересечет Рязанский про-
спект, Волгоградский проспект, Каширское 
шоссе, Липецкую улицу, Варшавское шоссе, 
пройдет через 35-й километр МКАД и выйдет 
на магистраль Солнцево — Бутово — Варшав-
ское шоссе. 
Формирование этой скоростной магистрали 
имеет большое значение не только для жите-
лей юго-востока города, где транспортное на-
пряжение не ослабевает даже ночью, но и игра-
ет важную роль для развития планировочной 
структуры города. 
Первый этап создания Юго-Восточной хорды 
включает строительство участков от Северо-
Восточной хорды до Москвы-реки. С учетом 
планируемого строительства трассы Южной 
рокады от Балаклавского до Пролетарского 
проспекта и от Пролетарского проспекта до 
улицы Каспийская появится замкнутый транс-
портный контур.
Как Юго-Восточная хорда пройдет дальше?
Юго-Восточная хорда длиной 28 километров 
(строительная длина — более 80 километров) 
соединит шоссе Энтузиастов, Рязанский про-
спект, Третье транспортное кольцо, Волго-
градский проспект, улицы Шоссейную, Ка-
спийскую, Подольских Курсантов, Липецкую, 
МКАД и придет в Троицкий и Новомосковский 
округа.

Внутри МКАД трасса хорды пройдет через рай-
оны Нижегородский, Рязанский, Текстильщи-
ки, Печатники, Москворечье-Сабурово, Цари-
цыно, Бирюлево Западное, Чертаново Цен-
тральное, Чертаново Южное.
Всего предусмотрено создание 50 искусствен-
ных сооружений, в том числе 39 эстакад, четы-
рех мостов, пяти путепроводов и двух тонне-
лей, а также 13 пешеходных переходов.
Строительство Юго-Восточной хорды разделе-
но на 10 участков.
А рокада?
Южная рокада призвана соединить крупные 
автомобильные магистрали города — Москов-
скую кольцевую автодорогу, Кутузовский, Ми-
чуринский, Ленинский, Пролетарский про-
спекты и проспект Вернадского, Профсоюзную 

улицу, Варшавское, Каширское шоссе и Люб-
линскую улицу. Новая трасса станет  дублером 
МКАД и Третьего транспортного кольца. 
Первый участок Южной рокады от Рублевского 
шоссе до Балаклавского проспекта уже сдан. 
Здесь было построено почти 20 километров до-
рог, две эстакады — на пересечении Мичурин-
ского проспекта с улицей Лобачевского и на пе-
ресечении Рублевского шоссе с улицей Марша-
ла Тимошенко и Осенним бульваром. Для пеше-
ходов построили семь подземных и один над-
земный переход. 
Ведется строительство второго участка  Южной 
рокады от Балаклавского до Пролетарского 
проспекта. Он соединит между собой Варшав-
ское и Каширское шоссе, перераспределит 
транспортные потоки и разгрузит Пролетар-
ский проспект, Каширское и Варшавское шос-
се. Кроме того, обеспечено транзитное движе-
ние по Варшавскому шоссе в районе пересече-
ния с Балаклавским проспектом.
Учитывался ли при проектировании и строи-
тельстве хордового кольца опыт других горо-
дов? Насколько нужна Москве бессветофорная 
трасса?
На большей части хордового кольца движение 
будет действительно без светофоров. Но иногда 
и светофор необходим, чтобы не было избыточ-
ных скоплений транспорта в одной точке. 
Да и в Москве несколько лет как действует «ум-
ная» система, которая анализирует ситуацию 
и тут же начинает переключать светофоры, что-
бы упорядочить поток автомобилей. 
Конечно, мы изучали опыт мировых мегаполи-
сов, лучшие практики старались в чем-то пере-
нять. Но все большие города разные, у каждого 
мегаполиса свои особенности, несмотря на, ка-
залось бы, общие транспортные проблемы. 
Для Москвы мы выбрали комбинированное ре-
шение, которое было бы оптимальным в наших 
условиях, исторически сложившихся более 
трех веков назад. 
Посмотрите на Москву — город исторически 
строился от центра. И это накладывает суще-
ственные ограничения на ряд больших строек. 
Поэтому решение по созданию хорд мы счита-
ем абсолютно правильным.
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Раритетные ножи времен войны 
москвич передал музею

Ножи, штыки, тесаки, кинжа-
лы, кортики, принадлежав-
шие военнослужащим разных 
видов войск противоборству-
ющих сторон, пополнили кол-
лекцию музея благодаря Евге-
нию Бабанову. Собирать их он 
начал в 1990-е годы.
— В тот период, как известно, 
на столичных улицах была 

одна большая барахолка: 
люди выносили из дома и про-
давали все, что только мож-
но, — рассказал коллекцио-
нер корреспонденту «Вечер-
ней Москвы». — Я специально 
приходил в такие «лавочки» 
в поисках каких-нибудь инте-
ресных находок. На развалах 
и приобрел все эти раритет-
ные предметы.
Так, за 27 лет Евгению Бабано-
ву удалось отыскать 29 клин-
ков вермахта, а также оружие 
СССР, Финляндии, Испании, 
Японии, США, Индии. Напри-
мер, это ножи бывших сотруд-
ников НКВД и военной кон-
трразведки «СМЕРШ», богато 
украшенный кинжал членов 
германского охотничьего со-
юза и тесак рядового состава 
немецкого Красного Креста, 
офицерские кортики и тран-
шейные ножи. 
— Все это долгое время храни-
лось у меня дома в сумке за ди-
ваном, — поделился Евгений 
Александрович. — Я решил, 
что находки нужно предста-
вить на всеобщее обозрение. 
К тому же перестал пополнять 
коллекцию — у собирателей 

есть такое понятие, как «наи-
грался». Вот и мой интерес 
к поиску новых клинков подо-
стыл: у меня были уже почти 
все виды холодного оружия 
середины XX века.
Редкие предметы 
будут храниться 
в музее до 100-лет-
ней годовщины по-
беды в Великой 
О т е  ч е с т в е н н о й 
вой не. Дальней-
шую судьбу коллек-
ции определят уже 
потомки Ба банова.
— У меня двое внуков. К 2045 
году они вырастут и сами ре-
шат, что делать с наследием, — 
поясняет коллекционер.
К слову, это его второй визит 
в этот музей. В июле 2019 года 

Евгений Бабанов передал ему  
в дар плакаты и листовки пе-
риода Великой Отечествен-
ной, а во временное пользо-
вание — бытовые предметы 

тех лет. Это совет-
ские и немецкие 
зажигалки, не-
сколько наручных 
наградных часов, 
в том числе при-
надлежавшие лет-
чице 46-го ночно-
го легкобомбарди-
ровочного авиаци-
онного полка, так-

же известного как «ночные 
ведьмы».
— Определить, что хозяйкой 
часов была именно летчица, 
удалось благодаря порядково-
му номеру «13», который 

я увидел, когда снял заднюю 
крышку с изделия. Цифра «1» 
присваивалась командиру 
полка, а 13-й номер давали 
пилоту, — говорит Евгений 
Александрович.
— Собрание подлинных образ-
цов холодного оружия времен 
Второй мировой войны имеет 
большое историческое значе-
ние, — отмечает заместитель 
директора Музея Победы по 
экспозиционно-выставочной 
работе Эльдар Янибеков. — 
Оно будет активно использо-
ваться при организации новых 
музейных выставок, а в анно-
тации к экспонатам мы обяза-
тельно укажем фамилию того, 
кто их предоставил.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

16 октября 15:25 Армейские ножи НА-40 производства завода «ЗиК» в Златоусте — многовековой столице по изготовлению 
отечественного холодного оружия (1) Коллекционер Евгений Бабанов в Музее Победы, куда он передал более 50 клинков (2) 

Убийство депутата
и мошенничество

Вчера получили развитие 
два скандальных уголовных 
дела. Речь идет о резонанс-
ном убийстве подмосковного 
депутата и аресте генерала 
МВД.

