
Жилой комплекс, располо-
женный на проспекте 60-ле-
тия Октября, в нескольких 
минутах ходьбы от станции 
метро «Академическая», стал 
долгостроем еще в 2015 году. 
Тогда один из крупнейших 
российских застройщиков 
«СУ-155» объявил о невоз-
можности завершить строи-
тельство своих проектов по 
причине «сложной экономи-
ческой ситуации». Общий 
долг компании перед кредит-
ными организациями превы-
сил 17 миллиардов рублей, 
а обязательства перед 27 ты-
сячами пайщиков в 14 регио-
нах страны взяло на себя рос-
сийское правительство. 
Сегодня большинство объек-
тов, ставших долгостроями, 
достраивает одна из струк-
тур государственного бан-
ка «Дом.РФ». На данный мо-
мент уже достроены 124 дома, 
а 26 тысяч семей-дольщиков 
«СУ-155» получили квартиры.
— У нас с сыном трехкомнат-
ная квартира на семнадца-
том этаже. Купили ее еще 
в 2011 году, но заселиться в нее 
сможем, похоже, только в этом 
году. Получается, ждем ее поч-
ти десять лет, — рассказала 
дольщица черемушкинского 
долгостроя Ирина Филатова.
Чтобы купить «трешку» в но-
востройке, Ирина продала 
свою квартиру в этом же рай-
оне, но все эти годы новоселья 
пришлось ждать в съемном 
жилье. В такой неприятной 
ситуации оказались сразу не-
сколько сотен человек.

— По состоянию на начало 
марта этого года в жилом 
комп лексе приобрели кварти-
ры 334 пайщика, — уточнил 
генеральный директор ком-
пании-застройщика жилого 
комплекса Ираклий Колбая.
Как у любого долгостроя, свои 
«долгожители» есть и у домов 
на проспекте 60-летия Октяб-

ря. Своих квартир некоторые 
из покупателей жилья ждали 
почти 20 лет: три стометро-
вые башни с цветными фаса-
дами начали строить еще 
в 2002 году. 
— Жилье в наших башнях про-
давалось тогда по ценам не-
движимости бизнес-клас-
са. Когда выяснилось, что стро-

ительство велось с наруше-
нием норм безопасности, 
его  заморозили, а застройщик 
«СУ-155» признал себя банкро-
том. Вот тогда и начались 
наши мытарства, — вспомина-
ет Лариса Котусова, впервые 
побывавшая в своей «двушке» 
лишь осенью прошлого года.
Как с иронией отмечает Ла-
риса, за годы строительства 
она успела стать бабушкой 
и выйти на пенсию. И все-
таки новоселье сейчас стало 
близким как никогда: жилой 
комплекс  наконец готовится 
получить разрешение на ввод 
в эксплуатацию.
Заключение о соответствии 
построенного объекта требо-
ваниям регламентов и про-
ектной документации уже вы-

дано. Ориентировочный срок 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию домов, 
а следовательно, и выдачи 
ключей от квартир жиль-
цам — конец марта.
— В результате переплани-
ровки дольщики въедут в со-
всем другой жилой комп-
лекс — более комфортный, 
а главное, безопасный: совре-
менный подземный паркинг, 
огороженная территория, до-
ступная среда для маломо-
бильных граждан, — добавил 
Ираклий Колбая.
Приятных впечатлений от 
увиденного у дольщиков оста-
лось много, но впереди самое 
радостное — новоселье.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Мусульманам рекомендовали 
совершать молитвы онлайн
Духовное управление му-
сульман России приостано-
вило пятничные и пятикрат-
ные молитвы в мечетях сто-
лицы из-за угрозы распро-
странения коронавируса. 
Об этом говорится в опубли-
кованном приказе первого 
заместителя председателя 
управления Дамира Мухет-
динова.

Приказ обращен к админи-
страциям Московской Собор-
ной мечети, Исторической ме-
чети Москвы, мемориальной 
мечети «Шухада», Культурно-
го центра «Дар», духовным 
управлениям мусульман Мо-
сквы и Московской области.
В приказе уточняется, что для 
богословного консультирова-
ния верующих по неотлож-
ным вопросам будет органи-
зована горячая линия. Также 
совет улемов Централизован-

ной религиозной организа-
ции «Духовное управление 
мусульман России» предло-
жил совершать пятничный 
намаз онлайн.
— Предлагаем организовать 
онлайн-трансляцию пятнич-
ной проповеди и молитвы из 
Соборной мечети города 
с участием имама-хатыба, 
имама, муэдзина и служащего 
мечети, — говорится в сооб-
щении на сайте Духовного 
управления мусульман Рос-
сийской Федерации. 
Кроме того, мусульманам Рос-
сии рекомендовали воздер-
жаться от паломничества.
— До ликвидации опасности 
пандемии воздержитесь от 
международных поездок, 
даже если они связаны с ис-
полнением умры и посеще-
нием святых мест ислама. Ду-
ховное управление мусуль-
ман России призывает веру-

ющих мусульман быть макси-
мально бдительными и осмо-
трительными, — говорится 
в сообщении на официаль-
ном сайте Духовного управ-
ления мусульман Российской 
Федерации. 
Верующих мусульман также 
призвали внимательно изу-
чать и постоянно мониторить 
всю официальную информа-
цию, поступающую от орга-
нов власти России, и строго 
соблюдать все рекомендации.
— Мы безоговорочно осужда-
ем смертоносную легкомыс-
ленность и губительную без-
ответственность тех лиц, кто 
пренебрегает мерами предо-
сторожности, направленны-
ми на купирование и погаше-
ние очагов распространения 
вируса, — говорится в сооб-
щении на сайте организации.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Более 13 тысяч москвичек с детьми получили за последние девять месяцев поддержку 
в столичном центре «Моя карьера» в рамках программы «Мама работает». Почти шесть 
тысяч из них за этот период были трудоустроены.

на сайте vm.ru
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Проблемных 
долгостроев 
в столице стано-
вится все мень-
ше. Дольщики 
жилых домов 
в Черемушках 
начнут 
получать ключи 
от своих квар-
тир уже в этом 
месяце. 

строительство 

Весеннее новоселье 
Годами ждавшие свое жилье дольщики готовятся въехать 
в благоустроенные и комфортные квартиры

Ежедневный деловой выпуск

благоустройство

Представители столичной 
мэрии оценили, как идут работы 
по благоустройству территории 
Северного речного вокзала  ➔ СТР. 4

ревизор

Набережная завалена мусором, 
тротуары в ямах и выбоинах, 
клумбы вытоптаны? Ревизоры 
газеты уже едут!  ➔ СТР. 6

портрет явления

Лучшее — детям. Эксперты «ВМ» 
обсуждают, почему москвичи стали 
тратить на своих чад гораздо больше 
денег и меньше времени  ➔ СТР. 7

МОСКВИЧЕЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП 
К ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ. 
ОНА ПОЗВОЛЯЕТ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА В ЛЮ
БОЕ ВРЕМЯ ПОСМОТРЕТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ. 

ЦИФРА ДНЯ

350 000 

Жилой комплекс в Чере-
мушках включает в себя 
три секции (башни) 
по 37 этажей. Общая пло-
щадь здания составляет 
79 851 квадратный метр, 
общая площадь квар-
тир — 39 308 квадратных 
метров. Всего в комплексе 
544 квартиры. Цокольный 
этаж занимают нежилые 
помещения, в комплекс 
также включена подзем-
ная автостоянка на 201 ма-
шино-место. На террито-
рии ЖК построена детская 
игровая площадка. 

справка

ВИТАЛИЙ МУТКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО ДОМ.РФ 
До конца недели будет полу-
чено разрешение на ввод 
в эксплуатацию жилого комп-
лекса по адресу: район Чере-
мушки, квартал 10С, корпус 8. 
Принято решение, что выдача 
ключей от квартир дольщикам 
начнется после получения 
разрешения на ввод 
в эксплуа тацию домов. Думаю, 
это произойдет уже в этом ме-
сяце. Что касается регистра-
ции прав собственности, то 
она начнется во второй поло-
вине апреля, когда все дома 
будут поставлены на када-
стровый учет в Росреестре. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Паника хуже 
любого вируса

Как писал Булгаков, человек не просто 
смертен — он внезапно смертен. Одни 
автоаварии каждый день уносят по 
всему миру тысячи жизней. Болез-
ни — в ту же копилку. Неосторожное 
обращение с оружием, сердечно-сосу-
дистые заболевания, онкология — 
список можно продолжать.
Но коронавирус — это нечто особен-
ное. Эксклюзивная болезнь. Беспреце-
дентные меры. Список погибших от 

этой заразы не перевалил еще за 10 тысяч человек, а ми-
ровая экономика уже встала. Европа закрыта полностью, 
брюссельская бюрократия самоустранилась, националь-
ные правительства чуть ли не танки выводят на улицы. 
Это — явный перебор. Истерика как она есть.
Китай и Америка — два локомотива 
развития мира — стоят на паузе, как 
будто дурной фильм.
Россия переживает беду легче. У нас 
у каждого припасено на черный день: 
кто-то откладывал крупы, кто-то — 
деньги, кто-то — соответствующие 
вкусу напитки, подходящие и для де-
зинфекции.
Москва, к счастью, спокойна. Медици-
на — на высочайшем уровне, тут мож-
но не переживать. Мне пришлось 
столк нуться (нет, коронавируса у меня 
нет), могу лишь выразить восхищение 
тем, как все четко.
Но зачем сейчас горячие головы при-
зывают полностью самоизолироваться, ввести карантин, 
комендантский час, военное положение? Чтобы преду-
предить распространение вируса?
Вряд ли это поможет, а вот навредит — точно. Экономика 
многомиллионного города, конечно, не может взять 
и остановиться просто так, по мановению руки. И запу-
ститься заново за пару дней ей будет трудновато.
В Москве принимаются все возможные меры для того, 
чтобы не было паники, но паникеры из интернет-окопов 
рассуждают о том, что нужно остановить транспорт и за-
крыть все, что можно закрыть. Ради чего? Не понимаю.
Главное, что стоит сделать сегодня — сохранять спокой-
ствие, трезвую голову и не поддаваться истерике. Вирус-
ная история закончится, и начнется другая: как России 
и столице минимизировать ущерб — вот вопрос, на кото-
рый пора искать ответ. 
Трудные времена выносят на поверхность кликуш. Не 
обращайте на них внимания. Паника страшнее любого 
вируса.

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

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

не могу 
молчать

12 марта 11:23 Ирина Филатова осматривает свое новое 
жилье (1) Люди несколько лет ждали ключей от квартир 
в жилом комплексе на проспекте 60-летия Октября (2)
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ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

Переводим людей 
на удаленную работу
Вчера мэр Москвы, руководи-
тель рабочей группы 
Госсовета по противодей-
ствию распространению 
новой коронавирусной ин-
фекции Сергей Собянин 
(на фото) в своем личном 
блоге обратился к столичным 
работодателям — 
руководителям предприя-
тий и компаний. Приводим 
текст обращения 
полностью. 

Уважаемые работодатели го-
рода Москвы!
Анализ ситуации в зарубеж-
ных странах и наш собствен-
ный опыт говорит о том, что 
лучшим средством замедле-
ния распространения корона-
вирусной инфекции является 
уменьшение количества соци-
альных контактов.
Я уже подписал указ о введе-
нии ряда серьезных ограниче-
ний, затрагивающих повсед-
невную жизнь города.
В Москве ограничено либо 
полностью запрещено прове-
дение досуговых, спортив-
ных и других массовых меро-
приятий. Приостановлена про-
грамма для пожилых людей 
«Московское долголетие». 
С 21 марта будут временно пре-
кращены занятия в школах.
Закрылись многие театры, му-
зеи, секции и кружки. Отмене-
ны или перенесены крупные 
спортивные соревнования. Де-
сятки предприятий и органи-
заций добровольно перевели 
своих сотрудников на работу 
дистанционным способом. 
В сложившихся обстоятель-
ствах обращаюсь с просьбой 
ко всем работодателям города 
Москвы последовать их при-
меру и по возможности пере-
вести часть ваших работников 
на работу из дома. Особенно 

это касается женщин, дети ко-
торых в ближайшие недели не 
будут ходить в школу. 
Тем самым вы внесете огром-
ный вклад в борьбу с корона-
вирусной инфекцией.
Буду благодарен, если вы сооб-
щите о принятых решениях 
и поделитесь опытом органи-
зации удаленной работы (при-
шлете копии приказов, мето-
дические рекомендации, 
пресс-релизы и прочие мате-
риалы). Адрес электронной 
почты — stayhome@mos.ru. 
Обязательно сообщите в пись-
ме номер телефона для связи 
с вами.
Мне важно знать, как эта мера 
начала работать. Лучшие 
практики будут опубликованы 
на портале mos.ru/stayhome.
Со своей стороны поручу де-
партаментам правительства 
Москвы проработать возмож-
ность перехода на дистанци-
онную работу организаций 
и предприятий соответствую-
щих отраслей. Было бы непло-
хо на этой стадии добиться пе-
рехода на удаленку 15–30 про-
центов офисных работников.
P. S. Удаленная работа означа-
ет выполнение трудовых обя-
занностей с выплатой заработ-
ной платы. Просьба не подме-
нять ее вынужденными отпу-
сками за свой счет. 

Компания «СУ-155» через 
аффилированные ЖСК 
занималась строитель-
ством ряда жилых домов 
в Москве, в том числе  
по адресам: район Чере-
мушки, квартал 10С, кор-
пус 8, и Балаклавский 
проспект, корпус 2АБВ. 
После банкротства хол-
динга в 2016 году в 14 ре-
гионах России осталось 
около 130 не достроен-
ных «СУ-155» домов, 
из них в Москве было вы-
явлено шесть проблем-
ных адресов. 
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СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ  ➔ СТР. 23
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Таксистов призвали обезопасить себя и своих 
пассажиров от распространения болезни
Сотрудники Московской ад-
министративной дорожной 
инспекции (МАДИ) и Роспо-
требнадзор проверили, вы-
полняют ли водители такси 
новые требования в связи 
с коронавирусом. На дежур-
ство заступила и корреспон-
дент «ВМ».

