
По рельсам практически бес-
шумно скользит современный 
электропоезд «Ласточка». 
Приблизившись к платформе 
станции «Андроновка», он 
останавливается, раскрывает 
двери для пассажиров. 

Любимая «птичка»
Внутри — обтянутые синими 
и зелеными чехлами ком-
фортные сиденья, удобные 
крепления для колясок и вело-
сипедов, места для подзаряд-
ки гаджетов. Идеальные усло-
вия для поездки по городу.

Раздается звуковой сигнал. 
Машинист электропоезда Ан-
дрей Пронякин получает со-
общение от дежурного: пора 
начинать движение. Прове-
рив тормоза и убедившись 
в правильности маршрута, 
отображенного на карте нави-
гатора, он трогается с места.
— Я работаю на МЦК с самого 
открытия. Был одним из пер-
вых машинистов «Ласточек». 
В общей сложности у меня 
13 лет стажа. Мне довелось ез-
дить и на тепловозах, и на гру-
зовых поездах, и на пассажир-
ских. Но «Ласточка» — моя 
любимица. Это воплощение 
новых технологий. В кабине 
машиниста все обустроено по 
последнему слову техники. 
Чувствуешь себя очень ком-
фортно и уверенно, — расска-
зал Андрей Пронякин.
Машинист добавил, что рабо-
тать на Московском централь-
ном кольце сложнее, чем, на-
пример, в пассажирских поез-
дах дальнего следования. Дело 
в том, что на городском марш-
руте очень много остановок, 
где нужно быстро принимать 
и высаживать большое коли-
чество пассажиров. Но, по сло-
вам Андрея Пронякина, это 
очень интересная работа.
Каждый раз из окон электро-
поезда, уверяет машинист, он 
видит новые картины. 

— Каждый год все меняется: 
строятся мосты, дороги, улуч-
шаются платформы. Здорово 
передвигаться по столице 
и своими глазами наблюдать, 
как она развивается, — сказал 
Андрей Пронякин.

Комфортное движение
Удобство МЦК оценила и мо-
сквичка Софья Сафонова. Де-
вушка  пользуется МЦК, когда 
ездит в университет. 
— Я еду от станции метро 
«Преображенская площадь» 
до «Бульвара Рокоссовского». 
Дальше пересаживаюсь на 
МЦК и еду до «Нижегород-
ской». Путь не близкий. Он за-
нимает около часа. Но когда 
я ездила на автобусах, дорога 
занимала еще больше време-
ни, — поделилась Софья Сафо-
нова. — МЦК мне нравится 
еще и тем, что из окна можно 
увидеть различные районы го-
рода. В метро не полюбуешься 
столичными пейзажами.

Эволюция транспортной 
системы
Московские власти активно 
развивают транспортную ин-
фраструктуру города. Чтобы 
людям было удобно добирать-
ся из одной точки города 
в другую, ежегодно открыва-
ются от семи до девяти новых 
станций метрополитена. 

— Еще лет 15 назад транс-
портная система была очень 
архаичной. И посмотрите, как 
она работает сегодня. Таких 
темпов строительство метро 
не было с 1930-х годов. Сейчас 
более 90 процентов москви-
чей могут дойти пешком до 
ближайшей станции, — ска-
зал директор Института эко-
номики транспорта и транс-
портной политики НИУ ВШЭ 
Михаил Блинкин.  
По его словам, когда запуска-
лось МЦК, эксперты прогно-
зировали, что москвичи нач-
нут пользоваться им не сразу. 
Однако удобство нового 
маршрута оценили всего за 
несколько дней. 
По мнению президента Мо-
сковской промышленной па-

латы Владимира Платонова, 
город переживает эволюци-
онный прорыв. 
— Объединение в единый 
комплекс метро, МЦК, МЦД, 
экологичного наземного об-
щественного транспорта, соз-
дание системы комфортного 
такси, тоже фактически став-
шего видом общественного 
транспорта, — все это делает 
передвижение по Москве как 
никогда быстрым и удобным, 
позволяет гораздо меньше 
пользоваться личным авто, 
улучшает экологию, — сказал 
Владимир Платонов.