Дело Олега Шишканова
Накануне в правоохранитель-
ных органах сообщили об об-
наружении места захороне-
ния похищенных в 2012 году 
депутата Законодательного 
собрания Раменского района 
Подмосковья Татьяны Сидоро-
вой, ее мужа, сына и сестры. 
Официальный представитель 
МВД России Ирина Волк под-
черкнула, что к совершению 
преступления могут быть 
причастны участники органи-
зованной группы под руко-
водством Олега Шишканова.
— Предполагаемым мотивом 
могли стать разногласия меж-
ду ним и потерпевшей, связан-
ные с ее бизнесом, — отметила 
Ирина Волк. — Останки по-
гибших направлены на судеб-
но-медицинскую экспертизу. 
По словам официального 
представителя Следственного 
комитета РФ Светланы Пе-
тренко, поиски тел убитых ве-
лись на территории более 
двух тысяч квадратных ме-
тров на максимальной глуби-
не в 10 метров. Всего раскоп-
ки длились 12 дней. В итоге 
погибших обнаружили на глу-
бине четырех метров, у двух 
из них в области головы были 
обнаружены пули. 
В настоящее время останки 
направлены на исследования, 
в том числе с целью установ-
ления причины смерти. Подо-
зреваемые в совершении 
убийства Татьяны Сидоровой 
и членов ее семьи уже задер-
жаны и арестованы.
Возглавляемое бизнесменом 
Олегом Шишкановым пре-
ступное сообщество причаст-
но к убийствам, вымогатель-
ствам, причинению вреда 
здоровью, незаконному хра-
нению огнестрельного ору-
жия и боеприпасов. Сам гла-
ва группировки был задер-
жан правоохранителями 

15 июля этого года на сходке 
воров в законе в Московской 
области. Ему предъявили об-
винение в «Занятии высшего 
положения в преступной ие-
рархии» (статья 210.1 УК 
РФ. — «ВМ»). 

Арест по делу генерала 
МВД
Вчера Басманный суд Москвы 
принял решение продлить 
арест Андрею Фролову — 
предполагаемому сообщнику 
генерала МВД Александра 
Мельникова. 
Таким образом, в следствен-
ном изоляторе подозревае-
мый пробудет до 22 января. 
Фролова обвиняют в мошен-
ничестве в особо крупном раз-
мере.
Напомним, первый замести-
тель начальника Главного 
управления МВД по обеспече-
нию охраны общественного 
порядка Александр Мельни-
ков обвиняется в мошенниче-
стве на сумму 100 миллионов 
рублей. 
Следствие считает, что он 
вместе с иными участниками 
преступления вымогал эту 
сумму у бизнесмена Артура 
Панюшкина за закрытие уго-
ловного дела, фигурантом ко-
торого он являлся. 
Сам генерал и трое его пред-
полагаемых посредников уже 
задержаны. Их поймали в ре-
зультате оперативного экспе-
римента, который прошел 
22 августа. Александру Мель-
никову через некоего Андрея 
Виколу была передана часть 
вымогаемой суммы, из кото-
рой купюры только на 500 ты-
сяч были подлинными.
Андрей Фролов является од-
ним из трех вероятных сооб-
щников генерала МВД, кото-
рый на данный момент не 
признал свою вину. Еще два 
фигуранта дела — Андрей Ви-
кола и Иван Виков — находят-
ся под подпиской о невыезде. 
Известно, что сам Александр 
Мельников содержится 
в СИЗО № 4 «Медведь» вместе 
с другими арестованными со-
трудниками правоохрани-
тельных органов.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Информация о ноже, 
как и об огнестрельном 
оружии, заносилась 
в книжку красноармейца. 
Клинки использовали 
в рукопашных боях. Нож 
разведчика и его разно-
видности часто служили 
подарочным и наградным 
оружием: на его клинке 
гравировали соответству-
ющие надписи. Советское 
холодное оружие выгля-
дело не так изысканно, 
как немецкие кинжалы 
и кортики, но в бою было 
более эффективным. 

кстати

судебная хроника

Не кричать,
а тихо делать

Есть простой, надежный и чрезвычайно эффектив-
ный способ дискредитировать любое дело — даже 
самое важное, хорошее и полезное. Нужно просто 
довести его до абсурда.

В последнее время в голову все чаще приходит мысль, что 
именно эту технологию применяют по отношению к эко-
логической проблематике: от погромов боевыми вегана-
ми мясных лавок в Европе до безудержной в своей актив-
ности секты свидетелей шведской девочки. В мировой по-
литике тему экологии оседлали настолько отталкиваю-
щие силы, что просто из духа противоречия хочется за-
нять прямо противоположную им позицию.
Но вот делать этого как раз не стоит, поскольку здравый 
смысл тем и отличается от фанатизма, что он способен от-
личить главное от второстепенного. А в вопросах защиты 
окружающей среды России на самом деле есть чем гор-
диться. И как государству, и в связи с масштабными изме-
нениями внутри нашего общества.
По сведениям СМИ, Роспотребнадзор готовит законопро-
ект, предполагающий полный отказ от пластиковых паке-
тов к 2024 году и замену их 
альтернативами — бумаж-
ными пакетами, сумками 
из биоразлагаемого пла-
стика. Это тот самый слу-
чай, когда государственная 
политика и общественные 
настроения вполне совпа-
дают.
Забота об экологии для все 
большего числа наших со-
граждан на глазах превращается из отвлеченной темы 
в органичную часть жизни. Выброс батареек на помойку 
стал уже не вполне приличен, учитывая, что нет проблем 
найти расставленные по всему городу специальные кон-
тейнеры для их сбора и дальнейшей утилизации.
Все больше людей автоматически выключают воду 
во  время чистки зубов и прямо признаются, что дело во-
все не в экономии денег, а просто в соображении, что им 
кажется неправильным попусту лить ценный ресурс.
Идея раздельного сбора мусора имеет по-настоящему ши-
рокую общественную поддержку. Зато ворчание вызыва-
ет явно недостаточная скорость внедрения ее в жизнь.
Никого уже не удивляют элегантные дамы, которые на 
кассе супермаркета укладывают покупки в хозяйствен-
ные авоськи. Самые продвинутые приобретают многора-
зовые мешки для овощей и фруктов, чтобы не фасовать их 
в бесчисленные пластиковые пакетики.
Регулярные инициативы запрета пластиковой посуды, 
включая коктейльные трубочки, вызывают в основном 
спокойно-взвешенную реакцию. Большинство склоняет-
ся, что шаг это верный, хотя и способный повлечь некото-
рые неудобства. Но это неудобство из той же серии, что 
лишний раз закрыть и открыть кран с водой: вроде оно 
и есть, но с ним чувствуешь себя почему-то лучше.
Возможно, именно тут лежит водораздел между оголте-
лыми «зелеными» и миллионами людей, которые без 
лишних слов вносят свой вклад в улучшение экологиче-
ской ситуации, просто немного меняя привычки и уклад 
целых обществ. Одни громко кричат, вторые тихо делают.
К слову, Москва в плане отношения подает отличный при-
мер — не только всей России, но и миру.

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

экология

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

Коллекционер 
Евгений Бабанов 
передал Музею 
Победы 50 ред-
ких клинков, 
сохранившихся 
со времен Вели-
кой Отечествен-
ной войны. Экс-
понаты будут на-
ходиться там 
до 2045 года.

история

Лучшие брейкеры мира 
выступили в Лужниках

В воскресенье вечером 
во Дворце гимнастики имени 
Ирины Винер-Усмановой за-
вершились международные 
соревнования по брейкингу 
Russian open breaking 
competition. На финале тур-
нира побывала корреспон-
дент «ВМ».

На спортивно-танцевальных 
турнирах по брейкингу нет 
места официозу. Дресс-код — 
свободная одежда, кроссовки, 
бейсболки. Манера общения 
соответствующая: все участ-
ники мужского пола — «би-
бои», женского — «би-герлы». 
Соревнования между танцо-
рами — это «батлы». А высту-
пают спортсмены не под на-
стоящими именами, а под  
псевдонимами. 
Так, на помост выходят двое 
парней, назвавшихся Leks 
и Zip Rock. Занимают позиции 
друг против друга  и по очере-
ди импровизируют в танце: 
пластичные движения в поло-
жении стоя переплетаются 
с акробатическими трюками 
на паркете. Задача — не про-

сто станцевать, а на языке 
тела как можно оригинальнее 
ответить на «выпад» соперни-
ка. Поэтому выступления 
здесь напоминают театрали-
зованное шоу. 
В обычной жизни би-бой 
Leks — 24-летний Алексей 
Климов. Он начал заниматься 
танцами девять лет назад, 
подрабатывает тренером.
— Я показал себя не с лучшей 
стороны. Видимо, не смог 
должным образом собрать-
ся, — сказал он.
Еще одна участница — 22-лет-
няя Александра (Vavi) Кача-
нова отмечает, что самое 
сложное в брейкинге — это 
силовые вращения.
— Я, например, делаю крутку 
на локте. На многих европей-
ских турнирах она мне помо-
гала удивить судей. Но сегод-
ня, к сожалению, меня обо-
шла спортсменка из Герма-
нии. В брейкинге результаты 
всегда неожиданные и зави-
сят от ситуации: если не уда-
лось в танце подобрать «клю-
чик» к сопернику, то проигра-
ешь, — рассказала девушка.