Еще в конце февраля Роспо-
требнадзор направил агрега-
торам такси предписание по 
профилактике распростране-
ния коронавируса. Теперь во-
дители обязаны носить одно-
разовые маски, меняя их раз 
в три часа, как можно чаще 
мыть руки с мылом или обра-
батывать их антисептиками. 
Также они должны обеззара-
живать специальным сред-
ством ручки дверей, подло-
котники, ремни безопасно-
сти и другие поверхности 
в салоне.
Искать нарушителей сотруд-
ники МАДИ и Роспотребнад-
зора решили на Осташков-
ской улице в Северном Мед-
ведкове. Возле съезда на 
МКАД не протолкнуться, 
и первый таксист появляется 
спустя буквально пару минут 
ожидания.
— Сегодня мы проводим со-
вместный рейд с Роспотреб-
надзором. Предъявите, пожа-
луйста, путевой лист, — обра-
щается к водителю Дмитрий 
Панюшкин, инспектор Управ-

ления надзора за перевозка-
ми пассажиров и багажа 
МАДИ. — Мы проверяем на-
личие в документах отметки 
о медицинском осмотре. Так-
систы обязаны проходить его 
каждый день, чтобы в том чис-
ле убедиться в отсутствии 
острой респираторной ин-
фекции. 
Александр Шевчук протяги-
вает ему документы:
— Да, все проходил.
К разговору присоединяется 
Галина Быданцева, главный 

специалист-эксперт террито-
риального отдела Роспотреб-
надзора по Москве.
— Есть ли в салоне медицин-
ские маски, дезинфицирую-
щие средства и антисептики 
для обработки рук? — интере-
суется она.
Таксист указывает на салфет-
ки, лежащие между передни-
ми сиденьями. А вот маска 
у него отсутствует. Тогда Гали-
на объясняет, что должна со-
ставить административный 
протокол. Таксопарк, на кото-

рый работает водитель, ждет 
штраф в размере до 30 тысяч 
рублей.
Через несколько минут кон-
тролеры останавливают еще 
одного представителя таксо-
моторной компании. Вновь 
нарушитель. Александр Иван-
ченко также не держит в сало-
не медицинские маски.
— У меня есть дезинфицирую-
щие салфетки, которыми 
я протираю салон после каж-
дого клиента, — отмечает 
он. — А маски? Про них я ни-

какого официального указа 
не слышал. Да и зачем они? Их 
должны носить зараженные 
вирусом люди, а не здоровые.
Галина Быданцева возражает:
— Водителям тоже следует 
быть в масках, чтобы поме-
шать распространению ви-
русной инфекции.
У следующего таксиста, Мура-
талия Айдаркулова, во время 
проверки не оказывается не 
только маски и дезинфициру-
ющих средств, но и путевого 
листа.
— Мы вынуждены изъять ваш 
автомобиль и отправить его 
на спецстоянку в целях безо-
пасности пассажиров, — объ-
являет ему Дмитрий Панюш-
кин. — В отношении таксомо-
торной компании будет про-
водиться административное 
расследование.
Он поясняет корреспонденту 
«ВМ», что пассажиры такси 
также могут помогать контро-
лирующим ведомствам пре-
дотвращать подобные нару-
шения. Для этого достаточно 
позвонить по телефону горя-
чей линии контакт-центра 
«Московский транспорт» на 
номер +7 (495) 539-54-54, 
с мобильного — 3210. При-
слать фото, на котором зафик-
сировано нарушение, можно 
через мобильное приложение 
«Помощник Москвы».
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Тройная 
дезинфекция 
Влажная уборка и дезинфек-
ция проводится на всех стан-
циях Московских централь-
ных диаметров (МЦД) три 
раза в день. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

Специалисты Центральной 
пригородной пассажирской 
компании (ЦППК) дезинфи-
цируют турникеты, автоматы 
по продаже билетов, валида-
торы и кассовые окна.
— На платформах с помощью 
пульверизаторов моют ска-
мейки, а также обрабатывают 
дезинфицирующими сред-
ствами стойки SOS, — гово-
рится в сообщении.
Для уборки используются спе-
циальные антибактериаль-
ные средства, рекомендован-
ные Роспотребнадзором, без 
хлора и запаха.
Кроме того, Московский ме-
трополитен закупил свыше 
шести тысяч литров концен-
трированного дезинфициру-
ющего средства. В перерасче-
те на готовый раствор это поч-
ти 1,2 миллиона литров.
— Этот объем можно срав-
нить с семью железнодорож-
ными цистернами повышен-
ной емкости. Таким образом, 
метрополитен полностью 
обеспечен необходимым ко-

личеством дезинфицирующе-
го средства, — отметили 
в пресс-службе мосметро.
Средство обладает высоким 
антимикробным и антивирус-
ным эффектом, оно действен-
но в том числе и против опас-
ных вирусных инфекций. 
В ходе дезинфекции специа-
листы Транспортного ком-
плекса Москвы раз в полтора-
два часа тщательно дезинфи-
цируют все элементы инфра-
структуры, с которыми взаи-
модействуют пассажиры. Так, 
в столичном метро раз в час 
очищают аппараты по прода-
же билетов, также большое 
внимание уделяется поруч-
ням, ручкам входных дверей, 
турникетам, эскалаторам 
и терминалам для оплаты бан-
ковскими картами.
Каждую ночь проводится ге-
неральная уборка пассажир-
ской зоны станций метро. Ва-
гоны поездов также подверга-
ются регулярной дезинфек-
ции и влажной уборке.
— Сегодня в Московском ме-
трополитене принимаются 
беспрецедентные меры по 
предотвращению распро-
странения вирусов, и благо-
даря этому оно остается од-
ним из самых безопасных об-
щественных пространств, — 
отметили в пресс-службе ве-
домства. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Молодоженов 
попросят 
подождать
В связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
столичные загсы проводят 
профилактические меро-
приятия. 

В частности, во дворцах и от-
делах бракосочетания регу-
лярно дезинфицируют поме-
щения.
— Установлен особый кон-
троль за уборкой и содержа-
нием помещений, — сообщи-
ла исполняющий обязанно-
сти начальника столичного 
управления ЗАГС Светлана 
Уханева. — Сотрудники обе-
спечены масками и респира-
торами. Кроме того, сотруд-
ники и посетители могут 
пользоваться антисептиче-
скими средствами.
Что же касается рекоменда-
ций для молодоженов, то 
в связи с распространением 
инфекции их попросили быть 
ответственнее.
— Обращаемся ко всем, кто 
планирует зарегистрировать 
брак, с просьбой воздержать-
ся от большого количества го-
стей при проведении церемо-
нии, — отметила Уханева.
А вот москвичей, которые 
вернулись из государств, где 
ситуация с коронавирусом 
остается неблагоприятной, 
просят перенести торжество 
на другую дату.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Список авиарейсов, на которых были 
заболевшие коронавирусом

Бригады скорой помощи 
с ситуацией справляются

Столичная скорая помощь 
в связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции работает в режиме по-
вышенной готовности. 
Впрочем, как считают сами 
медики Станции скорой и не-
отложной медицинской помо-
щи имени А. С. Пучкова, ниче-
го необычного в таком режи-
ме нет — экстренные службы 
должны быть всегда готовы 
к любым катаклизмам. 
Логистику взаимодействия 
службы скорой помощи с насе-
лением адаптировали к сло-
жившейся обстановке. В пер-
вую очередь это сделано для 
того, чтобы не пострадала ос-
новная работа — вирус, безус-
ловно, опасен, но травм и сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний меньше не стало. Поэтому 
для работы с категорией граж-
дан, которые потенциально 
могли заразиться коронави-
русной инфекцией, на базе 
Станции скорой и неотложной 
медицинской помощи откры-
ли дополнительный кол-центр. 
— Его основная задача — при 
общении с лицами, которые 

недавно прибыли из стран 
с неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией, прове-
сти опрос, узнать об их само-
чувствии, дать рекомендации 
по дальнейшим действиям, — 
рассказал заместитель глав-
ного врача станции по меди-
цинской части Владимир Фи-
лимонов. 
Специалисты кол-центра не 
принимают звонков, они 
сами обзванивают граждан, 
прошедших анкетирование 
по прибытии в Москву. Если 
в ходе общения выясняется, 
что у человека появились сим-

птомы ОРВИ, к нему направ-
ляют бригаду скорой. 
В алгоритм работы абсолютно 
всех диспетчеров скорой по-
мощи внесли некоторые из-
менения. Теперь при жалобах 
на симптомы ОРВИ они спра-
шивают пациента о том, в ка-
ких странах он бывал и с кем 
контактировал в последнее 
время. 
— Мы специально организо-
вали бригады скорой меди-
цинской помощи, которые 
выезжают к таким пациен-
там. Пока работает 110 бри-
гад, но они вполне справляют-

ся с ситуацией, — рассказал 
главный врач Станции скорой 
и неотложной медицинской 
помощи Николай Плавунов.
Специализированные брига-
ды дополнительно укомплек-
тованы средствами индивиду-
альной защиты: костюмами, 
масками-респираторами, оч-
ками и перчатками. Все это 
одноразовое. 
Использованные изделия 
в герметичном пакете достав-
ляются на станцию скорой, 
где их обрабатывают специ-
альным раствором и утилизи-
руют. 

— Комбинезон надеваем в ма-
шине. Пациенты уже привык-
ли. Конечно, если человек не 
в курсе последних событий, то 
удивляется. Иногда дети пуга-
ются, — рассказал «ВМ» фельд-
шер бригады скорой помощи 
Михаил Авдюков. 
После транспортировки боль-
ного с признаками коронави-
руса в инфекционные стацио-
нары автомобиль скорой по-
мощи проходит полную сани-
тарную обработку на террито-
рии самой больницы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 11:17 Фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Михаил Авдюков перед визитами к пациентам, 
у которых подозревают коронавирусную инфекцию, надевает специальный защитный костюм

Вчера «ВМ» по-
бывала на Стан-
ции скорой ме-
дицинской по-
мощи и узнала, 
как угроза рас-
пространения 
коронавируса 
повлияла на ре-
гламент работы 
диспетчеров 
кол-центра и вы-
ездных бригад. 

медицина 

Коронавирус: контроль на высоте
Вчера в Оперативном штабе по контролю и мониторингу за распространением новой коронавирусной инфекции в Москве 

сообщили о 30 новых случаях заболевания за сутки. Все пациенты уже проходят лечение в медицинских учреждениях города. Какие меры 
принимают власти Москвы, чтобы не допустить распространения вируса — в материалах наших корреспондентов.

Большинство заболевших 
прилетели из Европы
В Москве зафиксировано 
30 новых случаев заболева-
ния коронавирусом. Об этом 
вчера сообщили в Оператив-
ном штабе по контролю и мо-
ниторингу за распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции в Москве. 

Большинство заболевших, 
как уточнили в штабе, приле-
тели из европейских стран.
— Трое пациентов вернулись 
в Москву теми же рейсами, 
что и ранее заболевшие. Про-
бы у них были взяты при от-
работке контактов этих па-
циентов, — говорится в сооб-
щении.
Из 30 новых заболевших 
25 пациентов проходят лече-
ние в больничном комплексе 
в Коммунарке, а еще четверо 
госпитализированы в Инфек-
ционную клиническую боль-
ницу № 2. Среди них — один 
ребенок.
— Еще один ребенок находит-
ся в больнице имени Башляе-
вой, — уточнили в столичном 
оперативном штабе.
Стоит отметить, что москов-
скими властями оперативно 
был установлен полный круг 
близких контактов всех паци-
ентов, в том числе были най-
дены водители такси, которые 
забирали заболевших из аэро-
порта.
— Из них 11 человек госпита-
лизированы в больницу 
в Коммунарке, один контак-
тировавший с заболевшим на-
ходится в больнице Краснода-
ра, — добавили в штабе. — 
Еще 16 человек находятся 
в режиме самоизоляции на 
дому.
В заявлении штаба также го-
ворится, что семь человек 
были изолированы на дому 
в Московской области. В на-
стоящий момент они уже на-
ходятся под медицинским на-
блюдением.
— Всего к настоящему момен-
ту в столице зарегистрирова-
но 86 случаев заболевания, — 
подчеркнули в штабе.
Известны также номера рей-
сов, которыми прибыли забо-

17 марта 10:00 Инспектор МАДИ Дмитрий Панюшкин (слева) проверяет документы у водителя 
такси Курбана Магомедова. Тот прошел медицинский осмотр, но не купил медицинские маски

Рейс Направление Дата

SU 2481 Неаполь — Москва 08.03.2020

S7 3618 Неаполь — Москва 07.03.2020

SU 2639 Мадрид — Москва 09.03.2020

SU 2515 Барселона — Москва 10.03.2020

SU 2613 Милан — Москва 10.03.2020

DP 804 Милан — Москва 08.03.2020

SU 2639 Барселона — Москва 10.03.2020

S7 3556 Мюнхен — Москва 11.03.2020

SU 2415 Милан — Москва 12.03.2020

SU 2377 Лион — Москва 09.03.2020

SU 2375 Лион — Москва 09.03.2020

SU 2595 Мюнхен — Москва 08.03.2020

SU 2483 Верона — Москва 07.03.2020

S7 3584 Верона — Москва 07.03.2020

SU 2409 Рим — Москва 13.03.2020

SU 2329 Мюнхен — Москва 07.03.2020

левшие коронавирусной ин-
фекцией. 
— Если вы или ваши близкие 
пользовались этими рейсами, 
вызовите врача на дом или по-
звоните в скорую помощь по 
телефону 103, не выходите на 
улицу и не посещайте меди-
цинское учреждение, — на-
помнили в оперативном шта-
бе, добавив, что медицинские 
работники сами приедут для 
взятия проб на анализы и ос-
мотра.
Большая часть пациентов на-
ходятся под медицинским на-
блюдением в больнице в Ком-
мунарке. На сегодняшний 
день из нее выписаны уже 
106 пациентов, которые нахо-
дились на карантине с подо-
зрением на коронавирус.
— Вчера были выписаны 
40 пациентов, — отметили 
в оперативном штабе. — 
У каждого из них тест на коро-
навирусную инфекцию дваж-
ды показал отрицательный 
результат.
По словам главного врача 
больницы в Коммунарке Де-
ниса Проценко, на данный 
момент нет ни одного пациен-

та с тяжелой формой заболе-
вания.
— Сейчас в больнице находят-
ся 408 человек, из них 37 с под-
твержденным диагнозом ко-
ронавируса. Вчера мы переве-
ли одного пациента, который 
ранее находился в отделении 
реанимации и интенсивной 
терапии, в изолированную 
палату для продолжения лече-
ния, — рассказал он, добавив, 
что сейчас состояние этого па-
циента оценивается как ста-
бильное, продолжается все 
необходимое лечение. 
— Всем пациентам оказыва-
ется медицинская помощь 
в полном объеме, назначены 
курсы индивидуального лече-
ния, — сказал главврач. 
По его словам, выписка паци-
ентов из стационара прово-
дится при наличии двух отри-
цательных результатов те-
стов на коронавирус, отсут-
ствия клинических симпто-
мов и по истечении 14 дней 
с момента выезда из неблаго-
получной страны или контак-
та с больным.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru
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Здравомыслящие люди 
не спешат делать запасы

Москвичка Екатерина Анто-
нова — мама шестерых детей. 
Живет многодетная семья 
в районе метро «Бабушкин-
ская».
— В магазин мы ходим где-то 
раз в неделю. И иногда доку-
паем что-то по необходимо-
сти, — рассказала она. — 
А мясную, молочную продук-
цию покупаем только на рын-
ке, ездим туда по пятницам.
В то, что полки с крупами, мя-
сом и туалетной бумагой мо-
гут быть почти пустыми, Ека-
терина не верила до последне-
го. Но, зайдя в супермаркет 
у дома, была удивлена.
— Крупы подразобрали, — по-
делилась она. — Но не все, 
рис, например, есть. Овощи, 
фрукты, консервы, йогурты, 

вода и соки — всего в достат-
ке, выбор большой.
По словам Екатерины, в ее се-
мье паники нет — семья наби-
рает стандартный набор про-
дуктов на шестерых детей 
и двоих взрослых. Ажиотаж, 
который происходит в мага-
зинах, она не разделяет.
— Мы всегда берем столько, 
сколько нам действительно 
нужно, это не зависит от коро-
навируса или чего-то еще, — 
подчеркнула она.
В этот раз Екатерина взяла 
только то, что уже закончи-
лось дома: йогурты для себя 
и детей, пять килограммов са-
хара, два пакета сока.
— Детям сладкое не запре-
щаю, поэтому взяли еще шо-
коладки, конфеты и чипсы  — 

их едим очень редко, но ино-
гда разрешаю, — уточнила 
многодетная мама.
Пока дети на трехнедельных 
каникулах, семья Антоновых 
решила уехать на дачу. Све-
жий воздух, по мнению Екате-
рины, гораздо лучше, чем си-
дение дома в четырех стенах.
— Как раз в пятницу поедем 
на рынок, купим много всего, 
чтобы увезти на дачу и не ду-
мать там о покупке продук-
тов, — пояснила она.
Председатель Объединения 
многодетных семей Москвы 
Наталья Карпович отметила, 
что в целом среди многодет-
ных семей нет панических на-
строений, а большое количе-
ство продуктов большие се-
мьи покупают всегда.

По ее мнению, меры, которые 
принимаются на сегодняш-
ний день в Москве, вполне до-
статочны для того, чтобы обе-
зопасить жителей.
— Возможность больше вре-
мени провести с семьей нуж-
но правильно использовать. 
И мы в нашем объединении 
создали мобильные волонтер-
ские группы — сами семьи мо-
гут оказывать друг другу по-
мощь в сложной ситуации, — 
рассказала она.
Еще будет организован ряд 
обучающих и развивающих 
онлайн-программ, которые 
помогут родителям полезно и 
интересно провести время 
с детьми.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Некоторые мо-
сквичи покупа-
ют крупы и бы-
товые товары 
про запас, хотя 
эксперты уверя-
ют, что это из-
лишне. «ВМ» уз-
нала, как сейчас 
выглядит поход 
в магазин много-
детной семьи.

Дефицит продуктов создают 
сами покупатели

Рестораны и кафе меняют 
порядок работы

Вчера корреспонденты «ВМ» 
выяснили, насколько силен 
ажиотаж вокруг продуктов 
в столичных магазинах.