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ,
ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

Вчера Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ провела открытое тестовое 
голосование в рамках тренировки дистанционного электронного голосования 
перед применением на выборах в этом году.
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как у них

Быстро и удобно
За пять лет поезда Московского центрального кольца 
перевезли 630 миллионов пассажиров  
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+18°C
погода

$
€

73,13

86,47

курс цб

Ветер 2–4 м/с

Давление 749 мм

Влажность воздуха 76%

форум

Жизнь после пандемии. Ведущие 
эксперты собрались, чтобы обсудить 
актуальную экономическую 
повестку  ➔ СТР. 5

битва за Москву

Первый освобожденный город. 
Успешное наступление под Ельней 
позволило защитить столицу 
от страшной угрозы  ➔ СТР. 6

физкультура в округах

Спорт для молодых. Опытные 
баскетболисты и начинающие 
игроки пробуют свои силы 
в стритболе  ➔ СТР. 7

Пассажирское движение 
на Московском централь-
ном кольце 10 сентября 
2016 года открыли прези-
дент России Владимир 
Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин. Первый 
месяц — до 10 октября 
включительно — прое-
хать на «Ласточках» мож-
но было бесплатно. РЖД 
планирует внедрять 
наэтом маршруте систему 
беспилотного управления 
электропоездами. Это по-
зволит сократить интер-
вал движения составов 
дотрех минут. Запуск бес-
пилотных поездов запла-
нирован на 2024 год. 
Кроме того, в этом году 
наМЦК в тестовом режи-
ме запустили двухэтаж-
ный поезд «Штадлер».

справка
МИХАИЛ ГЛАЗКОВ
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  
Трансформация малого 
кольца МЖД из грузового
в пассажирское, которая на-
чалась на этапе реконструк-
ции для организации движе-
ния на МЦК, продолжается
и сегодня. Оно имеет связь
с радиальными направления-
ми благодаря более чем двум 
десяткам соединительных 
ветвей. Такой потенциал ин-
фраструктуры позволяет раз-
вивать маршруты пригород-
но-городского движения 
намосковских диаметрах, пе-
рераспределяя транзитные 
потоки пассажирских поез-
дов, минуя центр города. 
29 мая первых пассажиров 
принял новый вокзальный 
комплекс «Восточный» тер-
минала «Черкизово», распо-
ложенного на Московском 
центральном кольце. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:53 Москвич Андрей Пронякин был одним из первых машинистов, которые начали работать на поездах Московского центрального кольца. Андрей обожает 
«Ласточку»: кабина машиниста и салон поезда оборудованы по последнему слову техники для комфортного передвижения по столице

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ОСТАЛОСЬ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ

ГОЛОСУЙ 
ЭЛЕКТРОННО

4 дня
13 СЕНТЯБРЯ

Выбирай современно

Сегодня Москов-
скому централь-
ному кольцу ис-
полняется пять 
лет. Корреспон-
денты «ВМ» уз-
нали, как с тех 
пор изменился 
этот маршрут 
и за что его 
любят жители 
столицы.

транспорт

Евгению Зиничеву посмертно 
присвоили звание Героя России
Вчера президент России 
Владимир Путин присвоил 
погибшему министру МЧС 
России Евгению Зиничеву 
(на фото) звание Героя 
Российской Федерации.

Согласно указу, на-
граду он получил 
«за героизм, муже-
ство и отвагу, про-
явленные при ис-
полнении служеб-
ного долга». 
После гибели ми-
нистра в столице 
и регионах люди несут цветы 
к подразделениям МЧС. Пра-
вительство России почтило 
память Зиничева минутой 
молчания. 
— Вы знаете, что вчера ушел 
из жизни руководитель Мини-
стерства по чрезвычайным 
ситуациям Евгений Николае-
вич Зиничев. Само ведомство 
создавалось и существует для 
того, чтобы помогать людям, 

спасать их, и Евгений Никола-
евич до конца исполнил свой 
долг — погиб сам, пытаясь 
спасти жизнь другого челове-
ка, — сказал Владимир Путин 
в начале заседания Россий-