Спортсмены соревновались 
как один на один, так и сбор-
ными. В командном зачете 
на этот раз победу одержали 
россияне.
По словам исполнительного 
директора Всероссийской фе-
дерации танцевального спор-
та и акробатического рок-н-
ролла Вадима Пермякова, 
в Москве брейкинг активно 
поддерживается с прошлого 
года. 
— Впервые международный 
турнир состоялся в столице 
в прошлом году, — отметил 
Вадим Пермяков. — И сейчас 
мы уже наблюдаем позитив-
ные результаты. В 2019 году 
число участников увеличи-
лось на 40 процентов. За три 
соревновательных дня здесь, 
в «Лужниках», выступили бо-
лее 800 спортсменов из десят-
ка стран мира.
Этим летом брейкинг вклю-
чили в программу Олимпий-
ских игр: ближайшие сорев-
нования состоятся в Париже 
в 2024 году.
— Безусловно, мы надеемся, 
что наши российские спорт-
смены завоюют первые 
в истории олимпийские меда-
ли по брейкингу, — говорит 
Вадим Пермяков.
По его словам, Москва сегод-
ня занимает лидирующее ме-
сто по поддержке брейка сре-
ди регионов России.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Брейкинг — направление 
уличных танцев, зародив-
шееся в 80-х годах в США.  
Это единственный вид 
спорта, где выступают са-
ми судьи. Стоит отметить, 
что брейкинг и брейк-
данс — это не слова-си-
нонимы. Первый включа-
ет в себя в основном тан-
цевальные элементы, ко-
торые выполняются 
на паркете. А брейк-данс 
может быть как «верх-
ним» (в положении стоя), 
так и «нижним» (на полу).  

справка

20 октября 20:00 Спортсмен Иван Поздняков (псевдоним 
в брейкинге Pj) представляет на турнире команду России
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Театр на Малой Бронной 
открывает сезон премьерами

Вчера состоялась пресс-
конференция с художествен-
ным руководителем Театра 
на Малой Бронной Констан-
тином Богомоловым, кото-
рый рассказал о премьерах 
нового сезона. В этой долж-
ности он недавно — всего 
полгода. Амбиции на буду-
щее, как говорит сам режис-
сер, у него и у всего коллек-
тива — грандиозные.  

Малая Бронная, дом 4. Это ме-
сто имеет особую театраль-
ную историю и атмосферу. До 
середины прошлого столетия 
здесь располагался Еврейский 
театр во главе с режиссером 
Соломоном Михоэлсом, кото-
рый отдал десятилетия своей 
жизни на совершенствование 
сценического искусства 
в этой точке на карте Москвы. 
Сегодня создан фонд развития 
современного театра, назван-
ный в его честь. 
С рассказа о плодотворном со-
трудничестве с ним и нача-
лась встреча. В ближайшем 
будущем будет учреждена 
премия  имени Соломона Ми-
хоэлса за выдающиеся дости-
жения в области современно-
го театра. Первое награжде-
ние лауреатов состоится 
в июне следующего года.

Театр также обновит линейку 
детских спектаклей в рамках 
программы «Большие режис-
серы — маленьким зри-
телям». 
Первой премьерой для се-
мейного просмотра станет 
постановка Олега Долина 
по сказке Карло Гоцци «Жен-
щина-змея». Ожидается дет-
ская премьера от Филиппа 
Григорьяна по пьесе белорус-
ского драматурга Павла 
Трешко «Лунная масленица», 
ведутся переговоры с Андре-
ем Бартеневым. Худрук  ак-
центирует внимание на том, 
что эти  постановки продума-
ны для семейного просмотра 
и отсидеться во время спекта-
кля в буфете родителям те-
перь не удастся. 
— Из ближайших премьер: 
Максим Диденко ставит зна-
менитый текст Владимира Со-
рокина «Норма» совместно 
с мастерской Брусникина. 
В конце ноября на Малой сце-
не представим «Слово о полку 
Игореве». Вслед за этим я вы-
пущу свой первый спектакль 
на сцене театра, руководите-
лем которого я относительно 
недавно стал. Это будут «По-
кровские ворота».  Еще ожи-
дается премьера от Алексан-
дра Молочникова — «Тарас 

Бульба». Вслед за ним Владис-
лав Наставшев приготовил 
для зрителей новую постанов-
ку «Темные аллеи» по произ-
ведению Ивана Бунина, — 
рассказал о планах худрук теа-
тра на Малой Бронной Кон-
стантин Богомолов. 
Большинство этих премьер 
пройдет на сцене театра 
на Яузе. Труппа переедет туда 
в январе из-за ремонта род-
ной сцены на ближайшие два 
года.
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskaya@vm.ru

Вчера 12:23 Директор Фонда им. Соломона Михоэлса Светлана Доля и худрук Театра на Малой 
Бронной Константин Богомолов на пресс-конференции в ТАСС

Константин Богомолов 
родился 23 июля 1975 го-
да в Москве в семье кино-
критиков Юрия Богомо-
лова и Ольги Ульяновой. 
Он участник литературной 
мастерской Ольги Татари-
новой «Кипарисовый ла-
рец», а также лауреат пре-
мии Олега Табакова 
за «Оригинальное прочте-
ние отечественной клас-
сики» и премии Олега Ян-
ковского «Творческое от-
крытие».
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Легендарному вратарю 
посвятили фильм

Картина, приуроченная 
к 90-летию легендарного вра-
таря московского «Динамо» 
и сборной Советского Союза 
Льва Яшина, уже полностью 
готова и во второй половине 
ноября выйдет на экраны. 
Премьерный показ заплани-
рован на 21 ноября. 

— Пока еще не определено, 
где это произойдет, но есть 
идея показать фильм на стади-
оне «Динамо» в Петровском 
парке. Нам уже пообещали 
предоставить бесплатно Ледо-
вый дворец, но туда нужно бу-
дет завозить огромный экран, 
обеспечить звук. Есть еще ряд 
технических вопросов. Для во-
площения задумки потребует-
ся определенное финансиро-
вание, но идея отличная, — 
рассказал продюсер картины 
Олег Капанец. — Ледовый 
дворец можно превратить 
в самый большой кинотеатр 
в стране. Динамовские бо-
лельщики нуждаются в подоб-
ном празднике, и это было бы 
для них большим событием. 
Он также добавил, что на пре-
мьере фильма «Гагарин. Пер-
вый в космосе» познакомился 
с вдовой Льва Яшина Валенти-
ной Тимофеевной:
— Вместе с динамовцами мы 
убедили семью, что фильм 
необходим и будет востребо-

ван, потому что молодому по-
колению нужны правильные 
ориентиры и примеры чест-
ного служения спорту, стране 
и народу.

Режиссером проекта высту-
пил футбольный болельщик 
с более чем 30-летним стажем 
Василий Чигинский. 
— Лев Яшин — легенда миро-
вого футбола, мирового спор-
та. Очень хотелось прикос-
нуться к этой эпохе, расска-
зать всем, каким был Лев Ива-

нович как на футбольном 
поле, так и в жизни, — заме-
тил Василий Чигинский. 
Работа над лентой длилась не-
сколько лет. Она повествует 

не только о спор-
тивной карьере ле-
гендарного голки-
пера. В ней отра-
жено и то, каким 
Лев Яшин был 
в жизни — спокой-
ным, рассудитель-
ным, скромным.
Актриса Юлия 
Хлынина, сыграв-
шая в картине 
жену Льва Яшина, 
по словам продю-
сера и режиссера, 

отлично справилась со своей 
задачей.
— Мы с Валентиной Тимофе-
евной очень быстро нашли 
общий язык. Думаю, нам уда-
лось передать ощущение 
того времени, той эпохи и ат-
мосферы в семье Яшиных, — 
поделилась с корреспонден-

том «ВМ» актриса Юлия Хлы-
нина.
Исполнитель главной муж-
ской роли — молодой актер 
Александр Фокин. Он старал-
ся быть похожим на легендар-
ного футболиста на поле, хотя 
сам никогда не стоял в воро-
тах. А вот внук Яшина — Васи-
лий Фролов — стал консуль-
тантом в фильме и даже высту-
пил как дублер главного героя.
— Я за то, чтобы о великих лю-
дях прошлого снимали филь-
мы. Лента позволит современ-
ному поколению больше уз-
нать о жизни Льва Иванови-
ча, — уверен Василий Фролов.
А нынешний голкипер «Дина-
мо» и сборной России Антон 
Шунин заверил, что на премье-
ру они сходят всей командой: 
— Те футболисты клуба, кото-
рые не знают полной истории 
«Динамо», после просмотра 
фильма будут только яростнее 
биться за великий клуб.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

Фрагмент из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», премьерный показ которого ожидается уже 21 ноября. Здесь запечатлен момент, когда сборная СССР 
возвращается на Родину после победы на чемпионате Европы 1960 года. Роль Льва Яшина (на переднем плане справа) исполнил Александр Фокин

Флагмана отечественного кино с днем рождения 
поздравили коллеги и друзья
Вчера народный артист Рос-
сии, председатель Союза ки-
нематографистов России, 
трижды лауреат Государ-
ственной премии 
Российской Феде-
рации кинорежис-
сер Никита Серге-
евич Михалков 
(на фото) отметил 
свой день рожде-
ния. Режиссера 
поздравили дру-
зья и коллеги.