Небольшой продуктовый ма-
газин в Бумажном проезде пу-
стует. Продавщица Марина 
Воробьева указывает на стел-
лажи, заполненные крупами 
и консервами:
— У нас все спокойно: вон 
и гречка, и горох с пшеном. 
Никакого чрезмерного на-
плыва покупателей я не заме-
тила.
Между тем в нескольких сете-
вых супермаркетах настоя-
щий ажиотаж. Посетители 
смели с полок все крупы, оста-
вив несколько упаковок пер-
ловки и манки. Есть и пустые 
витрины с консервами. Из од-
ного магазина пожилая пара 
ушла практически ни с чем, 
когда просто искала продукты 
к столу.
— Мы купили кочан капусты 
и банку горошка. Хотели еще 
взять килограмм гречки и упа-
ковку овсяной крупы, но нигде 
их не нашли, — вздохнула пен-
сионерка Татьяна Алексеенко, 
поглядывая на супруга. — Не-
ужели люди, скупая все под-
ряд, не понимают, что в крупах 
быстро заводятся букашки?
В это время в другом продук-
товом местный житель Генна-
дий Баранов набрал в корзин-
ку сразу семь коробок гречки 
и две — овсянки. На вопрос, 
куда ему столько, мужчина 
посмеялся, что так он помога-
ет соседям.
— Старушка соседка попроси-
ла, ей тяжело ходить, — ска-
зал он. — Видимо, пережива-
ет из-за дефицита — все ведь 
хватают продукты, глядя на 

других. Я так и себе пару упа-
ковок взял.
Директор супермаркета под-
твердила: люди и правда ста-
ли активнее брать тот товар, 
который долго хранится.
— Мы не ожидали такого ро-
ста товарооборота, — говорит 
Наталья Грушихина. — Люди 
в огромных количествах поку-
пают туалетную бумагу, кон-
сервы, крупы, муку, сахар 
и соль. Во всех супермаркетах 
новогодние выручки! Мы уже 
делаем переоценку, и я почти 

уверена, что стоимость про-
дуктов увеличится. Москвичи 
сами способствуют этому.
В крупном супермаркете на 
площади Гагарина люди разо-
чарованно проходят мимо пу-
стых полок с крупами и мака-
ронами. Но вот подвозят но-
вую порцию, и со всех сторон 
стекаются покупатели — запо-
лучить пару пачек риса или 
гречки. Не успел вечером — 
стоит попытать счастья утром. 
— Как только получаем про-
дукцию, сразу же пополняем 
полки. Мы анализируем, что 
пользуется спросом у нас 
и в других магазинах, исходя 
из этого делаем заказы, — объ-
яснила администратор круп-

ной торговой сети Екатерина 
Кузменко. — Повышенный ин-
терес наблюдается примерно 
с начала недели. Не такой, как 
в праздники, но каждый день 
по объему продаж — как пят-
ница. В толпе иронизируют: 
«Оголодали, что ли?», «Мы и не 
такое переживали!», «Очере-
ди — как в СССР».
Люди говорят, что покупают, 
как обычно, запасы не делают. 
Тем не менее на полках с цен-
никами на крупы или туалет-
ную бумагу  зияют дыры. Воз-

ле них периодиче-
ски появляются со-
трудники, раскла-
дывающие товар, 
который уже через 
несколько минут 
исчезнет.
Ситуация в не-
скольких крупных 
магазинах одной 
сети на улице Мусы 
Джалиля повторя-
ется. Среди витрин 
с изобилием соу-
сов, сладостей, на-

питков, местами даже консер-
вов — пустота, нет ни риса, ни 
макарон.
— Начальство нами сейчас 
довольно: перевыполняем 
план по выручке. Утром у нас 
завоз, но сразу все разбирают. 
В течение дня покупателей 
не больше, не меньше. Ника-
кого дефицита, конечно, не 
будет, — отметила кассир су-
пермаркета на углу Шипилов-
ской и Задонского проезда Ай-
гуль Акыева, пока пробивала 
продукты — минеральную 
воду и кабачковую икру.

ЮЛИЯ ДОЛГОВА, 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО, 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru 

Со вчерашнего дня часть 
столичных ресторанов при-
остановила работу и пере-
шла на формат доставки 
еды. Нововведение связано 
с распространением корона-
вируса. 

В популярных ресторанах 
Москвы обороты упали на 
25–30 процентов. 
— В ресторанах, которые не 
очень востребованы, этот по-
казатель достигает 50 процен-
тов. А на территории аэро-
портов — 90 процентов, — со-
общил глава Федерации ре-
стораторов и отельеров 
Росcии Игорь Бухаров. — 
В этой экономической ситуа-
ции банкротств будет больше, 
чем людей, умерших от коро-
навируса.
В свою очередь в пресс-
службе агрегатора доставки 
отметили, что находятся 
в контакте с представителя-
ми федерации и готовы ока-
зать поддержку предприяти-

ям общественного питания. 
В ближайшее время компа-
ния намерена запустить уско-
ренную процедуру обработки 
заявок на подключение кафе 
и ресторанов. Если раньше на 
процедуру уходило семь 
дней, то теперь это время со-
кратилось до одного.
 — На сложный период мы да-
дим возможность подклю-
чаться к сервису по модели 
онлайн-платформы с достав-
кой собственными силами 
ресторана, — сказали в пресс-
службе агрегатора. 
Представители компании до-
бавили, что в случае увеличе-
ния числа заказов партнер-
ские службы готовы при-
влечь еще больше курьеров. 
Если и этого окажется недо-
статочно, то заказы могут до-
ставлять водители такси.
В другом агрегаторе заявили, 
что увеличение заявок на 
подключение к сервису но-
вых ресторанов наблюдается 
еще с конца прошлой недели.

— По итогам понедельника-
вторника эта тенденция стала 
еще заметнее, половина зая-
вок приходится на рестораны, 
работающие в столице, Мос-
ковской области и Санкт-
Петербурге, — отметили 
в пресс-службе агрегатора до-
ставки.
В сложившейся ситуации для 
поддержки отрасли Федера-
ция рестораторов и отельеров 
обратилась с просьбой к пре-
мьер-министру России Миха-
илу Мишустину: чтобы не до-
пустить закрытия предприя-
тий, организация предложила 
освободить представителей 
индустрии от уплаты налогов 
и страховых взносов с выплат 
сотрудникам до 120 дней 
с даты отмены ограничений, 
которые были установлены 
региональными и федераль-
ными властями, и ввести мо-
раторий на взимание аренд-
ной платы на тот же срок.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Ложную информацию 
отслеживают эксперты
Вчера представители Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций сообщили 
о том, что будут блокировать 
сетевые порталы, которые 
распространяют фейковые 
новости о коронавирусной 
инфекции. 

Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, работники Рос-
комнадзора круглосуточно 
мониторят социальные сети, 
СМИ и информационные пор-
талы. Так они выявляют недо-
стоверные сведения и ново-
сти, которые могут спровоци-
ровать беспокойство и пани-
ку среди населения.
— Роскомнадзор предпримет 
в отношении СМИ и иных ре-
сурсов сети интернет, нару-
шающих положения Феде-
рального закона № 149-ФЗ 
«Об информации» в части рас-
пространения недостоверной 
общественно значимой ин-
формации, которая создает 
угрозу нарушения обществен-
ного порядка и безопасности, 
самые жесткие меры. Вплоть 
до полного и немедленного 
ограничения доступа к соот-
ветствующим информацион-
ным ресурсам и лишения ли-
цензий, — подчеркивается 
в заявлении пресс-службы. 
С момента первого зареги-
стрированного случая зара-

жения коронавирусом в Рос-
сии в отечественном сегменте 
интернета начало появляться 
много недостоверной и про-
воцирующей информации. 
Например, в социальных се-
тях активно тиражировалось 
сообщение, будто в качестве 
профилактической меры Мо-
скву будут с вертолетов обра-
батывать дезинфицирующи-
ми средствами. Разумеется, 
данная информация оказа-
лась фейком. Подобные сооб-
щения публикуются в соц-
сетях и приложениях для об-
щения.
Еще одним примером фейко-
вой информации можно на-
звать аудиозапись неизвест-
ной девушки. Она утвержда-
ет, что только в Москве зара-
жено более 20 тысяч человек. 
Подобные сведения расходят-
ся достаточно быстро, причем 
в режиме «испорченного теле-
фона». Теперь многие распро-
страняют данные о том, что 
уже по всей России больны те 
же 20 тысяч граждан.
Наиболее популярным из ра-
зошедшихся по соцсетям фей-
ков считается новость о том, 
что вирусом заразился Папа 
Римский Франциск. Недосто-
верную информацию об этом 
успели опубликовать множе-
ство отечественных и зару-
бежных СМИ.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

ажиотаж

Коронавирус: товаров хватит
Вчера столичные ретейлеры зафиксировали повышенный спрос на некоторые категории продуктов. Горожане решили закупить побольше круп, консервов 

и предметов личной гигиены. Эксперты пояснили корреспондентам «Вечерней Москвы», что поставки товаров осуществляются в столицу постоянно и бесперебойно. 
А в магазины, где зафиксирован особо высокий спрос, закончившиеся товары завозят даже днем.

17 марта 2020 года 15:14 Распределительный центр крупного продуктового ретейлера.  
Разнорабочий комплектует товар к доставке в магазины. Исполнительный директор одной 
из самых больших торговых сетей Москвы и Московской области Эмиль Багиров отметил, что запа-
сов на складах достаточно, цены на них стабильны, а поставки продолжаются регулярно.  
— Мы увеличили объемы поставок социально значимых товаров со складов в магазины в 2–4 раза 
и скорректировали правила выкладки: некоторые товары будут выставляться паллетами, чтобы 
обеспечить возросший спрос на них, — сказал Эмиль Багиров. 
Он также отметил, что сотрудников магазинов обеспечили средствами индивидуальной защиты, 
в помещениях проводят регулярную дезинфекцию. 
Покупателей призывают взвешенно подходить к созданию запасов с учетом стабильной доступно-
сти. При нехватке товаров на полках магазинов новые поставки будут делать в течение дня. Кроме 
того, в магазинах увеличили количество персонала, изменили график работы. Мониторинг ассорти-
мента магазинов ведется в режиме онлайн и потоки востребованных товаров  перенаправляют 
в те магазины, где фиксируется особо повышенный спрос. 

фотофакт

Вчера 16:48 Многодетная мама Екатерина Антонова с детьми (слева направо) Егором, Маргаритой и Марфой. Во время своего очередного визита в продовольственный 
магазин они приобрели только самое необходимое

Предприятия 
торговли 
не ожидали 
взрывного спроса 
на продовольствие

Вчера 14:40 Александра Калмыкова в этот раз решила не закупаться гречкой и консервами, 
как другие покупатели, а сосредоточиться на свежих фруктах
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Дворики речного вокзала 
украсят фонтаны

В главном здании Северного 
речного вокзала — одного из 
символов Москвы — уже укре-
пили фундаменты и несущие 
конструкции, отремонтиро-
вали механизм башенных ча-
сов и починили подъемный 
механизм 27-метрового ме-
таллического шпиля. По за-
мыслу архитекторов, он дол-
жен был выдвигаться из баш-
ни с началом навигации 
и в конце сезона убираться 
внутрь. Однако по факту меха-
низм запускали всего несколь-
ко раз. Неудивительно, что он 
заржавел.
Кроме того, специалисты вос-
становили фонари-ланды-
ши на вентиляционных шах-
тах, позолоченные люстры 
и бра 1937 года — всего около 
500 светильников. Интересно, 
что во время реставрации са-
мой большой люстры на скла-
де вокзала нашли несколько 
коробок с оригинальными за-
пасными плафонами. Все они 
чудесным образом хорошо со-
хранились, и их использовали 
для замены старых.
— Еще совсем недавно здание 
речного вокзала напоминало 
руины, — сказал Алексей Еме-
льянов. — На наших глазах 
прошли противоаварийные 
работы, и к началу 2020 года 
завершилась реставрация фа-

садов. Сейчас продолжаются 
работы в интерьерах.
Снаружи здание облицовано 
гранитными плитами. По кар-
низу идет монтаж натурально-
го камня. На восточном и за-
падном фасадах восстановле-
ны 24 полихромных керами-
ческих медальона — фарфоро-
вые блюда. Внутри вокзала 
идут работы по реставрации 
декора. Мастера восстанавли-
вают панно с изображениями 
девяти шлюзов Канала имени 
Москвы, панно и витражи с го-
сударственными гербами со-
ветских республик, а также 
потолки в технике гризайль. 
Особо ценными интерьерами 

вокзала считаются главный 
вестибюль, зал ожидания, ре-
сторан и кабинет специально-
го назначения. По словам ре-
ставраторов, все они будут 
восстановлены в своей перво-
начальной красоте.
Во внутренних дворах, обра-
зованных уличными галерея-
ми на торцах здания, кипит 
работа над историческими 
фонтанами «Север» и «Юг». 
Первый, украшенный скульп-
турной композицией из белых 
медведей, гагар и диких гу-
сей, посвящен Арктике. Вто-
рой, с дельфинами на мрамор-
ном пьедестале, напоминает 
о Крыме и Черном море. До 

начала реставрации оба фон-
тана не работали, а их внеш-
ний вид едва ли соответство-
вал замыслам создателей. 
Специалисты полностью за-
менили инженерные комму-
никации, установили совре-
менное фонтанное оборудо-
вание. Чаши заново отлили по 
историческим слепкам. Оста-
лось закончить реставрацию 
фигур дельфинов и гагар 
и вернуть их на место. По 
оценке специалистов, работы 
завершены на 95 процентов. 
Фонтаны забьют вновь не 
позднее июля 2020 года.
А уже этой весной реставрато-
ры обещают вернуть на шпиль 

знаменитую звезду. Она укра-
сила Северный речной вокзал 
в конце 1930-х годов, и с тех 
пор ее ни разу не реставриро-
вали. Естественно, золотое по-
крытие на лучах потускнело, 
а где-то и вовсе исчезло. В цен-
тре звезды был закреплен сим-
вол в виде серпа и молота. 
Этот герб украшали уральские 
самоцветы: аметисты, топазы, 
александриты, горный хру-
сталь и аквамарины. Десять 
камней бесследно исчезли. 
Сейчас реставраторы «колду-
ют» над восстановлением са-
моцветов.
— Мы стараемся максималь-
но сохранить подлинные эле-

менты, — подчеркнул Емелья-
нов. — Все, что можно отре-
ставрировать, бережно вос-
станавливается. Так, во время 
работы со звездой мы обнару-
жили, что часть ее золоченых 
листов нужно менять. Но даже 
в этом случае их сохранили 
и сверху накрыли новыми на-
кладками.
Помимо самого здания Север-
ного речного вокзала, восста-
новят и прилегающий к нему 
парк, который находится под 
охраной как объект садово-
паркового искусства. Работы 
должны завершить к осени.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 14:21 Глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов на территории Северного речного вокзала. Проект реставрации предполагает 
приспособление памятника архитектуры к использованию в современных условиях. Как и раньше, вокзал будет принимать суда

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Люберецкие — одни из круп-
нейших в мире очистных со-
оружений. Ранее здесь накры-
ли пруды-отстойники, в ре-
зультате чего количество 
вредных выбросов уменьши-
лось на 97 процентов. Но ког-
да Мосводоканал реализует 
все намеченные планы по ре-
конструкции, то неприятные 
запахи исчезнут совсем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Неприятные запахи исчезнут после 
реконструкции очистных сооружений
На Люберецких очистных со-
оружениях идет масштабная 
реконструкция. Она поможет 
не только повысить качество 
очистки воды, но и полно-
стью устранить неприятные 
запахи, на которые жалова-
лись жители восточных 
и юго-восточных районов 
столицы. Полный запуск со-
оружений со всеми техноло-
гичными новинками состоит-
ся в конце 2022 — начале 
2023 года. Об этом вчера со-
общили в Мосводоканале.