ского организаци-
онного комитета 
«Победа».
Сегодня в здании 
Главного управле-
ния МЧС России на 
улице Ватутина со-
стоится прощание 
с Евгением Зини-
чевым. После это-

го тело министра доставят 
в Санкт-Петербург. Министра 
похоронят на Северном клад-
бище рядом с родителями. 
Председатель комиссии по 
культуре и массовым комму-
никациям Мосгордумы Евге-
ний Герасимов предложил 
назвать одну из столичных 
улиц именем Зиничева.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Общественный центр построят 
на месте бывшего кинотеатра
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) встретил-
ся с жителями Юго-Западно-
го административного окру-
га и обсудил с ними вопросы 
благоустройства.

Глава города озвучил сроки за-
вершения реконструкции 
бывшего кинотеатра «Авро-
ра». Там будет создан обще-
ственный центр с детскими 
кружками, торговлей, обще-
питом, кафе. 
— Но у нас обязательное усло-
вие, чтобы кинопоказ все-
таки сохранялся, — сказал 
Сергей Собянин. — Там, на-
сколько я помню, будет пяти-
зальный кинотеатр. В следую-
щем году они должны его по-
строить. Это не просто ремонт 
или реконструкция. По сути, 
на этом месте строится новое 

здание в два раза больше, чем 
было.
Обсудили благоустройство 
в районе Ясенево. Мэр отме-
тил, что там строится ледовый 
дворец, руководить которым 
будет заслуженный тренер 
России Этери Тутберидзе.
— Проектирование законче-
но. Мы вошли в стройку, — 
уточнил он.

Также глава города поддержал 
идею жителей по созданию 
в районе Южное Бутово па-
мятного места для проведения 
патриотических мероприя-
тий. Кроме того, москвичи об-
ратились к мэру с просьбой 
привлечь волонтеров к орга-
низации бесплатного горячего 
питания для столичных пенси-
онеров.
— Я дам поручение, чтобы по-
смотрели, что там с питанием 
происходит, — ответил Сергей 
Собянин.
Также мэр Москвы в соцсети 
поздравил с четырехлетием 
парк «Зарядье», подчеркнув, 
что это «визитка столицы».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА ➔ СТР. 2

День города отметят играми, 
концертами и экскурсиями 
Завтра и послезавтра Москва 
отпразднует 874-й день рож-
дения. Библиотеки, культур-
ные центры и музеи столицы 
подготовили ко Дню города 
более 350 увлекательных 
мероприятий.

Для москвичей сыграют спек-
такли, концерты, проведут 
экскурсии, лекции, литератур-
ные игры и многое другое. 
Подробная программа опуб-
ликована в разделе «Афиша» 
портала mos.ru и на сайте mos-
razvitie.ru.
— Кроме того, экспозиции бо-
лее 80 музеев откроют для бес-
платного посещения, — доба-
вил генеральный директор 
Мосразвития Тимур Вахитов, 
уточнив, что все мероприятия 
пройдут с соблюдением сани-
тарных норм.
Чтобы попасть на большин-
ство из них, нужно зарегистри-
роваться. Так, Московский 
молодежный театр под руко-
водством Вячеслава Спесивце-
ва для ограниченного числа 
зрителей покажет на сцене 
Культурного центра «Зодчие» 
спектакль-урок «Вой  на и мир». 
В постановке, которая появи-
лась в рамках театрально-
образовательного проекта 
«Классика в классе», соедине-
ны философские тексты Льва 
Толстого и песни Владимира 
Высоцкого.