Драматург Виктор Мережко 
вспоминает, что судьба свела 
его с Михалковым на картине 
«Родня». 
— Я был абсолютно счастлив, 
когда он взялся за эту работу, 
до этого он ни одной картины 
на современную тему не сни-
мал. И сейчас, к сожалению, на 

современную тему вообще не 
снимает. Конечно, я очень рад, 
что он поправил здоровье. Бог 
его милует и помогает ему. Ни-

кита Сергеевич — 
очевидный лидер 
киносообщества, 
это важно — и в це-
лом для Союза ки-
нематографистов, 
и для всех членов 
Союза. Он держит 
организацию в сво-
их надежных руках, 

он авторитетен, он мобильный 
и достойный. Я хочу ему поже-
лать — так держать! Не сда-
ваться и понимать, что он отве-
чает не только за себя, но и за 
все кинематографическое со-
общество
К поздравлениям присоеди-
нился и композитор Владимир 
Дашкевич.

—Дорогой Никита Сергеевич, 
я искренне вас поздравляю.
Вы флагман нашего кино. Вы 
рулите нашим Союзом кине-
матографистов на протяже-
нии многих лет. В наше непро-
стое время — это тяжелое 
дело, не всегда это удается, 
и, безусловно, отвлекает вас 
от собственных работ, кото-
рые были бы, безусловно, 
очень яркими и талантливы-
ми. Я желаю вам здоровья 
и успехов прежде всего в сво-
ей первоначальной роли — 
роли замечательного россий-
ского режиссера и блиста-
тельного российского актера.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ И ЖЕЛАЕТ 
АРТИСТУ НОВЫХ ЯРКИХ РАБОТ.

Один шаг 
до ядерной войны

Президент США Джон Кеннеди выступил по телевиде-
нию с обращением к американскому народу 22 ок-
тября 1962 года о том, что СССР разместил на Кубе 
ядерные ракеты. Фактически президент объявил, 

что СССР и США находятся в шаге от ядерной войны. Мир, 
еще не забывший про Хиросиму, замер в ужасе… 
Этот конфликт входит в учебники как Карибский кризис.
Единственная страна на планете, которая оказывалась 
в выигрыше от каждой мировой войны, — Америка. 
Огражденная от боевых действий океанами, она несла от-
носительно малые потери и наращивала экономику 
за счет военных поставок. Единственной мозолью 
для Америки стал СССР, который, несмотря на немысли-
мые жертвы, умудрился обзавестись атомной бомбой, 
восстановил экономику и начал обустраивать лагерь 
коммунизма. Архивы хранят многолетние планы масси-
рованных ядерных ударов США по СССР.
В момент Карибского кризиса США намного превосходили 
СССР по всем критериям — экономика, военный потенци-

ал, ядерные арсеналы. 
Последней каплей для Хру-
щева стало размещение 
американских ракет в Тур-
ции со временем подлета 
до Москвы в 12 минут. СССР 
принял решение о секрет-
ной операции «Анадырь». 
Представитель СССР в ООН 
ничего о ней не знал, и ка-
питаны кораблей, которые 

доставляли ракеты на Кубу, вскрывали маршрутный лист 
только в открытом море в присутствии офицера КГБ.
В США не знали, что на Кубу успели доставить 162 ядер-
ных боезаряда. Число зарядов, которые могли достать 
до США, увеличилось в 2 раза. Самый напряженный 
день — «черная суббота» 27 октября. Над Кубой совет-
ским расчетом был сбит U-2, пилот погиб. На Новой Зем-
ле проведено испытание термоядерной бомбы мощно-
стью 1 мегатонна (50 Хиросим). Глубинными бомбами 
была атакована советская подводная лодка, капитан при-
нял решение об атомном ударе и уничтожении американ-
ской эскадры. Но старший на корабле каперанг Архипов 
остановил удар. 
С 22 до 27 октября между Кеннеди и Хрущевым велась 
бурная по меркам времени переписка. Прямой телефон-
ной связи не было, электронной почты — даже в проекте. 
Тем не менее лидерам СССР и США удалось договориться. 
СССР вывез ракеты с Кубы, а США — из Турции.
В современном мире культурной пропасти между лидера-
ми не существует. Но внушает ли это оптимизм? 
Из трех действующих лиц Карибского кризиса двое бы-
стро покинули политическую арену. Но казавшегося не-
минуемым вторжения США на Кубу, как и обещал Кенне-
ди Хрущеву, не произошло.

СЕРГЕЙ
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

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

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

Вчера 11:00 Студентка медицинского колледжа Кристина Шарапова приветствует туляков. 
Это стало возможным благодаря виртуальному «окну» проекта «Тула рядом», установленному 
на станции метро «Тульская» в Москве, с «выходом» на Казанскую набережную города 
оружейников. С помощью онлайн-камер можно наблюдать события по обе стороны экрана

фотофакт

Председателем Совета по правам человека 
при президенте стал журналист 

Нелегальную постройку демонтировали 
на юго-востоке столицы

Движение ограничат из-за репетиции военного 
парада на Красной площади

Воздух проверили на наличие загрязняющих 
веществ после крупного пожара

Вчера новым главой Совета 
по правам человека стал 
журналист и член Обще-
ственной палаты Валерий 
Фадеев.

Указ Владимира Путина о на-
значении опубликован 
на сайте Совета при прези-
денте по развитию граждан-
ского общества и правам че-
ловека. Как известно из офи-
циальных источников, с 1998 
по 2017 год Фадеев был глав-

ным редактором журнала 
«Эксперт». С 2016-го 
по 2018-й вел программу 
«Время» на Первом канале, 
в 2017-м был избран секрета-
рем Общественной палаты. 
Одновременно появилась 
информация и об отставке 
предыдущего главы органи-
зации Михаила Федотова.
— Освободить Федотова Ми-
хаила Александровича 
от должности советника пре-
зидента Российской Федера-
ции, — говорится в указе, — 
и уволить его в связи с дости-
жением им возраста 70 лет.

С таким решением не согла-
сились члены Совета по пра-
вам человека (СПЧ), кото-
рые обратились к президенту 
с просьбой оставить прежне-
го главу организации.
— Были, конечно, какие-то 
шероховатости, — проком-
ментировал председатель 
постоянной комиссии 
по противодействию корруп-
ции Кирилл Кабанов. — 
Но я считаю, что структура 
при Федотове стала более ав-
торитетной.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера в пресс-службе Госу-
дарственной инспекции 
по контролю за использова-
нием объектов недвижимо-
сти столицы сообщили о сно-
се незаконной постройки.

В Нижегородском районе 
столицы снесли нелегально 
надстроенный склад. Над-
стройку второго этажа пло-
щадью около 500 квадрат-
ных метров на здании возве-
ли с нарушением норм и тре-
бований градостроительно-

го и земельного законода-
тельства.
— Разрешение на строитель-
ство или реконструкцию 
не выдавалось, земельный 
участок для строительства 
не предоставлялся. Помимо 
этого, надстройка, возведен-
ная без разрешительной до-
кументации, создавала угро-
зу жизни и здоровью граж-
дан. Приняты меры по пресе-
чению нарушения, — отме-
тил начальник Государствен-
ной инспекции по контролю 
за использованием объектов 
недвижимости города Мо-
сквы Владислав Овчинский.

Незаконная надстройка на-
ходилась по адресу: улица 
Подъемная, владение 14. Де-
монтаж проводили сотруд-
ники префектуры Юго-Вос-
точного округа и специали-
сты ГБУ «Автомобильные до-
роги».
— Мы стремимся сделать го-
род максимально безопас-
ным, красивым и удобным. 
Для того чтобы предупредить 
возможные трагедии, само-
вольные постройки демон-
тируются, — добавил Овчин-
ский.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера в информационном 
центре транспортного ком-
плекса Москвы рассказали, 
что 22, 24, 28 и 30 октября, 
а также 1, 5 и 7 ноября в свя-
зи с годовщиной военного 
парада на Красной площади 
будет ограничено движение 
по нескольким улицам.

В этом году исполняется 
78 лет историческому воен-
ному параду 7 ноября, кото-
рый должен был поднять бое-

вой дух советских солдат. Тог-
да, в 1941 году, его участники 
отправлялись на передовую 
прямо с Красной площади.
С 2005 года годовщину парада 
начали отмечать, устраивая 
историческую реконструк-
цию с торжественным мар-
шем. Из-за серьезной подго-
товки и ограничат движение.
— 22, 24, 28, 30 октября 
и 1 ноября с 14:00 до 20:00 
будут полностью перекрыты 
площадь Васильевский 
Спуск, улица Ильинка от Но-
вой площади до Красной пло-
щади и, кроме того, улица 

Варварка от Старой площади 
до Красной площади, — сооб-
щил информационный 
центр транспортного ком-
плекса Москвы. — Движение 
транспорта на Васильевском 
Спуске также ограничат 
5 и 7 ноября с 6:00 до 13:00.
Помимо этого, 7 ноября 
с 08:00 до 12:00 перекроют 
движение от Большой Ни-
китской до Тверской улицы, 
а 7 ноября с 11:00 до 14:30 — 
от Театральной площади, 1, 
до Театрального проезда.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера Центр гигиены и эпи-
демиологии закончил отбор 
проб воздуха в районе го-
ревшего в воскресенье 
склада в Западном округе. 
Цель проверки — выявить 
уровень содержания вред-
ных веществ. Их количество 
оказалось в норме.