Модернизация пройдет в пять 
этапов. На первом, который 
уже начался, специалисты по-
строят блок механической 
очистки сточных вод. Работы 
ведутся круглосуточно. На ме-
сте будущего здания высотой 
12 метров «растут» бетонные 
стены и прокладываются кана-
лы, по которым уже в конце 
этого года обещают пустить 
воду.
— В новом блоке механиче-
ской очистки мы будем ис-
пользовать две ступени 
очистки воды от органиче-
ских примесей, — рассказал 
директор Люберецких очист-
ных сооружений Сергей Но-
виков. — Вода будет проце-
живаться через решетки. Пер-
вая — мощная, способна оста-
новить крупногабаритный 
мусор и защитить сооруже-
ния от аварийных ситуаций. 
Вторая решетка обеспечит 
более глубокую очистку воды 
от мусора.
Как уточнил главный инженер 
Мосводоканала Михаил Вдо-
вин, одна из основных задач 
реконструкции Люберецких 
очистных сооружений — пре-
дотвратить выбросы дурно 
пахнущих газов в атмосферу. 
Поэтому два старых блока ме-
хочистки заменит один, но ин-
новационный. Именно сюда 
в приемно-распределитель-
ные камеры по закрытым ка-
налам будет поступать весь 
объем сточных вод: очистные 
сооружения обрабатывают 
три миллиона кубометров 
в сутки.
— Кроме того, весь изъятый 
мусор будет обрабатываться не 
на открытой площадке, как 

было ранее, а в отдельном по-
мещении, — добавил Нови-
ков. — Все вентиляционные 
выбросы из него подлежат га-
зоочистке, то есть жители от 
обработки мусора не почув-
ствуют никакого запаха.
Еще одна не менее важная цель 
модернизации — улучшить ка-
чество обработки воды. По сло-
вам специалистов, это значит, 
что после прохождения всех 
ступеней очистки вода должна 
соответствовать рыбохозяй-
ственным значениям.
— В сточной воде большое со-
держание азота и фосфора, ко-
торое превышает допустимый 
сброс в водоисточники, — по-
яснил Михаил Вдовин. — С по-
мощью реконструкции этих 
очистных сооружений и при-
менения инновационных тех-
нологий мы добьемся такого 
уровня очистки, что эту воду, 
надеюсь, даже можно будет 
пить.
Для удаления из осадка сточ-
ных вод соединений азота соз-
дадут систему с использовани-
ем специфических бактерий. 
В итоге из осадка будут полу-
чать минеральное удобрение. 
Кроме того, на производстве 
можно будет использовать теп-

ло, высвобождаемое в ходе ре-
акций.
После строительства первого 
блока очистных сооружений, 
капитального ремонта первич-
ных отстойников и рекон-
струкции главного машинного 
зала возведут второй блок, для 
которого приведут в порядок 
вторичные отстойники. Затем 
построят сооружения обезза-
раживания. Кристально чи-
стая — именно такой должна 
быть вода, прежде чем попасть 
в реку.
— На заключительном этапе 
построим современный блок 
с ультрафиолетовым обеззара-
живанием, — сказал Сергей 
Новиков. — В его состав войдут 
и фильтры, то есть мы будем 
воду дополнительно фильтро-
вать, снимая загрязнения.
Реконструкция Люберецких 
очистных сооружений предпо-
лагает автоматизацию произ-
водства, внедрение безотход-
ных технологий и повышение 
энергоэффективности пред-
приятия. По расчетам, эконо-
мия электроэнергии, напри-
мер, составит 13,5 миллиона 
киловатт в год.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Раскрывать преступления 
помогают видеокамеры
Вчера на заседании столич-
ного парламента начальник 
Главного управления МВД 
России по городу Москве 
Олег Баранов (на фото) 
рассказал депутатам Мо-
сковской городской думы 
об итогах работы подчинен-
ных органов внутренних дел 
за 2019 год.

Среди важнейших направле-
ний работы столичной поли-
ции — противодействие тер-
роризму, организованной 
преступности и экстремизму, 
пресечение оборота наркоти-
ков, борьба с коррупцией 
и нелегальной миграцией.
— В 2019 году сотрудники сто-
личной полиции выполняли 
свою работу в условиях се-
рьезных вызовов, в числе ко-
торых террористические 
угрозы международного ха-
рактера, криминогенные ри-
ски, связанные с нелегальной 
миграцией и наркопреступ-
ностью. Была проделана зна-
чительная работа по профи-
лактике и раскрытию престу-
плений, — сообщил Баранов.
По его словам, в прошлом году 
благодаря усилиям правоох-
ранителей в городе сохрани-
лась тенденция к сокращению 
убийств, грабежей, разбой-
ных нападений, краж из квар-
тир и хищений транспортных 
средств горожан. Также в 2019 
году значительное внимание 
московская полиция уделяла 
обеспечению общественного 
порядка и безопасности при 
проведении массовых меро-
приятий. К слову, их число 
увеличилось на треть и соста-
вило более 39 тысяч. В частно-
сти, в столице было проведе-
но почти 19 тысяч публичных 
акций и общественно-поли-
тических мероприятий.
На шесть процентов сократи-
лась преступность в обще-
ственных местах города, в том 
числе на 12 процентов на ули-
цах. Это стало возможным 
и благодаря эффективной ре-
ализации государственной 
программы Москвы «Безопас-
ный город».
— За год с использованием си-
стем видеонаблюдения рас-
крыто более четырех тысяч 

преступлений. Эффектив-
ность применения видео-
наблюдения ежегодно растет 
на 15–20 процентов, — отме-
тил Олег Баранов.
Как уточнил председатель Мо-
сковской городской думы 
Алексей Шапошников, в 2020 
году на дальнейшее развитие 
программы «Безопасный го-
род» заложено 49 миллиардов 
рублей, что почти на 44 про-
цента больше, чем в прошлом 
году.
Кроме того, начальник сто-
личной полиции рассказал, 
что уже в этом году введена 
в эксплуатацию и успешно 
функционирует система ана-
литического видеонаблюде-
ния, которая позволяет рас-
познавать лица.
— С начала февраля 2020 года 
с ее помощью задержано во-
семь разыскиваемых лиц, — 
добавил он.
Кроме того, система исполь-
зуется и уже показала свою 
эффективность при контроле 
за соблюдением карантинно-
го режима в ходе борьбы 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
в городе. По словам Олега Ба-
ранова, на данный момент 
с ее помощью уже установле-
но более 200 нарушителей 
этого режима.
— Благодаря слаженной ра-
боте полиции и усилиям, 
предпринимаемым прави-
тельством города, в 2019 году 
наша столица вошла в число 
40 лучших городов мира по 
уровню безопасности, соглас-
но ежегодному рейтингу. Это 
свидетельствует о том, что за 
последние годы нам действи-
тельно многого удалось до-

биться. Но задач еще много — 
и у полиции, и у нас, как у за-
конодателей. Уверен, что 
в тесном взаимодействии 
с городским правительством 
нам удастся решить имеющи-
еся проблемы, — заключил 
председатель Московской го-
родской думы Алексей Ша-
пошников.
По его словам, сегодня сто-
личные депутаты работают 
над новыми инициативами. 
В первую очередь они касают-
ся противодействия обороту 
на теневом фармацевтиче-
ском рынке некоторых анало-
гов лекарственных средств, 
токсикомании среди детей 
и подростков. 
Также в проработке — пред-
ложения по противодействию 
дистанционному мошенниче-
ству с использованием бан-
ковских карт, которое стано-
вится в столице одним из са-
мых распространенных, регу-
лирование использования ин-
дивидуальных транспортных 
средств на электрической 
тяге, борьба с хищением 
и продажей персональных 
данных граждан, обеспечение 
безопасности несовершенно-
летних на дорогах Москвы. 
Еще одна важная тема, кото-
рую депутаты Мосгордумы хо-
тели бы тщательнее прорабо-
тать совместно с правоохра-
нительными органами столи-
цы, — деятельность участко-
вых инспекторов.
— Участковый инспектор по-
лиции является одним из важ-
нейших звеньев правоохра-
нительной системы. Именно 
он чаще и прежде всего взаи-
модействует с жителями го-
рода. Проблемы следующие: 
участковых весьма сложно 
найти, они недостаточно ак-
тивно реагируют на жалобы 
жильцов о нарушении шумо-
вого режима, есть проблемы 
с реагированием на незакон-
ный выгул крупных собак, — 
обратилась председатель Ко-
миссии Мосгордумы по гра-
достроительству, государ-
ственной собственности 
и землепользованию Елена 
Николаева.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Налоговые 
поступления 
растут
Вчера  столичный Департа-
мент финансов подвел итоги 
исполнения городского бюд-
жета за первые два месяца 
текущего года. 

По данным ведомства, в каз-
ну перечислено чуть более 
280 мил лиардов рублей. 
Из них налоги составили 
234,5 мил лиарда рублей. 
Больше всего перечислили ра-
ботающие москвичи — свыше 
133 миллиардов рублей, орга-
низации благодаря налогу на 
прибыль пополнили бюджет 
Москвы еще на 61,7 миллиар-
да рублей. 
Хороший плюс дали и специ-
альные налоговые режи-
мы — за два месяца они при-
несли казне 11,5 миллиарда 
рублей. Их рост по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года превысил 
23 процента.
— Неналоговые доходы посту-
пили в бюджет в объеме 
30,9 миллиарда рублей, их 
доля в общем объеме доходов 
бюджета Москвы достигла 
11 процентов, — отчитались 
в Департаменте финансов.
Расходы превысили доходы 
и составили 355,6 миллиарда 
рублей. 
Больше всего Москва потра-
тила на выполнение социаль-
ных обязательств. В ведом-
стве напомнили, что на дан-
ный момент свыше 4 миллио-
нов горожан пользуются со-
циальной поддержкой города. 
За прошедшие два месяца го-
род потратил на образование 
почти 49 миллиардов рублей, 
на соцподдержку — 45,5 мил-
лиарда рублей, а на здравоох-
ранение — 63,6 миллиарда 
рублей. 
С учетом средств бюджета Мо-
сковского городского фонда 
обязательного медицинского 
страхования затраты превы-
сили 93 миллиарда рублей.
Развитие городской транс-
портной системы обошлось 
столичному бюджету почти 
в 90 миллиардов рублей.
Размер госдолга остался 
преж ним — 30 миллиардов 
рублей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Реставрация Се-
верного речного 
вокзала вошла 
в завершающий 
этап. Об этом 
вчера сообщил 
руководитель 
столичного 
Департамента 
культурного на-
следия Алексей 
Емельянов.

наследие

Нужно повышать 
доходы граждан
Средний класс, по утвержде-
нию президента России Вла-
димира Путина (на фото), 
в каждой стране разный, и нет 
единого стандарта для всех 
государств.
— Есть соответствующая ме-
тодика Мирового банка, она 
заключается в том, что сред-
ний класс считается по коли-
честву домохозяйств, людей, 
доходы которых в полтора 
раза больше, чем минималь-
ный размер оплаты труда 
(МРОТ). 
В этом году, по словам прези-
дента, он составляет  11 280 
руб лей. А средняя зарплата 
гораздо выше.
— У нас таких достаточно мно-
го — свыше 70 процентов, — 
заявил президент.
Таким образом, по методике 
Мирового банка в каждой 
стране получается свой сред-
ний класс. Глава государства 
отметил, что необходимо 
укреплять эту категорию и на-
ращивать доходы граждан.
При этом обстановка во Фран-
ции, которую часто ставят 
в пример, Владимиру Путину 
не нравится. Ориентировать-
ся на эту страну, считает он, не 
нужно.
— Там не переставая высту-
пления идут. Целые отрасли 
экономики не работают. 
В ходе этих беспорядков один-
надцать человек погибли, 
многие получили ранения, 
глаза выбиты резиновыми пу-
лями, — сказал он. 
Реакция президента Франции 
Эммануэля Макрона на проис-
ходящее в стране, по мнению 
президента России, неверная.
— Во-первых, ничего суще-
ственного не поменялось. 
И самый острый вопрос в ходе 
проведения реформы, на-
сколько я себе представ-
ляю, — это вопрос, связанный 
с льготным выходом на пен-
сию, с тем, что всех приравня-
ли «под одну гребенку». На са-
мом деле с точки зрения эко-
номики это обоснованно. 

И президент Макрон с прагма-
тической точки зрения посту-
пает правильно. Мы же с праг-
матической точки зрения по-
ступили неверно, потому что 
практически все льготы всем 
категориям граждан сохрани-
ли, — отметил Владимир Пу-
тин и добавил, что также 
остался льготный выход на 
пенсию для военных, сотруд-
ников силовых структур, шах-
теров, педагогов и представи-
телей ряда других профессий. 
— У нас огромное количе-
ство льготников. Больше того, 
мы для матерей многодет-
ных сделали выход на пенсию 
в 50 лет, — сказал Путин. 
Президент России подчерк-
нул, что перед правитель-
ством сейчас стоит важная за-
дача — повышение реальных 
доходов граждан. Для этих це-
лей нужно использовать все 
имеющиеся большие ресурсы 
страны. 
— Наш Фонд национального 
благосостояния уже превысил 
7 процентов ВВП, — отметил 
Владимир Путин, уточнив, что 
в связи с этим принято реше-
ние более активно осваивать 
эти средства. 
По словам главы государства, 
сейчас идет дискуссия о том, 
на что конкретно потратить 
имеющиеся средства — на ин-
вестиции, поддержку опреде-
ленных групп населения и так 
далее.
Подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера на сайте информационного агентства ТАСС 
вышла шестнадцатая серия специального проекта 
«20 вопросов Владимиру Путину». Президент Россий-
ской Федерации рассказал об определении «среднего 
класса», о различиях пенсионной реформы в нашей 
стране и во Франции и о главной задаче правительства.

12 марта 2020 года Глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский на территории очистных сооружений

С 1960-х годов на стан-
ции применяется техно-
логия, в результате кото-
рой получается биогаз, 
на 65 процентов состоя-
щий из ценного топли-
ва — метана. Он утилизи-
руется в котельной и по-
ступает на мини-ТЭЦ, 
где, помимо тепла, выра-
батывается еще электро-
энергия.

справка
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Начинающим поэтам поможет психология
Курс состоит из десяти заня-
тий. Я влилась в этот процесс 
в середине. Полагала, что кол-
леги уже далеко продвину-
лись в знаниях поэтического 
мастерства. 
Окинув взглядом небольшую 
аудиторию, я с  удивлением 
отметила, что половина буду-
щих поэтов (а всего в классе 
было десять человек) — это 
мужчины. Да и старинный мо-
сковский особняк, где прохо-
дили занятия, очень уж на-
страивал на лирический лад. 
Хотелось зажечь свечи и бесе-
довать о прекрасном...
— Друзья, а придумаем-ка 
рифму к слову «Россия», — 
сразу же предложила нам пе-
дагог Ольга Тимченко. 

— Мессия! Стихия! — вы-
крикнул кто-то громче всех из 
аудитории. 
— Из предложенных вариан-
тов можно придумать стих... — 
предложила наш учитель. — 
Пусть это и будет 
вашим домашним 
заданием. А теперь 
перейдем к теку-
щей «домашке».
Домашнее задание 
представляло со-
бой вольный пере-
вод на русский язык неболь-
ших отрывков из произведе-
ний европейских поэтов — 
Йейтса, Рембо, Бернса. Пер-
вым выступил Иван. 
— Я написал стих «опущенны-
ми звеньями», — начал он.— 

То есть логические связки 
в стихотворении опускаются, 
остаются ассоциации... Прав-
да, непонятно, как они связа-
ны друг с другом, — признал-
ся он присутствующим. 

Все, кроме меня, 
понимающе кивну-
ли. А после выступ-
ления Ивана, по-
аплодировав ему, 
«коллеги по цеху» 
принялись обсуж-
дать услышанное.

— Все разваливается на от-
дельные образы, нет цело-
го, — отметил его собрат по 
перу Стас.
— Тут нет чувства эмпатии, 
нет человека, к которому об-
ращен писатель, — заметила 

другая ученица мастерской — 
Людмила. 
Каждое стихотворение в ис-
полнении начинающих поэ-
тов разбиралось по косточ-
кам. И критика обиды ни 
у кого не вызывала. 
Неожиданным для нас стала 
лекция психолога Натальи 
Кравицкой. Как оказалось из 
ее слов, знание психологии 
помогает читателю и писате-
лю лучше понять друг друга. 
— Есть три основных типа 
личности, — сообщила она. — 
Парадоксальный, демонстра-
тивный и тревожный. И у каж-
дого из них — еще по три под-
типа. Например, в «Анне Ка-
рениной» все эти типы пред-
ставлены хрестоматийно. 

Кратко перечислив характе-
ристики каждого из них, пси-
холог затем предложила по-
ставить диагнозы великим 
русским поэтам. Происходя-
щее казалось кощунствен-
ным, но было весело.
А в завершение нас ждала не-
большая поэтическая гимна-
стика — Ольга Тимченко 
предложила вспомнить стихи 
о болезнях. 
— Корней Чуковский «Доктор 
Айболит», Давид Самойлов 
«Я — маленький, горло в ан-
гине», Эдуард Багрицкий 
«Смерть пионерки», — зазву-
чали с мест имена и названия. 
Их было немало.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

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

Корреспондент «ВM» посетила курсы писательского мастерства, где новичкам преподают азы поэтического дела. 
Как оказалось, этот творческий процесс невозможен без определенных знаний психологии.  