— Музыкальный материал, 
выбранный для спектакля, 
усиливает эффект интерак-
тивного участия зала в баталь-
ных событиях на сцене, — рас-
сказал Вахитов. — Зрители 
споют с литературными пер-
сонажами знаменитые песни 
и даже помогут прогнать На-
полеона из Москвы.
Центральная городская дет-
ская библиотека имени Гайда-

ра проведет для ребят старше 
шести лет несколько игр. На-
пример, они смогут «постро-
ить» собственную Москву: са-
ми решат, где проложить до-
роги, возвести жилые районы 
и поставить заводы.
— Любителям исторических 
квестов понравится игра 
«В поисках потерянных свит-
ков», — продолжил Тимур Ва-
хитов. — Место действия — 
Московский Кремль. Ребята 
попробуют себя в роли гидов, 
дозорных и хранителей древ-
них ценностей.
Подробности и регистрация 
по телефону: (499) 248-64-64.
На пешеходную экскурсию  
«Скрябинский Арбат» в суббо-
ту и в воскресенье приглаша-
ют сотрудники Мемориально-
го музея композитора и пиа-
ниста Александра Скрябина. 
— Участники прогулки узна-
ют много интересного о взаи-
моотношениях Скрябина с по-
этом Константином Бальмон-
том, композитором Сергеем 
Рахманиновым, философом 
Трубецким и многими други-
ми, — заинтриговал Вахитов.
Регистрация на мероприятие 
открыта на сайте музея.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

интересно
Московские парки 
ко Дню города подгото-
вили онлайн-програм-
му. А кинотеатры сети 
«Москино» покажут ху-
дожественные фильмы, 
посвященные любимой 
столице. Также в День 
города будут работать 
более 30 фестивальных 
площадок. А вечером 
11 сентября в 21:00 
над столицей прогремит 
салют. Праздничный 
фейерверк можно будет 
посмотреть на 26 пло-
щадках, среди них парк 
Победы на Поклонной 
горе и акватория Мо-
сквы-реки напротив 
Большой спортивной 
арены «Лужники».

 КАК МОСКВА ОТМЕТИЛА 
ДЕНЬ ГОРОДА, ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ

Подобные проекты, касающиеся интеграции железных дорог с метро, реализованы и в дру-
гих странах. Такие примеры существуют почти во всех крупных европейских городах. Один 
из них — немецкий проект S-Bahn. Эта городская электричка — один из самых популярных 
видов общественного транспорта в Берлине и Бранденбурге. Еще один пример — RER 
во Франции. Это линия пригородного сообщения Парижа с регионом Иль-де-Франс. Похо-
жий проект реализуется и в Лондоне — Overground. Это система пригородно-городского 
железнодорожного транспорта в Большом Лондоне и Хартфордшире.
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Сергей Собянин: Социальная сфера прошла глубинную трансформацию

Просыпаться, жить и трудиться нужно с удовольствием

Вчера в столице открылся 
IV Форум социальных иннова-
ций регионов. Участие в нем 
принял мэр Москвы Сергей 
Собянин, который выступил 
на пленарном заседании «Со-
циальная сфера: вызовы тре-
тьего десятилетия».

Сегодня в социальной сфере 
создается достаточно много 
инноваций. Но раньше, по 
словам главы города, эта от-
расль считалась самой кон-
сервативной и неподвижной. 
— Многие даже гордятся тем, 
что мы сохраняем традиции, 
не создаем революций в этой 
сфере. В каком-то смысле это, 
наверное, правильно, но если 
оглянуться назад — то, что 
было два десятка лет назад, 
и сегодня — такую глубинную 
трансформацию не проходила 
ни одна отрасль даже в эконо-
мической сфере, — отметил 
Сергей Собянин. 

В социальной сфере поменя-
лось очень многое: изменены 
законодательство, система 
финансирования, введено 
обязательное медицинское 
страхование, рыночные усло-
вия для работы учреждений. 
Большое влияние на отрасль 
имеет и сама жизнь, измене-
ние потребностей общества, 
новые вызовы времени. 
— Те же национальные проек-
ты, которые ставят десятки 
крупнейших задач перед со-
циальной сферой, — добавил 
мэр Москвы. 
За последние полтора года, 
уточнил он, было принято 
большое количество социаль-
ных инициатив. Все они рабо-
тают на благо страны и ее жи-
телей. 
— Безусловно, многие изме-
нения произошли в период 
пандемии, к которой мы не 
готовились, — сказал Сергей 
Собянин. 
В частности, для борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией 
был почти в два раза увеличен  
объем медицинской помощи 
населению. 