Напомним, что 20 октября 
произошло крупное возгора-
ние на складе скотча на ули-
це Молодогвардейская. Пла-
мя распространилось на пол-

торы тысячи квадратных ме-
тров, но спасателям удалось 
его потушить. 
— Экипажи пожарных верто-
летов Московского авиаци-
онного центра выполнили 
37 сливов, сбросив на очаг 
пожара 185 тонн воды. Кров-
ля склада частично обруши-
лась, но в результате никто 
не пострадал, — рассказали 
в пресс-службе столичного 
главка МЧС.
После ЧП специалисты не-
медленно приступили к ана-
лизу состояния воздуха 
на прилегающей к этому ме-
сту площади.

— Аккредитованной эксперт-
ной организацией — филиа-
лом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Мо-
скве» — проведен отбор проб 
воздуха в зоне возможного 
влияния пожара на террито-
рии ближайшей жилой за-
стройки. Это дом 16 по улице 
Ярцевская, и 55 на Молодо-
гвардейской. Превышений 
загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе не обна-
ружено, — сообщили в пресс-
службе управления Роспот-
ребнадзора по Москве.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

ЭКОЛОГИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

КОНТРОЛЬ

ТРАНСПОРТ

Вчера, в пред-
дверии Дня рос-
сийского футбо-
ла, отмечаемого 
24 октября, соз-
датели фильма 
«Лев Яшин. Вра-
тарь моей меч-
ты» рассказали 
о ленте.

кино

Лента позволит 
нынешнему 
поколению больше 
узнать о жизни 
Льва Яшина
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Уровень рождаемости вырос на шесть процентов, 
больше всего малышей появились летом
За первые девять месяцев 
2019 года уровень рождае-
мости в Москве вырос 
на шесть процентов. Об этом 
вчера сообщили в столичном 
управлении ЗАГС.

В прошлом году с января 
по сентябрь в Москве родились 
99 082 малыша. В этом году 
за аналогичный период — поч-
ти 105 тысяч детей.
— Пока в 2019 году больше 
всего малышей появилось 
на свет летом, — рассказала 
начальник столичного управ-
ления ЗАГС Елена Ефремо-
ва. — А если быть точнее, то 
в июле и августе: более 13 ты-
сяч детей в каждом месяце.
При растущей рождаемости, 
по словам Ефремовой, в Мо-
скве снижается уровень 
смертности. Так, за три квар-
тала 2019 года в столице за-
фиксировано на 1,5 процента 
смертей меньше, чем в про-
шлом году.

Поделились в ЗАГСе и стати-
стикой самых популярных 
имен, которые родители вы-
бирали для детей, появивших-
ся на свет в январе-сентябре 
этого года. Мальчиков чаще 
всего называли Александра-
ми (2200 малышей), а дево-
чек Софьями (более 2400 но-
ворожденных). Также в спи-
ске наиболее востребованных 
мужских имен оказались Ми-
хаил, Максим, Иван, Артем, 
Дмитрий, Даниил, Марк, Лев 
и Матвей. Для дочек родители 
выбирали такие имена, как 
Мария, Александра, Анна, 
Алиса, Виктория, Полина, 
Анастасия, Елизавета и Ева. 
Достаточно популярным име-
нем стала Есения — так назва-
ли 315 девочек. Достаточно 
редкими — Лукерия, Ефроси-
нья и Феофания. Кроме того, 
в Москве родились 34 Добры-
ни и 26 малышей, которых на-
звали Хабибом. Также в сто-
лице зарегистрирован один 

Ричард Лев, Александр Поль, 
Цезарь и Огнеслав.
Свидетельство о рождении 
ребенка можно получить во 
всех родильных домах Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы. Документ выдают 
при выписке малыша с его ма-
мой. Оформлением свиде-
тельства занимается меди-
цинский персонал больницы 
при условии, что родители за-
ранее предоставили необхо-
димые бумаги. В дальнейшем 
услуга появится и в других 
роддомах столицы.
При выписке родители также 
получают бесплатный пода-
рочный набор для новорож-
денного. В него входят 44 пред-
мета, которые подходят 
для мальчиков и девочек: одея-
ло, пеленки, комбинезоны, ку-
пальное полотенце с вареж-
кой, ползунки, электронный 
термометр и многое другое.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Подавляющее число москвичей осведомлено 
об особенном «нежном и любящем» отноше-
нии, которое испытывают очень многие жите-
ли российской провинции по отношению к оби-
тателям Москвы. Мы сталкиваемся с нежней-
шей любовью провинциалов в самом раннем 
детстве, когда вступаем в мальчишеские драки 
по «территориальному признаку». Позже исто-
рия повторяется в армии, колледже или вузе, 
в командировках и на курортах. Кстати, на от-
дыхе в курортных городах России лучше мо-
сквичом не называться, а, например, калужа-
нином. Иначе все ценники — от отеля до чае-
вых в баре — вырастают в несколько раз. 
А все почему? Провинциалы убеждены, что 
в Москве вся работа заключается в том, чтобы 
перекладывать деньги из одного кармана в дру-
гой. Причем деньги эти, по мнению очень мно-
гих обитателей регионов, их «копеечка». А Мо-
сква, соответственно, ее отобрала, а потом кро-
хи вернула «с барского стола». 

Отдельная, любимая, болезненно лелеемая 
тема — зарплаты москвичей. Даже многие жи-
тели Петербурга почему-то убеждены, что 
«в Москве все зарплаты от 100 тысяч»! Никакие 
объяснения, что подобные зарплаты — удел 
редких и высококвалифицированных специа-
листов, особенно в IT-сфере, не убеждают. Про-
винция продолжает баюкать свои обиды.  
И единственная проблема москвича (чки) — 
не удавиться посреди «всей этой лакшери» от ску-
ки. Вот как раз от скуки-то москвичи и придума-
ли себе работы, на которые надо рано приезжать 
и поздно уезжать, а в промежутке ходить по тру-
пам коллег и рвать куски изо ртов голодных си-
рот. Вдобавок работа в офисах позволяет москви-
чам гордо заявлять, что за МКАД обитают сплошь 
тунеядцы и обладатели дурных привычек.
С годами мы обнаруживаем, что отношение 
окружающих к москвичам делится на две четкие 
и неравные части. Одни считают, что столичная 
«дольче вита» протекает среди благоустроенно-
го гламура, рекламного неона и огромнейших 
зарплат. В понимании этих людей москвичи 
рождаются уже миллионерами, а земля здесь мо-
локом и медом проистекает посреди кисельных 
берегов под хрустальными мостами. 
Вторая часть — провинциальные барышни, ко-
торые жаждут  прикоснуться ко всем вышеопи-
санным чудесам, а если повезет, так и закре-
питься в этом чудесном городе всеми правдами 
и неправдами. Их отношение к москвичам пол-
ностью утилитарное: готовясь покорять агло-
мерацию, провинциалки изучают нравы и по-
вадки столичных жителей. Сначала дистанци-
онно, затем в естественной среде их обитания, 
то есть в Москве.   

Топографическая «слепота»

По мнению тех, кто стал москвичом недавно, 
приехав из Орла, Воронежа, с Урала или Даль-
него Востока, коренные обитатели столицы не-
амбициозны. Это устойчивый и не совсем вер-
ный миф: прежде всего у москвичей есть опре-
деленная стабильность, которую дает соб-
ственное жилье. Кроме того, «покорять» столи-
цу приезжают наиболее пассионарные урожен-
цы регионов России, так что в их глазах боль-
шинство «местных» действительно могут вы-
глядеть несколько более расслабленными, не-
спешными. 
Есть и иная, общая для большей части москви-
чей, особенность: уроженцы столицы плохо 
ориентируются в собственном городе. Безус-
ловно, это вызывает недоумение, однако все 
в столице знают, где находятся Красная пло-
щадь, Арбат или Воробьевы горы, как туда до-
ехать на метро. Неплохо ориентируются мо-
сквичи и в своем районе проживания. Стоит по-
нимать, что Москва — агломерация, по сути це-
лый регион, один только сквозной проезд через 
нее на транспорте занимает более 2,5 часа. 
Эксперты-социологи отмечают перекос в свя-
зях, в социальном капитале москвичей. Если до 
недавнего времени социальные связи развива-
лись по линии близких родственников, семей-
ных «кланов», то москвичи ко дню сегодняшне-
му прошли интересную трансформацию, кото-
рая отразилась на их воззрениях. Сейчас отно-
шения строятся не с родственниками, а с теми 
людьми, с кем связывают общие интересы!  Это 
называют «бриджинговым социальным капи-
талом» — связи организуются между разными, 
социально неравными группами. В Москве этот 
процесс идет гораздо быстрее, чем в любом дру-
гом городе России.  