Поделиться светом 
Пасхи

Цены на нефть за год 
вырастут вдвое

В праздничные пасхальные 
дни священники, доброволь-
цы и сотрудники православ-
ной службы «Милосердие» 
планируют вручить подарки 
тяжелобольным детям, стари-
кам, бездомным, многодет-
ным, малоимущим, пациен-
там московских клиник и ин-
тернатов.
Они собирают пасхальные на-
боры, в которые войдут шоко-
ладное яйцо и кулич. Для тех 
подопечных, кому эти продук-
ты не подходят по меди-
цинским показа-
ниям, купят другие 
подарки. К при-
меру, тяжелоболь-
ным детям в сто-
личных больницах 
вручат красочные 
книги с рассказа-
ми о Пасхе.
— Мы придумали такую ак-
цию, чтобы поделиться све-
том этого праздника не толь-
ко с нашими семьями и дру-
зьями, но и с нуждающимися. 
В этом году она проводится 
уже в девятый раз, — отмеча-
ет руководитель благотвори-
тельных программ службы 
помощи «Милосердие» Анна 
Белавина. — Казалось бы, 
людям, которые в пасхаль-
ные дни лежат на больнич-
ной койке, такая радость не-
доступна. Но каждый год мы 
с удивлением и гордостью на-
блюдаем, как свет счастья 
преображает больничные па-
латы и комнаты одиноких 
людей. Так хочется испыты-
вать эти теплые чувства сно-
ва и снова! И они доступны 

благодаря неравнодушному 
отношению москвичей.
За неделю организаторы со-
брали средства на 3,5 тысячи 
подарков, но это даже не поло-
вина задуманного плана. Ак-
ция продлится весь Великий 
пост и Светлую седмицу (пер-
вая неделя после Пасхи).
— Время еще есть, и любой же-
лающий может помочь, — со-
общает пресс-секретарь орга-
низации Александра Шибали-
на. — Чтобы сделать пожерт-
вование, необходимо зай ти на 

специальный сайт 
акции «Дари ра-
дость на Пасху» или 
отправить корот-
кое сообщение на 
номер 3434 со сло-
вом «кулич» и сум-
мой пожертвова-

ния. Например: «кулич 300». 
В этом году стоимость одного 
набора составит 71 рубль. По-
дарки начнут вручать 19 ап-
реля — именно в этот день 
в 2020 году православные хри-
стиане будут праздновать 
 Пасху.
Отметим, что ежегодно 
в службе помощи «Милосер-
дие» находят решение своих 
проблем до 30 тысяч человек. 
Это дети-сироты, люди с огра-
ниченными возможностями, 
малоимущие и просто те, кто 
оказался в беде. Им доступна 
гуманитарная и медицинская 
помощь. Юристы, психологи 
и другие специалисты работа-
ют, чтобы вернуть стражду-
щих к нормальной жизни.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

К концу этого года цена барре-
ля нефти вырастет с нынеш-
них 27,5 до 40 долларов. Я так-
же солидаризируюсь с прогно-
зом главы Счетной палаты 
Алексея Кудрина. Он считает, 
что в течение 2021 года мы 
вый дем в коридор 45–50 дол-
ларов за баррель. Но это пес-
симистичная оценка, цена мо-
жет быть и выше.
Падение цен на 
нефть было неиз-
бежным итогом 
выхода из догово-
ренностей с ОПЕК. 
Ситуация развива-
лась по русской по-
словице — вход рубль, вы-
ход — 100. Ревизия же сделки 
была неизбежной: соглаше-
ние в той форме себя изжило.
Да, Россия в свое время полу-
чила эффект от этого согла-
шения. Оно было выгодно, 
оно позволило заработать. Но 
игроки, не вошедшие в сдел-
ку, тоже получили большие 
выгоды. Будучи прикрыты 
сделкой, Канада и США спо-
койно и целенаправленно 

развивали свои нефтедобы-
вающие мощности. США, до-
бывая сланцевые нефть и газ, 
с 2012 года получили колос-
сальный экономический эф-
фект — им можно только по-
завидовать. Но и российский 
ТЭК тоже получил колоссаль-
ный эффект, которого не 
было со времен СССР. В об-

щем, выгодно сна-
чала было всем. 
Но еще год назад 
приходилось гово-
рить, что надо го-
товиться к кризи-
су отношений неф-
т е д о б ы в а ю щ и х 

стран, потому что между 
ними резко обострилась 
конку ренция.
Сейчас, я считаю, не надо суе-
титься и показывать нервоз-
ность. Посмотрим, как будут 
реагировать США и Саудов-
ская Аравия на сложившуюся 
ситуацию с падением цен на 
нефть. Будем действовать 
в зависимости от их реакции.
НИКИТА МИРОНОВ
edit@vm.ru

Православная служба «Милосердие» готовится 
поздравить 17 тысяч подопечных. По этому 
случаю в Москве стартовала ежегодная акция 
«Дари радость на Пасху», в рамках которой 
собирают средства для самых обездоленных.

На рынке добычи нефти сложилась непростая 
ситуация. Цены резко упали. Подорожает ли 
нефть? Об этом рассуждает глава совета Союза 
нефтегазопромышленников России Юрий 
Шафраник.

объектив

Центральный банк Российской Федерации выпустил в об-
ращение пять монет из драгоценных металлов серии 
«Оружие Великой Победы». Все они номиналом 25 руб-
лей. На фото — монеты с изображениями штурмовика 
 Ил-2, созданного Сергеем Ильюшиным, противотанковой 
пушки образца 1937 года, которую представил конструк-
тор артиллерийского вооружения Михаил Логинов, и ис-
требителя Ла-5, разработанного Семеном Лавочкиным.

символ веры

Рыжая уточка-огарь — прекрасная соседка
Что это за яркие утки обосно-
вались рядом с кряквами на 
московских водоемах? Быть 
может, это гости, которые 
прилетели к нам из далекой 
Африки? А если нет, то где же 
тогда их настоящая родина? 
Корреспондент «ВМ» за отве-
том на эти вопросы обратился 
к орнитологу Евгению Кобли-
ку — специалисту по столич-
ным пернатым. Признаться, 
его ответ просто огорошил! 
Родиной уток-огарей оказал-
ся... Московский зоопарк.
— После окончании Великой 
Отечественной войны, в кон-
це сороковых го-
дов, руководство 
столичного зооса-
да приняло реше-
ние не подрезать 
крылья у подраста-
ющего потомства 
уток-огарей. Они 
содержались на открытом 
пространстве, на Большом 
пруду — прямо перед главным 
входом. Получив возмож-
ность летать, эти водоплаваю-
щие птицы решили не заси-
живаться в зоопарке. Вместо 
этого они быстро расселились 
по всей Москве, — рассказал 
Евгений Коблик.
Наш корреспондент решил 
и сам отыскать этих птиц, для 
чего отправился на улицы го-

рода. На Головинской набе-
режной семейная пара перна-
тых устроилась на парапете. 
На появление рядом человека 
они даже не отреагировали. 
А те, что были замечены в Ле-
фортовском парке, даже под-
пустили к себе совсем близ-
ко — буквально на расстояние 
вытянутой руки.
— Впрочем, огарь — птица 
очень осторожная, — преду-
предил орнитолог. — Хо-
тя к людям и привыкшая. 
Ни в какие теплые края они не 
улетают, а зимой возвраща-
ются на теплую воду пруда 

в Московском зоо-
парке. И прекрас-
но там зимуют. 
Даже когда очень 
холодно.
С приходом тепла, 
по словам специа-
листа, у уток-ога-

рей начинается сезон гнездо-
вания. Любопытно, что строят 
они гнезда даже на большой 
высоте — на крышах домов, 
например. А их еще неокреп-
шие птенцы запросто выпры-
гивают из гнезда без риска 
разбиться. А все потому, что 
умеют управлять своими кры-
льями, словно парашютом. 
— Живут огари до 15 лет, если 
условия для этого благоприят-
ны, — уточнил Коблик. — 

В дикой природе эти птицы 
обитают в степях. При этом ее 
влияние на московскую фауну 
пока мало изучено.
В городской среде огари чув-
ствуют себя превосходно. 
Хотя и бытует такое мнение, 
что если появилась эта птица 
на водоеме, то вести себя бу-
дет нагло — обязательно вы-
живет других пернатых с на-

сиженного места. Наблюде-
ния орнитологов говорят об 
обратном: утки-огари — пре-
красные соседи, особенно для 
крякв. Так что дикие птицы, 
попадая в новые для них усло-
вия обитания, обретают и но-
вые привычки. Какие — это 
и предстоит узнать ученым. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Вчера 15:50 Зимой утки-огари обитают на большом пруду Московского зоопарка. А когда 
потеплеет — селятся по всей столице. Например, на Головинской набережной

Многие горожане с приходом весны стали замечать в столичных парках этих красивых птиц необычного окраса. 
Они достаточно крупные и почти не боятся человека. Корреспондент «ВМ» обнаружил их в Лефортовском парке. 

Московский атлет побил рекорд легендарного Брюса Ли
Его путь в спорте начался 
в центре солнечного Еревана. 
С 10 лет занимался дзюдо, сек-
ция находилась буквально 
в паре минут от дома. Затем ув-
лекся борьбой, появились пер-
вые успехи. Годам к 15 Манвел 
подумал, что завоевывать ме-
дали и кубки — это далеко не 
все, чего он хотел бы добиться 
в жизни. Возникла цель — 
бить всевозможные рекорды. 
И наш герой продолжает к ней 
стремиться.
— Поначалу это были рекор-
ды Армении, я просто не знал, 
каким образом можно выйти 
на представителей Книги 
Гиннесса, — рассказал «ВМ» 
Манвел Мамоян. — Всерьез 
занялся этим вопросом уже 
после армии, вышел на орга-
низаторов, установил контак-
ты. Я знал, что могу побить 
разные достижения.
На сегодня Манвел Мамоян — 
шестикратный рекордсмен 
Книги рекордов Гиннесса. Но 
уже в этом году цифра может 
подрасти еще на пять побед, 
которые ждут официального 
признания.
— В планах сейчас протянуть 
автомобиль зубами, при этом 
стоя на руках, — делится Ман-
вел. — Кажется, что выпол-
нить такое нереально, но 
у меня уже получается. Пом-
ните видео, где актер Жан-
Клод Ван Дамм садится 
на шпагат, стоя на боковых 
зеркалах грузовиков? Ролик 
за три года набрал почти 
100 миллионов просмотров. 
Так вот, я хочу перебить его 
по популярности, а не только 
вытянуть машину в стойке 
на руках.
С места Манвел собирается 
сдвинуть автомобиль весом 
в полторы тонны! Сложно 
представить, как человек во-
обще способен на такое. Тре-
нировка перед установлением 
рекорда идет полным ходом. 
— Можно и больше, — уверя-
ет спортсмен. — Полторы тон-
ны — нормальный вес, можно 
спокойно тянуть машину ве-
сом и более двух тонн. Я рань-
ше тоже думал, что будет 

огромная нагрузка на че-
люсть. Но когда попробовал, 
почувствовал, что для меня 
это легко. Самое простое, что 
я делал в своей жизни. Все 
остальное было намного тя-
желее. 
Недавнее достижение Манве-
ла звучит не менее впечатляю-
ще. Атлет 16 раз за 
одну минуту от-
жался в стойке на 
руках. Но и этого 
ему показалось 
мало. Для сложно-
сти надел 18-кило-
граммовый жилет. 
В его коллекции есть и рекорд, 
который когда-то установил 
знаменитый Брюс Ли. Леген-
дарный спортсмен и актер за 
минуту сделал 50 отжиманий 
на двух пальцах. Манвел Ма-
моян за то же время повторил 
упражнение 55 раз. 

Уже два года он живет в Мо-
скве, работает фитнес-трене-
ром, ведет блог в сети и гото-
вится к открытию собствен-
ного интернет-издания о здо-
ровом образе жизни. Само со-
бой, не забрасывает трени-
ровки, минимум три раза в не-
делю работает над своим те-

лом. Борьбой, увы, 
заниматься уже не 
может. Всему ви-
ной полученная 
когда-то травма 
руки. Бороться она 
мешает, а вот поко-
рять новые рекор-

ды — пока нет. 
Москва завладела сердцем на-
шего героя. Шикарный город 
и яркие амбициозные люди, 
которые хотят добиться боль-
ших высот, каждый в чем-то 
своем. Манвел грезит не толь-
ко о спортивной славе. Поэто-

му он активно совершенству-
ет собственный имидж, ак-
тивно договаривается с ком-
паниями об интересных со-
вместных проектах. Талант-
ливый человек талантлив 
во всем.
Российскую столицу Манвел 
считает одним из самых спор-
тивных городов мира.
— Здесь для работы над собой 
созданы все возможности, — 
говорит многократный ре-
кордсмен. — Скажем, в моей 
родной Армении тоже начали 
открывать спортивные пло-
щадки на открытом воздухе, 
но их уровень и качество тре-
нажеров там гораздо ниже. 
Кроме того, здесь много фит-
нес-клубов с доступными це-
нами на абонементы. Так что 
занятия спортом в столице 
могут себе позволить абсо-
лютно все.

У Манвела никогда не было ку-
миров в спорте. Он старается 
жить так, чтобы не он на кого-
то равнялся, а все равнялись 
на него. И нам действительно 
есть чему у него по учиться. 
Целеустремленности, титани-
ческому труду, желанию быть 
лучшим из лучших.
— Признаюсь, у меня нет 
спортивной мечты. Просто 
знаю, что если буду над чем-то 
работать, то это 100 процен-
тов станет моим. Я в этом пол-
ностью убежден. Мечтают те 
люди, которые в чем-то со-
мневаются, не уверены, что 
задуманное ими может осу-
ществиться. А я убежден, что 
все возможно. Потому что 
буду ради этого выкладывать-
ся по максимуму, — подчерк-
нул Манвел Мамоян.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Столичный тренер по фитнесу Манвел Мамоян стал шестикратным обладателем рекорда Гиннесса. А к концу года побитых им достижений 
может стать больше десятка. Корреспондент «ВМ» встретился с чемпионом, чтобы узнать историю его успеха.

16 марта 17:20 Манвел Мамоян в спортивном зале выполняет флажок — эффектное упражнение из силовой гимнастики.
Для его выполнения задействуются мышцы плеч, живота и спины, а также трицепсы 

рекорды
Рекорд по количеству 
«тигровых» отжиманий. 
Предыдущее достиже-
ние было равно 12 по-
вторениям за одну мину-
ту. Манвел Мамоян су-
мел его превзойти, вы-
полнив за 60 секунд 
13 отжиманий.

■
Рекорд по количеству от-
жиманий стоя на руках. 
Это достижение наш ге-
рой побил дважды. 
В первый раз Манвел Ма-
моян отжался за минуту 
27 раз против 20 у оппо-
нента. Но затем достиже-
ние было перебито, и но-
вая вершина установи-
лась на отметке в 28 по-
вторений. Хотя и эта 
планка не стала долго-
вечной. В течение одной 
минуты Манвел Мамоян 
сумел выполнить это не-
вероятно сложное 
упражнение 37 раз. 

■
Рекорд по количеству 
отжиманий стоя на руках 
за три минуты. Изна-
чально лучший резуль-
тат в мире был равен 
55 повторениям. Манвел 
Мамоян за 90 секунд вы-
полнил сразу 73 отжи-
мания.

■
Приседания с прыжками 
в течение одной минуты. 
Предыдущее достиже-
ние было закреплено 
на отметке в 65 раз. Сто-
личный фитнес-тренер 
умудрился за 60 секунд 
присесть с прыжками 
69 раз.