— В Москве функциональных 
коек около 30 тысяч, мы орга-
низовали для лечения корона-
вируса еще 25 тысяч мест 
в больницах, — пояснил он. — 

Все поликлиники, скорая по-
мощь, врачи удвоили свои 
усилия. 
По словам мэра, инновацией 
стало создание буквально за 

месяц стационаров на базе 
торговых центров и выставоч-
ных пространств, а также от-
крытие в поликлиниках совре-
менных КТ-центров, появле-

ние кол-центров, внедрение 
социального мониторинга, 
сертификатов и QR-кодов. Бо-
лее того, все направления 
здравоохранения объедине-
ны в единую систему контро-
ля за заболеваемостью и ока-
занием помощи. 
— Чтобы ни одного человека, 
заболевшего коронавирусом, 
не оставить без внимания, — 
добавил мэр. 
Несмотря на такую напряжен-
ную обстановку в городе, пла-
ны по развитию социальной 
сферы не были оставлены. 
— На прошлом форуме мы го-
ворили о проекте по модерни-
зации первичного звена, а се-
годня уже десятки поликли-
ник полностью отремонтиро-
ваны. Но, по сути, они 
построены заново, оснащены 
оборудованием, укомплекто-
ваны по новому стандарту, — 
подчеркнул Сергей Собянин. 
Реализованы и планы по вне-
дрению цифровых техноло-
гий в медицину. 
— Сегодня уже два миллиона 
диагнозов в наших поликли-
никах поставлены с помощью 

подсказок на основе искус-
ственного интеллекта, — до-
бавил он. — И это было сдела-
но во время пандемии. 
Также глава города рассказал, 
что в этом году 90 процентов 
всех социальных услуг были 
переведены в электронный 
вид. Это тоже большое дости-
жение. 
Трансформировалась и служ-
ба занятости столицы, благо-
даря чему за 1,5 года были тру-
доустроены четверть миллио-
на человек. Кроме того, при-
нятые меры помогли быстро 
восстановить рынок труда 
и снизить уровень безработи-
цы до докризисного.
Но самой главной инноваци-
ей Сергей Собянин назвал от-
ношение москвичей к проис-
ходящему. Огромное коли-
чество людей вызвались по-
могать.
— Хочу сказать спасибо всем, 
кто оказывал помощь, и, ко-
нечно, тем, кто профессио-
нально, по долгу службы, ри-
скуя здоровьем, спас сотни 
тысяч жизней москвичей, — 
сказал мэр города. 

Также в первый день форума 
прошли несколько стратеги-
ческих и экспертных сессий. 
Выступая на одной из них, за-
меститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова рассказала, 
что численность людей стар-
ше 65 лет в столице за послед-
ние 20 лет возросла в два раза. 
— Их доля на сегодняшний 
день составляет 25 процен-
тов, — сказала она.
Заммэра также отметила, что 
считает важным персонали-
зированный подход к здоро-
вью человека, открытость 
процессов, выход здравоохра-
нения за пределы медучреж-
дений и коллаборацию меди-
цинских и других социальных 
структур.
— Самое главное — это то-
тальная прозрачность дея-
тельности всей медицинской 
системы, которая мотиви-
рует, стимулирует, делает ее 
более подконтрольной и от-
ветственной, — подчеркнула 
она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В октябре исполнится год, 
как Александр Гордин был 
назначен директором ТЦСО 
«Восточное Измайлово». 
В разговоре с корреспонден-
том «ВМ» Александр Влади-
мирович признался, что дав-
но пришел к выводу: чтобы 
день стал успешным, нужно 
сделать утро приятным.