Столичные — люди приличные

Компания MarketUP совместно с агентством 
Sauce Strategy рекламного холдинга Sorec 
Group составили психологический портрет вы-
сокодоходных москвичей. За ориентир были 
взяты люди, зарабатывающие более 100 тысяч 
рублей в месяц. 

Согласно одному из последних опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения жители городов-миллионников, крупнейшим из которых является 
Москва, называют своими главными жизненными ценностями здоровье, семейное благополучие и личную безопасность. Социологи давно подбираются к тому, 

чтобы составить полный «портрет» различных групп современных москвичей с нашими взглядами, воззрениями, моральными ценностями, ориентирами.

5 октября 2019 года. Елизавета Степанова и ее пес Борзик на открытии скульптуры бездомным животным в парке «Музеон». Гуманизм и сострадание становятся одними из главных черт москвичей в последние годы

Духовные ценности и моральные ориентиры современных москвичей

Квант милосердия

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
cпециальный 
корреспондент

реплика

Теснота вырастила в горожанах терпимость
АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК ГРУППЫ КОМПАНИЙ ФИНАМ

Фраза Булгакова о том, что «москвичи хорошие люди, которых 
квартирный вопрос испортил», актуальна и сейчас. Проблема пере-
населенности, несмотря на самые высокие темпы строительства 
по стране, в Москве все равно стоит остро. В столице только офици-
ально проживают 12 миллионов человек, еще 4 миллиона без реги-
страции, а если взять с областью, которая приезжает сюда рабо-
тать, то доходит до 25 миллионов! В Москву едут очень активно, 
так как здесь есть работа, перспективы, образование, социальные 
лифты, почти нет безработицы. 
В целом все, что связано с процедурой проживания в столице, 
можно охарактеризовать этой булгаковской фразой. Когда при-
жившиеся в Москве провинциалы приезжают в отпуск или в гости 
в родные городки, то их поведение сильно отличается от того, к че-
му привычны местные жители. Москвичи более торопливы, при-
вычны к жесткому распорядку дня, не тратят время на непродуктив-
ные дела. У столичных жителей иной темп жизни.
При этом нет причин говорить о том, что москвичи избалованы ком-
фортом и достатком. Если мы посмотрим на людей в метро, то уви-
дим, что все куда-то бегут, не глядя на других и опустив глаза. Если 
москвича разговорить, «взять за лацкан» и дождаться, пока он 
стряхнет с себя деловую озабоченность, то вы увидите почти всегда 
общительного и готового на контакт человека. 
Проблема в том, чтобы заставить москвича стряхнуть эту «броню». 
Средний житель столицы по дороге на работу и домой успевает 
увидеть порядка 10 тысяч человек. А психика человека физически 
не способна переварить такой объем информации. Если по дороге 
в транспорте вглядываться не в смартфон, а в лица, то психологиче-
ское истощение наступит уже к полудню. Так что москвичи закры-

ты, отстранены от незапланированных контактов. При таком числе 
людей на квадратный метр москвичи вынуждены быть более тер-
пимыми и внимательными. Просто толкаться локтями, как принято 
в той или иной степени в провинции, столица не позволит. В более 
тесной Москве личное пространство по-другому воспринимается, 
по-другому защищается, люди вынуждены быть более терпимыми.

Ценности «среднего» обитателя столицы 
становятся более человечными
НАТАЛЬЯ ЗУБАРЕВИЧ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ МГУ, 
ДИРЕКТОР НЕЗАВИСИМОГО ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

У современных москвичей сложно выделить какие-то общие, еди-
ные для всех моральные ценности. Отмечу, что чем люди старше, 
тем более они лояльны и зависимы от государства. Как по всей 
стране, так и в столице. Чем человек моложе (до 30–35 лет), тем ча-
ще он выдвигает запрос на реальную возможность выбирать. 
Не только гаджеты, но и политическое представительство. 
Москва — разная! Даже в среднем столичном классе одновременно 
находятся и зависимые от госбюджета силовики, бюрократы. В том 
же классе  велика и доля «лиц свободных профессий», и самостоя-
тельных предпринимателей. Если брать по стране, то примерно поло-
вина среднего класса — это бюджетники: директора школ, руководи-
тели медицинских учреждений, бюрократы разного уровня. Они, ко-
нечно, тоже разные, но при этом их лояльность повышена, так как эти 
люди зависимы от бюджетных выплат.  
Я убеждена: у москвичей нет общих ценностей, зато есть общая 
не самая приятная черта — высокомерие по отношению к регио-
нам. Этакий «столичный снобизм». Столицу в СССР не любили за то, 
что она снабжалась особым образом в эпоху дефицита 1970–1980-х 
годов. А сейчас Москва стягивает на себя огромное количество 

бюджетных ресурсов, налогов крупнейших корпораций и живет 
в феерическом бюджете. Дело в том, что город осуществляет сто-
личные функции, здесь расположены все штаб-квартиры крупных 
компаний, которые консолидируют по их адресу свои налоги. От-
носительно высокие столичные зарплаты дают городу большой 
НДФЛ, в бюджет идет и налог на прибыль с «Роснефти», Сбербанка, 
ВТБ и так далее. В Москве среднедушевые доходы бюджета 
в 2,5 раза выше средних по стране! 
Вся эта ситуация меняет ценности живущих в столичном мегаполисе 
людей. Для изменений нужны два базовых условия: доход и образо-
вание. В Москве почти половина взрослого населения — с высшим 
образованием! Они хотят быть услышанными. Эти люди не ждут по-
дачек от государства, но они хотят быть представленными. 
Когда человек рассчитывает на себя, имеет ресурсы, финансы, обра-
зование, здоровье, то он полагает, что государство работает с ним 
как партнер. «Я вкладываю имеющиеся у меня ресурсы в дело, а госу-
дарство не мешает мне делать это дело», считает он. Эти люди поли-
тически лояльны, но в частной жизни и работе они хотят быть авто-
номны. В Москве развиты низовое гражданское  взаимодействие, 
волонтерство, группы по интересам. Все это — стартовые шаги 
к формированию гражданского общества. Это называют «социаль-
ным капиталом», и в Москве он прирастает быстрее, чем где-либо. 
Москвичи склонны общаться по интересам и даже помогать друг дру-
гу. Много москвичей среднего класса часто посещают дома престаре-
лых, детдома, хосписы. Они считают, что это надо делать. С ростом до-
статка и уровня образования у людей появляется понимание мило-
сердия, помощи ближнему. Они не застыли в ожидании помощи 
со стороны, а изыскивают для этого возможности. Система ценностей 
москвичей среднего класса меняется на более гуманную. Конечно, 
некоторые москвичи по-прежнему остаются злыми и скандальными, 
перемены к лучшему происходят не быстро, но, как я уже отметила, 
часть людей уже пытаются участвовать в гражданских структурах. 

Больше половины (51 процент) обеспеченных 
жителей столицы занимают активную жизнен-
ную позицию, стремясь совмещать привязан-
ность к дому, семье и успешную карьеру. Они не 
готовы рисковать и ценят спокойствие, ищут 
баланс между логикой и интуицией и рассчи-
тывают на поддержку близких. Сегмент «актив-
ных» на треть состоит из людей с высшим эко-
номическим образованием, еще треть имеет 
высшее техническое. При этом именно в сег-

менте активных наиболее велика доля людей, 
работающих в сфере науки, культуры, медици-
ны и образования. Две третьих активного сег-
мента составляют женщины. 
32 процента среднего класса — мужчины. 
Для них одной из важнейших ценностей явля-
ется успешная карьера, которая обеспечивает 
материальное благополучие, удовлетворение 
и власть. Они ценят независимость, самостоя-
тельность, готовы рисковать для достижения 

Система наших 
моральных 
предпочтений 
и воззрений 
меняется на более 
гуманную

поставленных целей, предпочитают руковод-
ствоваться логикой и любят острые ощущения. 
Среди них больше всего людей с техническим 
образованием — 42 процента. Четверть пред-
ставителей этого сегмента имеют собственный 
бизнес, 18 процентов занимают должности 
в финансово-банковском секторе. 
Социологи распределили высокодоходных мо-
сквичей по трем группам в зависимости от тех 
ценностей, которых придерживаются опрошен-
ные. Традиционалисты — 45 процентов опро-
шенных, интеллигенция — 35 процентов и гедо-
нисты, которых оказалось 20 процентов. 
Традиционалисты поддерживают общечелове-
ческие ценности: честность, мужество, вежли-
вость, готовность прощать и помогать. Для них 
важно чувство свершения, достижения, обще-
ственное признание. Среди них  поровну муж-
чин и женщин. В этом сегменте самая большая 
доля бизнесменов (20 процентов) и людей с тех-
ническим образованием (38 процентов). Инте-
ресно, что средний размер жилплощади выше 
именно у этой группы.
У гедонистов самый большой семейный бюд-
жет, несмотря на то что большая часть сегмен-
та — женщины (73 процента), половина из ко-
торых в возрасте от 18 до 34 лет. Основной жиз-
ненной ценностью предсказуемо  является 
«удовольствие», которое они получают от все-
го, что их окружает. Между прочим, по стати-
стике, доля гуманитариев среди гедонистов 
выше, чем среди традиционалистов или интел-
лигенции.