■
Отжимания на одной ру-
ке и одной ноге. В тече-
ние одной минуты пре-
дыдущий обладатель 
рекорда сумел выпол-
нить 34 раза. Манвел 
Мамоян сделал 37 отжи-
маний.
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В качестве подкормки 
 водоплавающим птицам 
подойдут подсушенный 
хлеб, овсяные хлопья 
и специальный комбикорм 
для домашних пернатых.
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Многоквартирные 
капризы горожан 
Кто не знает: вошь — существо нежное и в ванных комна-
тах дома № 14, корпус 3, по улице Новогиреевской (что 
в Перовском районе ВАО) не водится. Холодрыга там жут-
кая. Вода, которая с 1958 (!) года течет из системы горяче-
го водоснабжения, — ледяная. В квартирах первого этажа 
ее температура, судя по акту ООО «Управляющая компа-
ния ЮНИ-ДОМ», «в точке разбора» составляет… +38 (!) 
градусов вместо минимальных 60 по нормативу. В квар-
тире супругов Галины и Владимира Жорновых и того 
меньше. Ни одно насекомое не выдерживает таких испы-
таний. А люди?..
— Мы — изобретательны, — скромно признается Галина 
Константиновна. — Чтобы ежедневно не сливать впу-
стую по 200–300 литров «горячей» воды в канализацию, 
ждем утром, когда ею воспользуются соседи снизу. Уто-
мительно, но выгодно. Иначе бы полпенсии ежемесячно 
утекало в трубу. Моемся только по выходным — ездим 
к детям. В критической ситуации — кипятим воду в ка-
стрюле на плите. Дешевле выходит. Так живут все пенсио-
неры в нашем подъезде. Состоятельные жильцы давно от-
ключились от столь «горячего» водоснабжения и устано-
вили электрические водонагреватели.
Голь на выдумки хитра. Чиновники, управляющие район-
ной коммуналкой, тоже не промах. Пишут: «При строи-
тельстве дома не была предусмотрена система горячего 
водоснабжения по однотрубной (тупиковой) схеме». Уве-
ряют, что поняли: «сшит колпак не по-колпаковски». 
И потому предприняли попытку «переколпаковать кол-
пак и выколпаковать». Но «работы не могли быть выпол-
нены в полном объеме из-за противодействия собствен-
ника части подвального помещения, в котором проходят 
общедомовые коммуникации, а также несогласия неко-
торых жителей на проведение работ у них в квартирах». 
Короче говоря, уперлись «какие-то Мани и Вани», коих 
в городе немало, и сказали слесарям: «Не пушшу, мне это 
25-я статья Конституции позволяет».
Коммунальщики остановились. Уже пять лет (!) стоят 
квартирные «баррикады». Есть предложение о том, как их 
устранить. По закону в ситуации, когда температура 
в кране с горячей водой падает до +40°C и ниже, соб-
ственник может не платить за горячее водоснабжение. 
Управляющей компании стоит посчитать выпадающие 
доходы и взыскать их через суд с тех «Мань и Вань», кото-
рые мешают завершить ремонт системы горячего водо-
снабжения. Ну, чтобы (хотя бы людям) не мешали ком-
фортно размножаться.

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

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере: 
где можно выгуливать собак мелких пород, что делать, если в вашем районе набережную вдоль 
водоема не убирают от мусора, и к кому обращаться, если топчут цветы возле подъезда. 

Особенно сильно масштаб 
проблемы ощущается, когда 
начинаешь сравнивать набе-
режную вдоль улицы Свободы 
с противоположной стороной 
канала, где находится Север-
ный речной вокзал. Там — ак-
тивное благоустройство тер-
ритории, а тут — повсюду бу-
тылки, битое стекло, пласти-
ковые пакеты, картонные ко-
робки, куски арматуры...
Местный житель Сергей Усти-
нов регулярно гуляет здесь со 
собакой. По его словам, в по-
следнее время из-за большого 
количества мусора на набе-
режной стало весьма и весьма 
неуютно. 
— Вы знаете, просто неприят-
но здесь находиться. Я бы об-
ходил это место стороной, но 
необходимость выгуливать 
собаку обязывает бывать 
здесь утром и вечером, — рас-
сказывает Сергей. — Но если 
приглядеться, этот канал — 
одно из самых живописных 
мест во всей округе. И при 
должном уходе набережная 
была бы отличной зоной от-
дыха для жителей окрестных 
микрорайонов. К сожале-
нию, никто не хочет здесь 
убирать мусор, вот он и ска-
пливается в таком большом 
количестве. Должны же быть 
в штате наших коммуналь-
ных служб дворники, кото-
рые обязаны поддерживать 
здесь чистоту. Поэтому воз-

никает закономерный во-
прос: где же все эти люди?
Мнение Сергея Устинова раз-
деляют и другие обитатели 
Южного Тушина. Молодая 
мама Надежда Пильганова та-
ким положением дел тоже не-
довольна. Она живет недале-
ко от набережной, и ей удобно 
гулять здесь с коляской. 

— Воздух здесь, конечно, све-
жий, но внешний вид набе-
режной оставляет желать луч-
шего, — говорит она. — 
И я, и все мои соседи возму-
щаемся тем, как здесь стало 
грязно. Осложняет ситуацию 
еще и то, что с весны и до 
поздней осени некоторые 
безответственные граждане 
приходят сюда на пикники, 
жарят шашлыки, а потом 
оставляют после себя груды 
мусора. А ведь всем известно, 
что чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят.

Впрочем, Наталья уверена, 
что и коммунальные службы 
обязаны со всей ответствен-
ностью подходить к соблюде-
нию порядка на набережной 
Канала имени Москвы.
Подсказать, что делать жите-
лям района Южное Тушино 
в сложившейся ситуации, мо-
гут специалисты, поэтому 

наш корреспон-
дент обратился за 
помощью к про-
фессиональному 
юристу. 
— В случае с за-
грязнением набе-
режной канала 
можно назвать 
сразу две пробле-
мы. Первая — не-
которые неради-
вые жители выбра-
ли это место в ка-
честве свалки, — 

поясняет ветеран Министер-
ства внутренних дел, юрист 
Вячеслав Плотников. 
Выброс мусора в неположен-
ном месте, каким и является 
набережная, — администра-
тивное правонарушение, за 
которое в нашей стране преду-
смотрен штраф в размере до 
двух тысяч рублей. 
— А вторая проблема — воз-
никшую здесь в последнее 
время стихийную свалку ни-
кто не убирает. На самом деле 
вопрос этот можно решить 
без лишних сложностей. Для 

начала стоит выяснить, какая 
организация ответственна за 
содержание этой территории. 
Помочь с этим могут, напри-
мер, в управе района. Поэто-
му местным жителям я бы по-
советовал проявить актив-
ность и обратиться к властям, 
сообщить им о возникшей на 
этой территории проблеме. 
Если выяснится, что она нахо-
дится на балансе какой-либо 
городской организации, со-
трудники управы просто пе-
ренаправят информацию 
туда, — говорит юрист. 
Корреспондент обратился 
в управу района Южное Туши-
но с просьбой привести в по-
рядок набережную Канала 
имени Москвы, а затем проду-
блировал свой запрос в Госу-
дарственное унитарное пред-
приятие «Мосводосток». В ор-
ганизации на жалобу отреаги-
ровали оперативно.
— Заявление уже принято 
в работу, — сообщает пресс-
секретарь Мосводостока Ок-
сана Дронова. — В ближай-
шее время наши специалисты 
тщательно обследуют место, 
после чего нами будет приня-
то решение о дальнейших 
действиях.
Редакция «ВМ» обязуется про-
следить за тем, как будет идти 
устранение данной проб-
лемы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Набережной вернут 
прежний лоск

Жители района Южное Тушино пожаловались в социальных сетях на большое количество мусора, захлам-
ляющего набережную вдоль улицы Свободы. Если отходы не убрать, уже к лету они могут оказаться на дне 
Канала имени Москвы, когда уровень воды поднимется. «ВМ» выяснила, почему никто не наводит порядок 
на набережной, которая служит очень популярным местом для прогулок. 

cуть проблемы

15 марта 2020 года. Сергей Устинов, который часто гуляет по улице Свободы со своей собакой, уверен, что при должном уходе 
это место станет отличной зоной отдыха для всех горожан. Его мнение разделяют и многие другие жители района 

Во втором подъезде дома № 33 по Измайловскому шос-
се мусоропровод регулярно забит до 2–3-го этажей. 
Это вряд ли засор, вероятно, причина всему небольшой 
объем бака. Прошу установить более вместительный 
ковш. Иван Иванов, житель района Соколиная Гора Восточно-
го административного округа
■ Отвечает директор ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление № 20 района Соколиная Гора» Файля Шарип-
зянова:
— Мы провели работы по удалению отходов из мусоро-
сборника и установке бака.

Замените, пожалуйста, лампы в первом подъезде дома 
№ 7 на Северном бульваре. Андрей Блинов, житель района 
Отрадное Северо-Восточного административного округа
■ Отвечает префект Северо-Восточного административ-
ного округа города Москвы Алексей Беляев:
— Управляющая организация ГБУ «Жилищник района 
Отрадное» заменила неисправную электролампу в осве-
тительном приборе лифтового холла на первом этаже.

В нашем многоквартирном доме по адресу: улица Чу-
совская, 13, сломан доводчик на входной двери. Оксана 
Чекулаева, жительница района Гольяново Восточного админи-
стративного округа
■ Отвечает префект Восточного административного 
округа города Москвы Николай Алешин:
— Мы отремонтировали доводчик входной двери. Все ме-
ханизмы находятся в удовлетворительном техническом 
состоянии.

Снег и гололед не убраны на протяжении всей Челябин-
ской улицы и в примыкающих проездах к жилым до-
мам! Просьба принять меры. Анна Гаврилина, жительница 
района Ивановское Восточного административного округа
■ Отвечает руководитель ГБУ «Жилищник Ивановского 
района» Анжела Тарасова:
— На данной территории выполнены работы по уборке 
снега и наледи. Все обработано противогололедным ма-
териалом.

На Ставропольской улице покосился дорожный знак. 
Максим Ковалев, житель района Люблино Юго-Восточного 
административного округа
■ Отвечает заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов:
— Восстановлена и закреплена стойка с дорожными зна-
ками 5.19.1 «Пешеходный переход».

sms-портал
(903)767-21-79

C ЮЛИЕЙ ДОЛГОВОЙ

Мини-бультерьер Кира, пито-
мец москвички Елизаветы 
Ивановой, настоящий сгусток 
энергии. Пятимесячный ще-
нок очень любит бегать, но 
длина поводка — пять метров, 
а без него хозяйка Киру не от-
пускает.
— Собака у меня еще молодая, 
очень любопытная, плохо реа-
гирует на подзыв, а вокруг 
много машин, — объясняет 
Елизавета. — Поэтому выгу-
ливать ее проблематично. Не-
подалеку от нашего дома есть 
единственная оборудованная 
площадка, но Кире она кате-
горически не подходит.
Отправляемся туда. В десяти 
минутах ходьбы от дома Ели-
заветы на Кастанаевской ули-
це есть сквер, примыкающий 
к улице Олеко Дундича. В на-
личии и огороженная пло-
щадка для собак, оснащенная 
специальными снарядами. Но 
вот беда: по габаритам лесен-
ки, кольца, барьеры рассчита-
ны на собак крупных пород. 
Кира же всего 25 сантиметров 
в холке, и большой уже не вы-
растет.

— Мини-бультерьер — соба-
ка-компаньон небойцовой по-
роды. Взрослый пес весит не 
более 15 килограммов, — го-
ворит Елизавета. — Поэтому 
общение с крупными живот-
ными Кире противопоказано: 
они могут, играя, задавить ее.

Так что Елизавете приходится 
выходить с питомцем на ули-
цу три раза в день по часу: со-
баку непременно надо хоро-
шенько выгулять, чтобы она 
не куролесила дома. Учиты-
вая, что бегать и активно 
играть мини-бультерьеру не-

где, владелица терпеливо на-
матывает с любимицей кило-
метры, чтобы она смогла вы-
плеснуть энергию растущего 
организма.
По словам кинолога Татьяны 
Шамановой, места для выгу-
ла, которые оснащены нор-
мальным оборудованием, 
подходят для всех собак. Но 
почти на всех собачьих пло-
щадках оборудованы с нару-
шениями стандартов: снаря-
ды стоят слишком близко друг 
к другу, не выдержаны нуж-
ные углы наклона.
— В районе Фили-Давыдково 
на балансе нашего «Жилищ-
ника» единственная огоро-
женная и оборудованная пло-
щадка для выгула собак нахо-
дится по адресу: улица Ивана 
Франко, 8, корпус 2. Но уста-
новки там снарядов для заня-
тий с питомцами небольших 
пород в планах нет, — гово-
рит консультант отдела жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства управы района Свет-
лана Кузовлева.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА 
popova@vm.ru

Собакам мелких пород негде гулять

У многих москвичей, имеющих собак, есть проблема — негде выгуливать животных. Причем формально ме-
ста для этого в их районе есть, но по разным причинам они не подходят. С подобным вопросом к нам обрати-
лась жительница района Фили-Давыдково. 

Корреспондента встретила 
у дома старшая по подъезду 
Галина Сусоева. Она рассказа-
ла, что уже продолжительное 
время покупает многолетние 
растения и высаживает под 
окнами.
— Приятно, когда двор радует 
глаз пышной зеленью, — го-
ворит женщина. — Вот мы 
с соседями решили посадить 
здесь цветы. За палисадником 
ухаживаем с любовью и от-
ветственностью, его даже 
признали лучшим в микро-
районе. Наши цветы — мест-
ная достопримечательность, 
сюда люди специально прихо-
дят на них полюбоваться.
А в прошлом году Галина поса-
дила здесь несколько черен-
ков сирени. Но приживутся ли 
они теперь — большой во-
прос. Все дело в том, что не так 
давно сотрудники «Жилищ-
ника Нагорного района» про-
водили замену ограждений 
палисадника, но не довели ра-
боту до конца — старые кон-
струкции демонтировали, 
а новые так до сих пор и не 
установили.

— Теперь через наш палисад-
ник прохожие срезают доро-
гу — топчут цветы, на кото-
рые было потрачено так мно-
го сил, — сетует Галина. — 
И сколько бы мы ни делали за-
мечаний — люди остаются 
к ним глухи.
По ее словам, некоторые даже 
выгуливают в этом месте сво-
их собак, что только усугубля-
ет сложившуюся ситуацию. 
По мнению жителей дома, 
все, что нужно для решения 
проблемы — просто вернуть 
ограждения на их прежнее 
место.
— Мы пытались с этим разо-
браться. Я даже ходила на при-
ем к главному инженеру на-
шего «Жилищника», но он от-
казал в восстановлении забо-
ра без объяснения причин, — 
негодует Галина Сусоева. — 
Поэтому мы и обратились 
в газету. Может, это поможет 
ускорить решение вопроса. 
Все мы, жители дома, хотим, 
чтобы наш двор оставался 
красивым. А для этого нужна 
самая малость — ограждение 
для палисадника.