Мы встречаемся на Фрунзен-
ской набережной в 7 часов 
утра. Стройный, в спортив-
ном костюме, Александр Вла-
димирович совсем не похож 
на серьезного и ответственно-
го руководителя. 
— Каждое утро начинается 
одинаково, — смеется дирек-
тор ТЦСО «Восточное Измай-
лово». — Мой питомец Рай, та-
кое имя собака получила в пи-
томнике, откуда я ее забрал, 
запрыгивает на кровать и тре-
бует прогулки. Маршрут у нас 
привычный — от Андреевско-
го моста до Пушкинского. 
Пока мы разговариваем, Рай 
внимательно смотрит на хозя-
ина, навострив уши, которые 

напоминают крылья бабочки. 
Кстати, именно форма ушей 
дала название этой породе — 
папийон, в переводе с фран-
цузского означает «бабочка». 
— Раю два с половиной года, 
он умный, как и другие пред-
ставители этой породы. Па-
пийоны занимают 9-е место 
в рейтинге по интеллекту, 
а первое у бордер-колли, — 
поясняет Гордин. 
Пробежка занимает 20 минут. 
В квартире Рай терпеливо 
ждет, когда ему помоют лапы, 
а затем весело бежит к своей 
уже полной миске. 
— А мы с женой будем завтра-
кать в кафе на набережной, 
оно открывается в 8 часов 
утра, — улыбается Александр 
Владимирович. — Там меня 
ждет латте без сахара и фер-
мерский творог. Начинать 
утро необходимо с удоволь-
ствием. Впрочем, все лучше 
делать с таким настроением. 
Я, например, всегда работаю 
с удовольствием. И мне нра-
вится, что наши пожилые по-
допечные стали уделять себе 

время. На территории, кото-
рая входит в зону ответствен-
ности ТЦСО «Восточное Из-
майлово», проживают поряд-
ка 130 тысяч пенсионеров. 
22 тысячи из них активные 
участники программы «Мо-
сковское долголетие». И это 
только жители. А к нашим он-
лайн-занятиям подключают-
ся более 8,6 тысячи человек из 
33 районов столицы. И эта 
цифра будет только расти. 

Александр Владимирович 
о своей работе, коллегах и по-
допечных рассказывает мно-
го и с удовольствием. Но я по-
старалась перевести разговор 
непосредственно на личность 
самого директора. 
— Что о себе рассказать? — 
удивился он. — Моей дочке Со-
фии 25 лет. Она знает 7 языков, 
имеет несколько дипломов 
о высшем образовании и дела-
ет карьеру. Отцу 73 года, а мы 

с ним до сих пор ходим на бай-
дарках. Например, реку Вели-
кую в Псковской области мы 
покоряем уже более 35 лет. 
А еще всей семьей мы любим 
путешествовать. Объездили 
всю Россию — были в Уфе 
и Владивостоке, на Байкале 
и в Санкт-Петербурге. В нашей 
стране есть что посмотреть, го-
ворю это с гордостью.
Совместный утренний за-
втрак с женой у Гордина — это 
уже традиция. После него су-
пруга, которая руководит от-
делом по работе с аптечными 
сетями, едет к себе в офис на 
Краснопресненской набереж-
ной, а Александр Владимиро-
вич в ТЦСО «Восточное Из-
майлово» на Среднюю Перво-
майскую улицу, 46. 
В машине он включает на 
смартфоне громкую связь 
и общается с коллегами, соби-
рая информацию к текущей 
планерке. 
— Дорога занимает у меня ми-
нут 40, — поясняет Гордин. — 
За это время мы с замами и ру-
ководителями филиалов под-
водим итоги вчерашнего дня 
и обсуждаем текущие задачи. 
Рабочий день начался! 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 10:07 Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с председателем Совета Федерации РФ 
Валентиной Матвиенко осматривают выставку Форума социальных инноваций регионов

Дарья Чурсина 
из Красноярска сделала 
фото у арт-объекта 
«Матрешки» возле 
гостиницы «Украина».

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Найти ответ
на главный вопрос 

Завтра в Доме-музее Мари-
ны Цветаевой пройдет экс-
курсия по выставке «Неру-
котворный град». Речь пой-
дет о Москве конца XIX — на-
чала XX века. С городом, 
который любили и воссозда-
ли в своих произведениях 
писатели-эмигранты, позна-
комит куратор выставки Ма-
рина Доронина (на фото).