Интеллигенция же с высокими доходами в ос-
новном представлена работниками по найму на 
частных предприятиях — 68 процентов. Для лю-
дей этого сегмента важно достижение гармо-
нии с собой и окружающим миром. Основными 
ценностями являются: безопасность семьи, ис-
тинная дружба, самоуважение и внутренняя 
гармония. Женщин с такими ценностями — 
61 процент, мужчин 39 процентов. Возрастные 
группы представлены почти  равными долями. 
Работают высокодоходные москвичи в таких 
сферах, как финансы, банки, страхование, нау-
ка, образование, культура, медицина. Потом по 
объему идет промышленность и производство, 
затем сфера услуг. На пятом и шестом местах — 
торговля и строительство. Один процент опро-
шенных зарабатывает физическим трудом, уве-
ряют социологи. 
Если подытожить данные социологии, то мож-
но подтвердить: Москва — город сложный. 
При этом старое поверье, что столица «слезам 
не верит», отходит в прошлое. Под влиянием 
множества причин москвичи становятся гу-
маннее, милосерднее. Некоторые даже начина-
ют уходить с эгоистичных позиций, куда нас по-
стоянно возвращает экономика потребления. 

Одна из двух крупнейших социологических служб России, Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) недавно провела опрос, в котором постаралась выяснить мо-
ральные ценности граждан России.  Согласно результатам опроса большинство наших со-
граждан — коллективисты и традиционалисты. В жизни они руководствуются интересами 
 общества в целом (77 процентов), нежели личными стремлениями (17 процентов). И это «пре-
восходство общественного» сочетается в опрошенных скорее с тягой к безопасности и ориен-
тацией на традиции (58 процентов), нежели авантюризмом и стремлением к неизведанному 
(35 процентов).  Внутри страны приоритетами для большинства россиян являются стабиль-
ность (63 процента) и порядок (66 процентов). Однако запрос на перемены в стране фиксирует-
ся у 30 процентов опрошенных. Проводить перемены «сверху» или «снизу» — вопрос спорный: 
49 процентов придерживаются первой позиции, 42 процента — второй. 40 процентов говорят 
о важности прогрессивного общественно-экономического развития, 49 процентов — о воз-
вращении к традициям.  Данный опрос проводился до Единого дня голосования 2019 года. 
Респондентам предлагали поддержать или не поддержать заранее составленные социолога-
ми определенные суждения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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точка Сегодня точку в номере ставит обворожительная модель Чинь Хонг Куэ, которая демонстрирует на подиуме коллекцию вьетнамского дизайнера Данг Тхи Минь Хань. 
Показ состоялся в рамках «Посольского вечера» в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно». Девушка представила роскошное длинное платье с изображени-
ем императрицы Екатерины II. Символично, что демонстрацию нарядов организовали именно в Екатерининском зале. Проект «Посольские вечера», который посвя-
щен культуре Вьетнама, привлекает большое внимание публики. Еще одним знаковым событием этого яркого мероприятия стало выступление выпускницы факуль-
тета традиционной музыки Государственной академии музыки Вьетнама Нгием Тхи Тху. Ее по праву называют мастером игры на национальных вьетнамских ин-
струментах. Когда концерт закончился, зрители устроили артистке овацию. 

Штрафовать ли 
зрителя

Глава Минкультуры России Владимир Мединский зая-
вил, что считает преждевременным поднимать во-
прос о наказании граждан за просмотр пиратского ки-
ноконтента. «Я думаю, мы морально пока к этому не 

готовы, — штрафовать потребителя за приобретение кра-
деного», — озвучил государственную позицию министр. 
Заявление это вызвало широкий резонанс, разделив об-
щество на две группы. Одни считают: раз существует за-
кон о пиратстве, то странно слышать о «неготовности его 
выполнять» от госчиновника. Другие пытаются понять 
мотивы этой «государственной неготовности». Тем более 
что даже такие заинтересованные лица, как продюсер 
Сергей Сельянов, почему-то предлагают к этому вопросу 
вернуться годика через два. Так в чем же дело? 
Не берусь утверждать наверняка, но некие соображения 
все-таки есть. Насколько мне помнится, в законе о пи-
ратстве нет явного пункта о наложении штрафа на по-

требителя. Речь идет о на-
казании тех, кто этот кон-
тент распространяет. Те-
перь вообразите ситуа-
цию: некая служба фикси-
рует факт скачивания с до-
машнего компьютера пи-
ратской продукции. Воз-
буждается дело, налагается 
серьезный штраф, скажем 
в 50 тысяч, а потом на суд 

приходит одинокая мать с тремя детьми, уровень дохода 
которой на семью — 30 тысяч. Ясно, что оплатить она 
штраф точно не сможет. Стоит ли затевать дело?
Как вы думаете, кто идет на пиратский сайт? Большей ча-
стью те, кто хочет мгновенно увидеть фильм, идущий 
в кинотеатрах, не тратя на сам поход времени.
Меж тем сегодня все больше фильмов снимается имен-
но для интернет-платформ — это веление времени. На 
одном из самых популярных киносайтов подписка сто-
ит четыреста рублей на месяц, а просмотреть можно 
80 000 фильмов, причем сразу на пяти гаджетах. То есть 
семья из пяти человек может месяц беспрерывно смо-
треть разные фильмы по цене одного билета в кино. 
Самый главный вопрос тут, конечно, в количестве пред-
лагаемого контента. Насыщение платформ «под завязку» 
контентом как раз и есть вопрос двух лет, о чем говорил 
Сельянов. Сегодня уже наблюдается  активный рост ле-
гальной подписки. Возможно, через два года она станет 
дешевле. А если я могу фильм посмотреть в хорошем каче-
стве в одном и том же месте за копейки, то зачем мне за-
ходить на пиратский сайт? 
Думаю, что через короткое время народ сам сообразит, 
где ему удобнее и безопаснее смотреть кино. Вот тогда-то 
и придет время вводить крупные штрафы для тех, кто все 
же будет пытаться найти ворованный фильм на просто-
рах интернет-пространства. Опыт подсказывает, что та-
кие тоже будут. Но их будет немного. В конце концов, в на-
чале двухтысячных высаженные на городскую клумбу 
цветы выкапывались за одну ночь. А сегодня это вообще 
никому в голову не приходит. Ведь гораздо проще зайти 
в магазин и, не пачкаясь во всех смыслах этого слова, ку-
пить те же десять петуний в горшочках для своей дачи за 
99 рублей. А высаженными на соседней клумбе цветочка-
ми любоваться всем домом.

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

киноиндустрия

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

Семинар
Электронный аукцион 
для начинающих

Октябрьское Поле
Ул. Ирины Левченко, 2
Центр услуг для бизнеса СЗАО
22 октября, с 15:00 до 17:00, бесплат-
но, нужна регистрация на mbm.mos.ru
Что такое электронный аукци-
он? Как принять в нем участие? 
Нужно ли это вашему бизнесу? 
На семинаре расскажут о госу-
дарственных закупках (44-ФЗ) 
и о том, как стать поставщиком 
товаров услуг для ведомств. 

Тренинг
Эффективные 
переговоры

Белорусская
Ул. Бутырский Вал, 10
Академия PWC
24 октября, 09:30, 36 000 рублей
В процессе тренинга участники 
вместе с преподавателями раз-

берут фазы ведения перегово-
ров и научатся ими управлять, 
сформируют гибкость в обще-
нии с разными клиентами, 
в разных ситуациях.

Лекция
S.M.A.R.T — стратегия 
защиты бренда

Октябрьское Поле
Ул. Ирины Левченко, 2
Центр услуг для бизнеса СЗАО
25 октября, с 11:00 до 13:00, бесплат-
но, нужна регистрация на mbm.mos.ru
Начиная бизнес или находясь 
уже «в гуще» рынка, нельзя 
забывать об актуальности 
охраны своих идей. Товар 
и услуга безлики, если нет 
средства индивидуализации. 
Какие риски существуют 
при регистрации товарного 
знака и без нее? На заня-
тии вы узнаете все тренды 
Роспатента в области товарных 
знаков.