Чтобы разобраться в том, как  
быстрее всего помочь жиль-
цам дома в сложившейся ситу-
ации, корреспондент обра-
тился к профессиональному 
юристу.
— Прежде всего необходимо 
выяснить, кому принадлежит 
этот палисадник, — поясняет 
адвокат Марина Пятенок. — 
Чаще всего дворовые терри-
тории относятся к общедомо-
вой собственности. В таком 
случае за установку огражде-
ния ответственна управляю-
щая компания. В нашем слу-
чае ею является местный «Жи-
лищник». Если же земля му-
ниципальная, то вопрос необ-
ходимо решать через управу 
района Нагорный. В любом из 
двух случаев нужно подать за-
явление в письменном виде. 
Тогда ограждение обязатель-
но установят без лишних про-
волочек.
Слова юриста корреспондент 
передал старшей по подъез-
ду. При этом для того, чтобы 

ускорить процесс благо-
устройства двора, лично об-
ратился в «Жилищник Нагор-
ного района» с просьбой за-
няться проблемой жителей, 
а также оставил заявку на 
установку ограждения в Еди-
ном диспетчерском центре 
Департамента жилищно-
коммунального хозяйства го-
рода Москвы.
— Обращение взяли в рабо-
ту, — отмечает специалист ве-
домства Иван Опоскалов. — 
Заявку мы вскоре передадим 
сотрудникам «Жилищника 
Нагорного района» для после-
дующей установки нового 
ограждения.
Также письмо с просьбой по-
мочь жителям дома № 29, 
строение 3, по Симферополь-
скому бульвару корреспон-
дент направил в управу На-
горного района. 
«ВМ» будет и дальше следить 
за решением этого вопроса.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Палисадник обнесут новой оградой

Жильцы второго подъезда дома № 29, корпус 3, по Симферопольскому бульвару жалуются, что сотрудни-
ки их управляющей компании не закончили работы по замене ограждения палисадника во дворе, 
из-за чего пострадали растущие на клумбах цветы. В ситуации разбиралась «ВМ».

cуть проблемыcуть проблемы

Жительница района Бирюле-
во Западное негодует по пово-
ду того, что ходить стало не-
удобно. 
— Дом у нас одноподъездный, 
а тротуар неширокий, — рас-
сказывает девушка. — А при-
мерно три недели назад ас-
фальт на дорожке во дворе 
раскрошился. Участок вроде 
бы небольшой, а ходить не-
удобно. И обойти сложно: 
нужно выйти на проезжую 
часть, а там ездят машины. 
Поэтому многие боятся, осо-
бенно пожилые.
Консультируюсь у специали-
стов, где могут помочь. 
— Всеми вопросами по благо-
устройству придворовой тер-
ритории занимается управля-
ющая компания, поэтому об-
ращаться нужно к ним, — со-
ветует юрист Василий Кряч-
ко. — Если представители 
«Жилищника» не отреагиру-

ют, нужно позвонить в отдел 
жилищно-коммунального хо-
зяйства районной управы. 
Следуем совету. В управе обе-
щают устранить проблему 
в течение трех дней. Однако 
сотрудники государственного 
бюджетного учреждения 
«Жилищник района Бирюле-
во Западное» прибыли по вы-
зову в день обращения и опе-
ративно отремонтировали 
тротуар. 
— У дома № 3, корпус 4, по 
улице Булатниковской поло-
жен новый асфальт, — сооб-
щила глава управы района Би-
рюлево Западное Ольга Ан-
дриянова. 
Выезжаю на место и убежда-
юсь, что все нормально. 
— Спасибо, что помогли ре-
шить вопрос, — благодарит 
нас Виктория Панина.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Тротуар оперативно починили 
по просьбе жителей

В редакцию газеты обратилась Виктория 
Панина с жалобой, что у дома № 3, корпус 
№ 4, по улице Булатниковской образова-
лась на тротуаре яма.

cуть проблемы

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Специалисты 
Мосводостока 
взяли уборку 
территории 
на контроль

Ревизор

этапа гидравлических 
испытаний на тепло-
вых сетях общей про-
тяженностью 262 ки-
лометра пройдут в Мо-
скве с 10 по 30 апреля. 
Тесты на коммуника-
циях проводятся до за-
вершения отопитель-
ного сезона ежегодно. 

цифра

64

Вчера 15:00 Мини-бультерьер Кира штурмует спортивный 
снаряд, предназначенный для крупных собак
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Мегаполис продолжает сохранять статус горо-
да, доброжелательного к детям. А разнообразие 
самых разных видов поддержки московских се-
мей нет-нет да и вызовет зависть, а то и раздра-
жение жителей иного региона страны. Мол, 
москвичи-то у нас привилегированные, совсем 
заелись… Так ли это на самом деле?

Благоприятная среда

Сейчас уже не вспомнишь, кто придумал выра-
жение «дети асфальта», однако еще лет пять-
десять назад именно оно было устойчивым опре-
делением маленьких жителей мегаполисов. 
А как еще назвать детей, проживающих в различ-
ных семьях большого города — обеспеченных 
и не очень, полных, неполных, многодетных, 
приемных, вполне благополучных и находящих-
ся в списке кризисных. Их среда обитания — бе-
тонные джунгли, реки асфальта, пульсирующие 
автомобильным потоком, миллиарды звуков, 
вплетенные в серую музыку стен, небо, исполо-
сованное проводами, отраженное в квадрати-
ках-окнах, водоворот лиц и улиц. Здесь создать 

условия, подходящие 
для жизни ребенка, 
непро сто. Ведь город, 
доб рожелательный 
к детям, — это тот, где 
учитываются нужды 
и приоритеты детей, 
бюджет которого фор-
мируется в зависимо-
сти от их потребно-
стей, где в шаговой до-
ступности есть обу-
строенные детские 
площадки, удобное 
расположение магази-
нов, кружков, секций, 
хорошие детские сады 
и школы, гарантиро-
ванное и качественное 
медицинское обслу-
живание. Как оказа-
лось, все вполне воз-
можно. Во всяком слу-
чае, в российской сто-
лице это действитель-
но удалось. 
Метаморфозы оче-
видны. Москва сегод-

ня — не просто один из самых благоустроенных 
в стране городов. Современные, модернизиро-
ванные детские площадки, развитая инфра-
структура с торгово-развлекательными центра-
ми, решение проблем с очередностью в детские 
сады, огромное количество различных про-
грамм и проектов, направленных на поддержку 
московских семей, — ну правда, есть чему зави-
довать! И количество многодетных семей за по-
следние девять лет у нас выросло в два раза, их 
сейчас в столице более 157 тысяч. Не потому ли, 
что социальная защита на высоте? В прошлом 
году в московских загсах зарегистрировали 
137 355 актов о рождении, что на 3,5 тысячи 
больше, чем в 2018 году. 
Город создает условия, учит, лечит, воспитыва-
ет и развлекает младшее поколение. Но пробле-
мы — демографические, экономические, мо-
рально-нравственные — остаются. Те, решить 
которые без участия самих горожан властям 
вряд ли по силам. Ведь благоприятная среда 
обитания — далеко не все, что необходимо для 
рождения и развития ребенка. 

Дорогое удовольствие

Когда речь заходит о планировании семьи и по-
явлении в ней детей, у многих молодых москви-
чей тут же выстреливает ответ: «Еще не время!» 
А кто-то добавит, что дети — это, мол, дорогое 
удовольствие. Наверное, такое можно услышать 
и от некоторых жителей других регионов. Но 
в столице тенденция жить по строго намеченно-
му плану стала чуть ли не массовым явлением 
среди молодежи. У всех ли сбудутся мечты, пока-
жет опять-таки время. Но пока, согласно социо-
логическим опросам, даже при колоссальной со-
циальной поддержке в столице со всеми ее льго-
тами и выплатами семейные пары до 30 лет, про-
живающие в мегаполисе, часто выражают неу-
веренность в способности финансово потянуть 
рождение и воспитание малыша. А москвички, 
по статистике, становятся мамами на два года 
позже, чем женщины в других регионах. В горо-
де больших возможностей дамы наравне с муж-
чинами предпочитают сначала построить ка-
рьеру, «обрасти» материальными благами, соз-
дать так называемую финансовую подушку, 
а уже потом задумываться о пополнении в се-
мействе. По мнению экспертов, это тот фактор, 
который часто ограничивает число детей в мо-
сковских семьях: чем позже женщина вышла за-
муж, чем позже родила первого, тем меньше ве-
роятность того, что она родит третьего ребенка.
— Даже учитывая всевозможную государствен-
ную помощь, в одном из самых дорогих городов 
мира растить детей, конечно, непросто, — ком-
ментирует экономист Ольга Дорохова. — Се-
мья, где воспитываются двое детей, по сути, 
оказывается один на один с множеством фи-
нансовых проблем: они же не многодетные, 
а, значит, выпадают из списка получателей 
льгот. В провинции выручает подсобное хозяй-
ство, более простой уклад жизни. Но в столице 
другая экономика, иной уровень потребностей 
и запросов. Цены на детские товары в москов-
ском регионе ох как кусаются. Зайдите в любой 
магазин, где более-менее приличная пустышка 
стоит от 500 рублей и выше. Детские вещи, ко-
ляски, игрушки — посмотрите, какой огром-
ный выбор! Но все это удовольствие весьма до-
рогое. Не говоря уже о жилищной проблеме. 
Если в других регионах на материнский капи-
тал приобрести жилье для семьи с детьми ре-
ально, то здесь ситуация иная. 
Самая дешевая квартира на первичном рынке 
жилья в Москве стоит около 2,1 млн рублей, 
а маткапитала в размере 466 617 рублей если 
и хватит, то только на первый взнос ипотеки. 
А дальше за счет чего ее выплачивать — 
для многих большой вопрос.
— Год назад у нас родился второй сын, — рас-
сказывает москвичка Анна Завьялова. — А мы 
до сих пор не можем решить, как потратить ма-
теринский капитал. Вчетвером ютимся в одно-
комнатной малогабаритной квартире, кото-

Последние исследования говорят о том, что родители и дети почти перестали общаться. Но забота о детях риторически — это святое. Все ради будущих поколений, 
которые в конечном итоге не знают, что им делать со свалившимися ниоткуда материальными благами.

«ВМ» разбирается в одной из ключевых проблем современности.

Маленькие дети требуют внимания, а современные родители, задушенные ритмом жизни, часто не находят времени ни на себя, ни на отпрысков

Почему москвичи стараются 
потратить на ребенка как можно больше денег

Семь минут в день

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
обозреватель газеты
«Вечерняя Москва»

цифра

2
миллиона 
несовер-
шеннолет-
них детей 
проживают 
в Москве.

Все дети, которые родились в Москве неза-
висимо от того, где проживают их родите-
ли, получают подарочный комплект «Наше 
сокровище» из 44 вещей, необходимых 
в первые месяцы жизни. В него входят дет-
ское белье, одежда, аксессуары для корм-
ления, пеленания и купания, пустышки, по-
гремушки, салфетки, мази, присыпки. 
В прошлом году родителям выдали около 
125 тысяч таких наборов. А начиная с этого 
года, вместо подарочного набора можно 
получить компенсационную выплату в раз-
мере 20 тысяч рублей. 

кстати

по закону
Госдума приняла поправку в Конституцию 
о детях и об обязанностях государства пе-
ред ними: «Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной политики 
Российской Федерации. Государство соз-
дает условия, способствующие всесторон-
нему духовному, нравственному, интел-
лектуальному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к стар-
шим. Государство, обеспечивая приори-
тет семейного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей.

взгляд со стороны
По мнению польского блогера Анны Го-
лембевской, переехавшей с мужем и ма-
леньким ребенком в столицу, быть ребен-
ком в Москве — хорошо. «Здесь трепетно 
относятся к детям, — рассказала она не-
давно в интервью одному польскому ин-
тернет-изданию. — Детей не просто лю-
бят, у меня сложилось впечатление, что 
москвичи их лелеют и балуют». Автор бло-
га «Мама в Москве» считает, что россий-
ская столица вполне приспособлена 
для жизни детей и мало чем отличается 
от больших польских городов. Ей нравит-
ся, что в каждом столичном дворе есть 
не просто детская площадка, а интерес-
ные разноцветные комплексы.

рую нам купили родители к свадьбе. Тесно 
очень. Но пока я сижу с детьми, муж работает 
один, едва хватает на жизнь, и ни о каком улуч-
шении жилищных условий речь не идет. А дру-
зья наши до сих пор маются по съемным углам, 
так что детей у них пока не предвидится. 
Семьи, находящиеся в трудной жизненной си-
туации, в Москве получают адресную социаль-
ную помощь. Так, в прошлом году из средств го-
родского бюджета было выдано более 220 ты-
сяч электронных сертификатов на приобрете-
ние детских товаров, товаров длительного 
пользования и продовольственную помощь. 
Но подстелить соломку под все трудности, свя-
занные с рождением и воспитанием ребенка, 
наверное, не в состоянии ни одна система госу-
дарственной социальной поддержки. Да, согла-
ситесь, и не должна. 

Каждый час на счету

Особенности жизни в мегаполисе, где достаток 
приравнен к знаку качества, неизбежно влияют 
и на отношения родителей с детьми. Хотя… Ка-
кие уж там отношения, если взрослым постоян-
но некогда, рабочий день папы и мамы порой 
затягивается до позднего вечера, потом изну-
рительная дорога, занимающая в один конец 
полтора-два часа. И что греха таить: домой-то 
возвращаемся голодные, усталые, раздражен-
ные, злые...
— Мне кажется, что нашим городским детям 
нужно больше, чем ребятам, чье детство прохо-
дит в маленьких населенных пунктах, деревнях 

и селах, — считает мама двоих детей Ольга 
Смирнова. — И дело не только в проблемах эко-
логии и дороговизне. У нас же неимоверно бы-
стрый ритм жизни. 

Мы все куда-то спешим: торопимся заработать 
побольше, успеть везде и всюду. И, конечно, вре-
мя, которое тратим на работу, дорогу, походы по 
магазинам, отнимаем у своих малышей. По себе 
знаю: займусь вплотную каким-нибудь квар-
тальным отчетом — а у нас это всегда аврал, — 
либо младший сын заболеет, либо дочка из шко-
лы двойку принесет. А не возьмет муж подработ-

ку, проведет пару лишних часов с ребятами, сра-
зу удар по семейному бюджету — не хватает 
в конце месяца на что-нибудь необходимое тем 
же детям. Так что нам постоянно приходится ла-
вировать между временем, экономией и воспи-
танием детей. Им не хватает нас, а нам — либо 
времени, либо денег. Так и живем…
Комплекс вины столичных родителей перед 
своими порой заброшенными детьми психоло-
ги называют особой приметой мегаполиса. Хо-
чется ведь быть хорошим, ответственным, лю-
бящим. А как?
— Недавно ко мне на прием пришел отец двоих 
детей за советом: что делать, если дети постоян-
но ждут от него подарков, — рассказывает се-
мейный психолог Людмила Федотова. — Вопрос 
сложный, особенно если учесть, что родители 
часто сами провоцируют такое развитие взаи-
моотношений. Пошло дитятко в первый класс, 
а там у многих часы-смартфоны. Значит, у наше-
го тоже такие должны обязательно быть! Доро-
го. Зато как у всех! Еще типичная ситуация: 
мама припозднилась на работе, ей стыдно, и это 
нормально, перед ребенком, который вот уже 
час ноет в телефон: «Мам, ну когда ты дома бу-
дешь?» И что она делает? Естественно, забегает 
в магазин купить игрушки или что-нибудь вкус-
ненькое. К сожалению, в Москве такая модель 
поведения среди вечно куда-то спешащих и ни-
чего не успевающих родителей становится мас-
совым явлением. 
Они, нынешние папы и мамы, которым сейчас 
лет 30, росли в эпоху тотального дефицита. Это, 
по мнению эксперта, тоже откладывает отпеча-

ток на систему современного воспитания. Мно-
гие, помня, что в детстве были лишены изоби-
лия игрушек и сладостей, повзрослев, старают-
ся купить своим детям все самое лучшее. 
— И, кстати, часто сами с удовольствием играют 
в красочные конструкторы, кукольные домики 
или радиоуправляемые машинки, — улыбаясь, 
добавляет психолог. — Многие современные 
папы и мамы не доиграли в своем детстве. Поэ-
тому — тоже примета времени! — нередко поку-
пают не то, что нужно по возрасту малышу, а во 
что им хотелось бы поиграть самим. Через 
игрушки взрослые хотят показать свою любовь 
к ребенку, поощрить его, а заодно и самоутвер-
диться: ведь теперь о них не скажут, что они пло-
хие родители. Комплекс вины понятен. Но нель-
зя забывать, что личное общение близких с ма-
лышом не заменит никакой даже самый наворо-
ченный робот или говорящая кукла. Еще один 
момент: вспомните, как вы непременно о чем-то 
мечтали в детстве. А потом спросите современ-
ного ребенка, чего бы ему хотелось. Не все най-
дут, что ответить. Потому что все его желания 
предугадывают и исполняют родители. 
Но есть же выходные. Вот оно, казалось бы, то са-
мое время, которое можно вдоволь провести 
с детьми. Благо сегодня благоустроенные парки 
для семейного отдыха есть в каждом округе, рай-
оне столицы. Город манит, приглашает, зовет: 
приходите — вот вам ролики, велосипеды, ани-
маторы, мастер-классы и прочие забавы. И кто-
то с радостью отзывается, находя время. Но зай-
дите в любой крупный торгово-развлекатель-
ный центр в выходной день. Детей, спящих 
в алюминиевых колясках супермаркетов или 
счастливо жующих фастфуд в каком-нибудь 
«едальном» дворике, заметите там непременно. 
— Да, такое времяпрепровождение в Москве 
тоже сегодня модно, — комментирует психо-
лог. — Деньги заработанные потратить же нуж-
но, а заодно чадо умаслить. И семья в полном 
составе отправляется «кутить» в какой-нибудь 
гипермаркет. А там еще и горки, качели-карусе-
ли есть! Все в одном, очень удобно. И главное — 
время экономит. Ребенку-то по большому счету 
все равно, где гулять, лишь бы вместе с мамой 
и папой, которым хочется себя показать, на 
других посмотреть. При этом, давайте не будем 
лукавить, многие малыша с собой берут заодно, 
его же часто просто оставить не с кем. Ну, разве 
не так? А толпа — не самое лучшее место для об-
щения и здоровья малышей. Однако надо пони-
мать: время, деньги, которые были потрачены 
на такой «семейный» поход, вы на самом деле 
не подарили своим детям, а отняли у них. 
Социологи утверждают: сегодня среднестати-
стический житель столицы тратит на общение 
с ребенком всего семь минут в день. Можно 
много говорить о последствиях такой плачев-
ной статистики — о подростковой запущенно-
сти, одиночестве детей… А можно просто по-
нять: ребенок без лишней шоколадки в состоя-
нии обойтись. Но потеряться, затосковать в ка-
менных джунглях без внимания папы и мамы — 
запросто. Так что как ни крути, город, доброже-
лательный к детям, — это не только красивые 
качели во дворе и социальная помощь нуждаю-
щимся. Это, прежде всего, родные, близкие 
люди, которые в суете столичных будней нахо-
дят на ребенка не только деньги, но и время.

Комплекс вины 
заставляет 
жителей 
мегаполиса 
баловать своих 
малышей
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точка Сегодня точку в номере ставят Регина Бинюкова (слева) и Дарья Амелина, студентки Гуманитарно-правового колледжа Института права и управления. Девушки 
проходят учебную практику в одном из отделений Пенсионного фонда, а в свободное время выбрались погулять по Красной площади. Здесь, в сердце столицы, они 
чувствуют себя беспечными, как дети, и поднимают прохожим настроение своим звонким смехом. По словам Регины и Дарьи, их радует весенний вид главной пло-
щади страны — уже без катка и еще — без снега, накрывшего столицу белой пеленой. Кстати, материал, которым вымощена улица, — вулканического происхожде-
ния. Это габбро-диабаз — невероятно прочный гранит, которому не страшны никакие погодные явления. На Земле всего три месторождения, где его добывают: в Ка-
релии, в Крыму и в Австралии. Для мощения брусчаткой Красной площади в 1924 году понадобилось уложить вручную более пяти миллионов камней.

Первая станция скорой 
помощи и Шуховская башня
Сегодня свой профессио-
нальный праздник отме-
чают моряки-подводники. 
Ну, за прочность корпуса!

1899 год. В России откры-
лась первая станция скорой 
помощи. Уже 121 год меди-
ки этой службы трудятся, 
по выражению барда Алек-
сандра Розенбаума, «как 
негры на плантациях». 
Не покладая рук делают 
свою благородную работу. 
Вот все бы у нас так.

1922 год. В этот день Мо-
скве, на Шаболовке, завер-
шилось строительство 
160-метровой Шуховской 
башни — самой высокой 
на тот момент радио- и те-
левышки в стране. Сегодня 
построенная по проекту 

Владимира Шухова баш-
ня — один из самых извест-
ных в мире памятников со-
ветского конструктивизма.

1950 год. Свое 70-летие 
сегодня отмечает Надежда 
Бабкина, руководитель мо-
сковского государственно-
го академического театра 
«Русская песня». Здоровья 
вам, Надежда Георгиевна!

2003 год. Президент США 
Джордж Буш предъявил 
ультиматум иракскому ли-
деру Саддаму Хусейну, 
фактически развязав оче-
редную войну на Ближнем 
Востоке. Ничем хорошим 
это не закончилось.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Человек внутренней войны. 
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов 
17 марта скончался писатель, 
общественный и политиче-
ский деятель Эдуард Лимо-
нов. Ему было 77 лет. 

Одни назовут его провокато-
ром и хулиганом, вспомнив, 
как когда-то он «порвал» обще-
ственное сознание откровени-
ями «Эдички». Другие вспом-
нят его непростой путь, амби-
циозность и резкость сужде-
ний. Третьи проводят его гро-
мом оваций, вернувшись мыс-
лями в постмиллениум, ока-
завшись снова в гуще «Марша 
несогласных», протестных 
маршей… Он был безумен — 
резюмируют четвертые. Най-
дутся и пятые. Но, собрав все 
вместе, резюмируем: да, он 
был таким, но, без сомнения, 
17 марта 2020 года Россия по-
теряла очень хорошего писате-
ля, честного, с позицией чело-
века и, может быть, в чем-то за-
блуждавшегося, но искреннего 
гражданина и патриота. В выс-
шем значении этих слов.
С поправкой на полвека Эду-
ард Савенко (Лимонов) про-
шел путь истинного револю-
ционера. Он и внешне в по-
следние двадцать лет походил 
на классического подпольщи-
ка начала ХХ века: бородка 
клинышком, внутренний мир 
превращен в манифест, убеж-
дения — в лозунги. Но он не 
был человеком подполья, хотя 
в его «революционную заква-
ску» ложились и происхожде-
ние (провинциал, простые ро-
дители), и начало трудового 
пути — грузчик, сталевар… 
Уже в 15 лет к нему пришла 
стихотворная муза. Даже пер-
вые пробы пера были дерзки 
и не грешили подражатель-
ством. Он никогда не был вто-
ричен, сразу был собой. 
В 20 лет Эдик продолжил 
«путь революционера», при-
нимая участие в забастовках, 
затем потянулся в столицу. 
Обеспечивал себя, промыш-
ляя шитьем. «Самопальные» 
джинсы у Эдички получались 
не хуже оригинала. Не зря же 
их носили Эрнст Неизвестный 
и Булат Окуджава…
Семь лет в столице и общение 
с диссидентами сделали Ли-
монова известным. Ему было 
всего тридцать, когда Юрий 
Андропов назвал его «убеж-
денным антисоветчиком». 

Это подняло личный счет, но 
обрубило Лимонову перспек-
тивы. В 1974-м он эмигриро-
вал. Подчеркивая: принужде-
ние к сотрудничеству с «орга-
нами» лишило его выбора. 
…Кому он был там нужен? Да 
никому. Он вообще был очень 
одинок. Одинок, порядочен 
и провокационен. Работал 
корректором в «Новом рус-
ском слове», печатался в эми-
грантской прессе, убедитель-
но обличая пороки капита-
лизма. Как-то, возмущенный 
отсутствием своих публика-
ций в прессе, Лимонов прико-
вал себя наручниками к зда-
нию «Нью-Йорк таймс». Мир 
зашумел, а «Неделя» перепе-
чатала его «Разочарование». 
Потом его напечатают только 
в 1989 году, когда задуют ве-
тры перемен... 
А после США он отправился 
в Европу. Получил граждан-
ство Франции — так давили 
на власти левые. К этому мо-
менту он уже окончательно 
оформился как отличный про-
заик и, ей-богу, знал это. 

События в России вернули его 
домой. Да, ему отлично было 
на Западе. А он — вернулся! 
Включился в политику. Не 
было ни одного значимого со-
бытия, которое прошло бы 
мимо него — будь то оборона 
Белого дома или митинги. Он 
был лидером по духу. 
За основание в 1993 году На-
ционал-большевистской пар-
тии, затем запрещенной, его 
многие осуждали. Да, его на-
ционализм порой шокировал. 
Но стоит признать — он за-
долго до многих событий 
оголтело защищал права рус-
ских. Сегодня многое из того, 
о чем говорил Лимонов, сбы-
лось, и в худшем варианте. Ев-
ропа знает это лучше нас. 
Лимонов был неуемен. Огонь 
войны сжигал его. Он вел ее 
постоянно — внутри себя, 
с окружающими, соратника-
ми и идеологическими врага-
ми. Боевые действия внутри 
резонировали с боевыми дей-
ствиями в реальности, снару-
жи: война в Югославии, Абха-
зии, защита интересов При-

днестровья, практически до-
казанная попытка вооружен-
ного вторжения в Казахстан 
для защиты интересов русско-
язычного населения. Он всег-
да хотел справедливости. А ее 
недоставало. В некоторые мо-
менты заигрывался. За это 
расплачивался, в том числе 
свободой: обвиненный в соз-
дании незаконных вооружен-
ных формирований писатель 
побывал и в «Лефортово». 
Правдоруб и правдолюб. За-
блуждавшийся, незаблуждав-
шийся, много знавший, о мно-
гом судивший слишком резко, 
он был нужен на самом деле 
и оппозиции, и властям. А по-
том его пути с зашоренными 
оппозиционерами разо-
шлись. Он пришел к осужде-
нию прозападнической пози-
ции либералов и окончатель-
но отрихтовал свою позицию. 
Не пел на руку властям, кри-
тиковал их, а либералов осуж-
дал за моральное предатель-
ство родины в угоду Западу. 
Блестящий колумнист. Яркий 
политик. Великолепный писа-
тель. В Лимонове был слиш-
ком велик запас патриотизма, 
иначе он стал бы вторым рус-
ским Набоковым, почивал на 
лаврах где-нибудь в Ницце. Но 
он хотел быть здесь. И вернув 
себе в 1991 году гражданство, 
больше его не менял.
Участник многих скандалов, 
человек с невероятным чув-
ством юмора, сердцеед, муж 
многих жен и, наверное, один 
из самых несчастливых в лич-
ной жизни людей, он обрел 
счастье в детях благодаря по-
следней жене — Екатерине 
Волковой. Его наследие — 
пухлые томики очень разных 
романов, повестей и расска-
зов, выход каждого из кото-
рых становился событием. 
Он писал — как жил: яростно 
и ярко. И останется в истории 
и литературы, и страны как 
человек внутренней войны 
и большой правды. Он при 
жизни стал прототипом ряда 
литературных героев, мемом, 
личностью вне времени 
и символом порядочности. 
Будем помнить.

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И ДРУЗЬЯМ ЭДУАРДА 
ЛИМОНОВА

Число заключенных 
за месяц ипотечных 
сделок в Москве 
выросло. И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Увеличение этих показателей 
и снижение ставок по ипотеке 
доказывает, что в целом ры-
нок оживился. Большую часть 
2019 года ситуация выглядела 
не очень хорошо, потому что 
в 2017–2018 годах множество 
ипотечных кредитов закрыва-
лось досрочно. И прошлый год 
на их фоне получился не са-
мым лучшим. А вот к его за-
вершению за счет понижения 
ставок увеличилось и количе-
ство выданных кредитов. По-
казатели выросли, и они при-
мерно соответствуют тому 
уровню спроса, который дол-
жен быть. Если Центробанк не 
будет повышать процентные 
ставки, то 2020 год сможет 
продемонстрировать более 
высокие цифры. Правда, пока 
этому мешает нестабильная 
обстановка на валютном рын-
ке. В целом давать прогнозы 
сложно. Но многие москвичи, 
скорее всего, повременят с по-
лучением ипотеки. В ближай-
шие месяц-полтора мы не уви-
дим резкого роста выдачи 
кредитов на квартиры.

 

СЕРГЕЙ ЖИДАЕВ
ЧЛЕН СОВЕТА МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ РИЕЛТОРОВ

В последние годы значитель-
но проще купить квартиру 
с использованием ипотеки, 
которая стала заметно дешев-
ле. У людей есть реальные 
деньги, и взять такой кредит 
по более низким ставкам тоже 
проще. Здесь наблюдается по-
ложительная динамика. В це-
лом она отражает мировую 
тенденцию. Везде покупают 

квартиры с использованием 
ипотечных кредитов. А вот 
раньше, например, большин-
ство сделок проводилось с жи-
выми деньгами. И процент за-
ключенных договоров с ис-
пользованием ипотечных 
кредитов со временем будет 
только расти. Это очень при-
влекательная сделка для кли-
ентов. 

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
НИУ ВШЭ 

Меня немного удивляют эти 
цифры с точки зрения их от-
носительного масштаба. Во-
семь с небольшим тысяч — 
это незначительная величи-
на, и говорить о том, что мы 
вышли на новые рубежи, без-
условно, не приходится. Ду-
маю, что рынок ипотеки будет 
существенным образом рас-
ширяться, учитывая то, что 
снижение ставок по ипотеч-
ным кредитам не прогресси-
рует и они по-прежнему до-
статочно дорогие. Принимая 
во внимание небольшие циф-
ры за февраль, жилищная 
проблема для большинства 
населения не является акту-
альной. Еще один момент, на 
который нужно обратить вни-
мание, — программа ренова-
ции. Она уменьшила потреб-
ность в ипотечном кредитова-
нии. И это логично: человек 
из сносимой хрущевки пере-
езжает в новую квартиру, ко-
торая при этом имеет боль-
шую площадь. Хотя раньше на 
покупку тех же метров ему 
требовалось взять немалень-
кий ипотечный кредит.

Росреестр столицы опубликовал отчет о зарегистриро-
ванных договорах ипотечного жилищного кредитова-
ния за прошлый месяц. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество заключенных 
сделок выросло на 16 процентов — с 7100 до 8121.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Суперпомощник 
ученых 

19 марта 2008 года в Московском госу-
дарственном университете был запу-
щен суперкомпьютер «Ломоносов», ко-
торый по мощности находился на 12-м 
месте в мире: 414 терафлопс (триллио-
нов операций в секунду). На тот мо-
мент он был самым быстродействую-
щим в России, СНГ и вторым в Европе. 
Суперкомпьютер МГУ был гораздо 
мощнее аналогичных машин Акаде-

мии наук и Федерального ядерного центра в Сарове. 
У МГУ были основания гордиться суперкомпьютером, 
ведь архитектура была создана выпускниками этого вуза. 
Пример МГУ стал наукой для других российских универ-
ситетов. Уже более 30 вузов в России обзавелись супер-
компьютерами мощностью до 100 терафлопс. 
Суперкомпьютер необходим для решения самых важных 
задач в науке — от расчета климатических моделей 
и предсказаний погоды до моделирования ядерных про-
цессов и генетических манипуляций в фармакологии 
и медицине, от анализа сейсмических 
данных до поиска полезных ископае-
мых и многого другого.
Сегодня в МГУ уже 4 суперкомпьюте-
ра. Самый мощный — «Ломоносов-2» 
почти на 5000 терафлопс, который на 
момент запуска в 2014 году находился 
на 22-м месте в мире. Очень долго он 
оставался самым мощным в СНГ 
и Восточной Европе и до сих пор вхо-
дит в первую сотню мирового рейтин-
га топ-500. 
Но в 2019 году «Ломоносова» обогнал 
созданный в Сбербанке суперкомпью-
тер Christofari почти на 9000 тераф-
лопс, который сразу вошел в первую 
тридцатку самых мощных суперкомпьютеров мира. Но 
и это еще не все. В топ-500 находится еще один суперком-
пьютер из России — CrayXC40 Роскомгидромета на 1300 
терафлопс. Больше всего в рейтинге суперкомпьютеров 
из Китая — 228, из США — 117. В том числе самый мощ-
ный Summit на 150 000 терафлопс из Национальной лабо-
ратории Oak Ridge, где нарабатывался оружейный плуто-
ний для первых американских атомных бомб.
Помимо лидерства в суперкомпьютерах, МГУ превзошел 
конкурентов еще в одной стратегической области — 
в космонавтике. 
МГУ стал первым в мире университетом, который распо-
лагает собственным космическим объектом. Пять лет на-
зад в честь 250-летия главного вуза страны был запущен 
спутник «Татьяна», который сделал сенсационные откры-
тия, обнаружив в атмосфере на высоте 800 километров 
вспышки, которые по тепловому выделению сравнимы со 
взрывом атомной бомбы. На наше счастье, как говорил 
мне ректор МГУ академик Виктор Садовничий, вспышки 
направлены вверх, от Земли. 
Космическая эпопея МГУ была продолжена спутником 
«Татьяна-2». Данные обрабатывала сеть телескопов, кото-
рые управлялись непосредственно с  Воробьевых гор.
 А в 2016 году МГУ запустил третий по счету спутник — тя-
желый аппарат «Михайло Ломоносов», который решает 
задачи в интересах Научно-исследовательского институ-
та ядерной физики Московского государственного уни-
верситета. 

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

CЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Коллекционирование

Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66

 ● Хочешь продать или сдать кварти-
ру? Звони риелтору. Т. (906) 710-71-74

 ● Быстро продам, сдам, оценю, про-
консультирую. Т. (495) 925-75-04

30 апреля 2014 года, Москва. Писатель Эдуард Лимонов 
на съезде незарегистрированной партии «Другая Россия»
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