деловая афиша

После разрушительной войны СССР 
создала атомную бомбу за четыре года
Вчера государственная кор-
порация «Росатом» впервые 
опубликовала рассекречен-
ные документы, раскрываю-
щие подробности старта со-
ветского Атомного проекта. 
Корпорация начинает публи-
кацию исторических доку-
ментов в преддверии 75-ле-
тия атомной отрасли России, 
которое будет отмечаться 
в 2020 году.

Постановление Совета мини-
стров СССР от 21 июня 1946 
года обязало ученых и специа-
листов тяжелой металлургии 
создать реактивный двига-
тель «С» с применением тяже-
лого топлива и легкого топли-
ва. Реактивным двигателем 
«С» именовалась атомная 
бомба. Но официальный от-
счет рождения отрасли ведет-
ся с 20 августа 1945 года, ког-
да было принято решение соз-
дать ряд организационных 
структур для развития атом-
ной промышленности. Главой 
Спецкомитета стал замести-
тель Иосифа Сталина в Госу-
дарственном комитете оборо-
ны (ГКО), нарком внутренних 
дел Лаврентий Берия. 
«Тяжелым топливом» в доку-
ментах называли оружейный 
плутоний, а «легким топли-
вом» — оружейный уран. По-
мимо плана и сроков, началь-
ник проекта, нарком боепри-

пасов Борис Ванников сооб-
щал, что Совет министров 
обязал руководителей проек-
та ежемесячно докладывать 
о работах в КБ-11. Испытание 
атомного заряда для первой 
советской бомбы РДС-1 состо-
ялось 29 августа 1949 года на 
Семипалатинском полигоне.
Бывшее КБ-11 сейчас называ-
ется «Российский федераль-
ный ядерный центр — Всерос-
сийский научно-исследова-
тельский институт экспери-
ментальной физики». Располо-
жен он в городе Саров Нижего-
родской области. Лаборатория 
№ 2 Академии наук СССР — на-
учный штаб советского атом-

ного проекта — Курчатовский 
институт в Москве. 
Опубликованный Росатомом 
архив состоит из докладов, пи-
сем, записок и прочей деловой 
переписки. Есть в нем и такти-
ческие схемы доставки атом-
ного боеприпаса, фото и ри-
сунки корпуса бомбы. Боль-
шой интерес представляют так 
называемые «спецанкеты» за-
секреченных ученых, работав-
ших над проектом. Например, 
Нобелевского лауреата, физи-
ка Густава Герца, его коллеги 
Роберта Деппеля, который на 
вопрос анкеты «Где работае-
те?» отвечает «НКВД» и под-
черкивает: «К русским я пере-

шел добровольно». Немецкие 
ученые ничего не скрывали: 
Петер Тиссен пишет в анкете, 
что состоял в НСДАП, а в Пер-
вую мировую за боевые заслу-
ги на фронте был награжден 
Железным крестом двух степе-
ней. Из этих анкет становится 
понятно, как немецкие, ав-
стрийские и некоторые другие 
европейские  ученые-физики 
оказались в Советском Союзе. 
Их отбирали среди пленных 
и вывозили самолетами 
в СССР, где им предстояло тру-
диться в лабораториях и КБ 
Академии наук. 
— Открытые Росатомом до-
кументы погружают исследо-
вателя в непростые отноше-
ния между Министерством 
тяжелого машиностроения, 
АН СССР и военной авиацией, 
которая была главным сред-
ством доставки бомбы, — по-
лагает историк Валерий Сидо-
ров. — Но работы секретных 
лабораторий, заводов и поли-
гонов не ограничивались раз-
работкой оружия. Как понятно 
из переписки, второй целью 
была первая атомная электро-
станция, которую испытали 
к 1954 году.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru    

Споры подростков 
урегулирует 
посредник.
И как вам?

МАРИНА ИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Это может стать не просто од-
ной из мер решения пробле-
мы, а в отдельных случаях — 
единственным способом. 
В целом это очень сложный 
институт, который трудно соз-
дать и тем более сделать так, 
чтобы он заработал. В идеале 
в таких центрах должны рабо-
тать освобожденные от дру-
гих дел сотрудники, которые 
хорошо владеют знаниями по 
возрастной психологии. Но 
проблема немного шире, пе-
дагогическая запущенность 
у ребенка возникает и из-за 
того, что он растет в неблаго-
получной семье, и из-за успе-
ваемости, что тоже обостряет 
взаимоотношения в школе.  
Профилактике правонаруше-
ний в столице уделяется очень 
большое внимание. В Москве 
создавались подобные цен-
тры, а педагоги проходили об-
учение, чтобы получить право 
заниматься этой работой. 

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ
АДВОКАТ, 
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РАНХИГС

Попробовать реализовать 
идею стоит. Этими вопросами 
сегодня практически никто не 
занимается. Да, у нас есть дет-
ские комнаты полиции, где ра-
ботают офицеры МВД, в основ-
ном женщины с дополнитель-
ным психологическим образо-

ванием. Но они обязаны не 
столько предотвращать проти-
воправные действия, сколько 
не допускать их повторения. 
А если подросток уже постав-
лен на учет, это становится для 
него проблемой, которая от-
разится на его будущем.
Если сеть этих центров появит-
ся, то к работе обязательно 
нужно привлекать родителей 
подростка. С недавних пор 
были приняты поправки в за-
конодательство, по которым 
медиативное соглашение бу-
дет иметь силу исполнительно-
го документа, если речь идет 
о суммах ущерба. Да, конфликт 
затрагивает подростка, но 
в первую очередь он касается 
тех, кто за него отвечает мате-
риально. 

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ ИМЕНИ 
ЛОМОНОСОВА

Здесь мы стараемся перени-
мать опыт Запада. Но в наших 
условиях толку от этого не бу-
дет. Получится примерно так, 
как с психологами в школе, 
которые, к слову, этими про-
блемами и должны были за-
ниматься. Но по какой-то 
причине все заглохло. Полу-
чается, обязанности этих лю-
дей назовут по-другому и сно-
ва запустят. И, скорее всего, 
эффект от этого будет при-
мерно такой же. Эти инициа-
тивы должны идти не сверху, 
а от самих школ и родителей. 

Министерство юстиции России планирует развивать 
сеть центров медиации для подростков. Процедура 
предусматривает мирное урегулирование споров с по-
мощью посредника. В том числе благодаря центрам 
собираются перевоспитывать трудных детей. 

вопрос дня

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

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Первая ксерокопия на цинковой пластине и взятие Орешка
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о наибо-
лее выдающихся и знаме-
нательных событиях в ми-
ровой и отечественнной 
истории.

1702 год. Русские войска 
взяли шведскую крепость 
Нотебург (Орешек). 
С 1612 года крепость нахо-
дилась в составе Швеции. 
В ходе Северной войны 
(1700–1721) взятие крепости 
Нотебург было первооче-
редной задачей Петра I. По-
сле кровопролитного штур-
ма, продолжавшегося с пе-
рерывами 13 часов, Нотебург 

стал русской крепостью, 
а официальная передача 
произошла 25 октября. 
По поводу взятия крепости 
Петр I написал: «Правда, 
что зело жесток сей орех 
был, однако же, слава Богу, 
счастливо разгрызен».

1883 год. В Нью-Йорке от-
крылась Метрополитен-опе-
ра. В первые годы театр от-
давал предпочтение операм 
Вагнера, а немецкой труппой 
театра руководил дирижер 
Леопольд Дамрош. С начала 
XX века Метрополитен-опера 
считалась наряду с Венским 
оперным театром и театром 

Ла Скала в Милане ведущей 
оперной сценой мира. Со-
кращенно его называют 
Мет (англ. The Met).

1938 год. Изобретатель 
Честер Карлсон впервые 
в истории сделал ксероко-
пию. Она была сделана с по-
мощью цинковой пластины, 
покрытой слоем серы. Соз-
дание на ней статического 
заряда и облучение пластин-
ки через стекло с нанесенной 
на него надписью перенесло 
надпись на слой серы. При-
липшие пылинки позволили 
прочитать: 10–22–38 Astoria. 
Однако потребовались еще 

годы, чтобы довести техно-
логию электрического копи-
рования до совершенства.

1990 год. Городу Горькому 
возвращено его историче-
ское название — Нижний 
Новгород. 7 октября 1932 го-
да Нижний Новгород был 
переименован в город Горь-
кий в связи с 40-летием ли-
тературной деятельности 
писателя Максима Горького. 
Одним из тех, кто не одобрил 
смену названия города, стал 
сам Горький. 

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Финансовые 
услуги

Коллекционирование

Строительство и ремонт

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Юридические услуги

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

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru
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1992 год. Город Саров. Трижды Герой Социалистического 
Труда академик Юлий Харитон с первой атомной бомбой

 О ЯДЕРНОЙ УГРОЗЕ 
И КАРИБСКОМ 
КРИЗИСЕ  ➔ СТР. 6
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