Повествование построено на 
основе архивных материалов 
из фондов Дома-музея Мари-
ны Цветаевой. Эмоциями рас-
сказ наполняют цитаты из 
произведений Марины Цвета-
евой, Александра Куприна, 
Ивана Бунина, Алексея Реми-
зова, Ивана Шмелева, Бориса 
Зайцева и Михаила Осоргина.
— Эта выставка органично 
вписалась в наш Дом, — гово-
рит Доронина. — Экскурсия 
по мемориальной квартире 
Цветаевой заканчивается ма-
ем 1922 года, когда она эми-
грировала. И у посетителей 
довольно часто возникает во-
прос: «А почему она вернулась 
в 1939 году?» В каком-то смыс-
ле новая выставка — попытка 
ответить на него.
В текстах писателей — раз-
мышления о боге и императо-
ре, описание жизни города.
— Мы намеренно создаем эф-
фект полифонии, — подчер-
кивает Марина Доронина.

Движение по выставке орга-
низовано по принципу обрат-
ной хронологии: от собы-
тий 1914–1918 годов со всеми 
последствиями до правления 
Александра III, когда писате-
ли-эмигранты были детьми.
— Это период мифотворче-
ства, — поясняет куратор. — 
Годы создания собранных 
здесь текстов максимально 
отдалены от описанного в них 
времени. Но они полны вос-
поминаний о той Москве, по 
которой и тосковали эми-
гранты.
Это такой «игрушечный» го-
род детства, залитый коло-
кольным звоном. Его жители 
почитают святого Егория, 
а перед Пасхой, на Маслени-
цу, съедают астрономическое 
количество блинов.
Ответ на главный вопрос — 
«Почему?» — посетители по-
пробуют найти сами в самом 
сердце выставки «Нерукот-
ворный град».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 14:10 Директор ТЦСО «Восточное Измайлово» 
Александр Гордин по дороге на работу

В каждой части выставки 
«Нерукотворный град» 
представлена какая-то 
вещь — своеобразный 
символ времени. Здесь 
и военная фляжка, отсы-
лающая к лихолетью Пер-
вой мировой войны и двух 
кровавых революций, 
и фаянсовая кружка, ко-
торую вручали людям, 
следившим за порядком 
во время коронации Ни-
колая II, и театральный 
бинокль, связанный с раз-
витием русского театра 
при Александре III.

справка

Участники голосования получат 
шанс выиграть квартиру

Победители акции #Выбира-
емВместе программы «Мил-
лион призов» на выигранные 
баллы смогут приобрести, 
например, кольцо с брилли-
антом или норковую шубу. 
Призы разыграют среди 
участников электронного го-
лосования.

Выборы депутатов в Госдуму 
России, Мосгордуму и муни-
ципальный совет района Щу-
кино пройдут с 17 по 19 сентя-
бря. Чтобы проголосовать на 
них онлайн, нужно до 23:59 
13 сентября подать заявку на 
портале mos.ru или через мо-
бильные приложения «Моя 
Москва» и «Госуслуги Мо-
сквы». На электронное голо-
сование уже записались 
1,6 миллиона жителей столи-
цы, в том числе мэр Москвы 
Сергей Собянин.
— Если люди не идут на изби-
рательные участки, они мень-
ше подвергают опасности се-
бя и своих близких, — уверен 
Алексей Карев, директор по 

маркетингу ювелирной ком-
пании, поддержавшей акцию 
#ВыбираемВместе. — Люди 
могут и не знать, что инфици-
рованы коронавирусом: из-
вестна масса случаев, когда 
эта болезнь протекала бес-
симптомно. Дистанционное 
голосование минимизирует 
все эти риски.
Акцию #ВыбираемВместе уже 
поддержали более 120 компа-
ний и предприятий. Среди 
них, например, аптеки, кафе 
и рестораны, благотворитель-
ные организации, магазины 
продуктов, одежды и обуви, 
детских и спортивных това-
ров. Все они будут принимать 
сертификаты с призовыми 
баллами номиналом 10, 25, 50 
и 100 тысяч. Один балл равен 
одному рублю. 
Также среди участников 
электронного голосования 
разыграют 100 автомобилей 
и 21 однокомнатную квартиру 
с чистовой отделкой в ново-
стройках столицы. Имена 
счастливчиков объявят в эфи-
ре телеканала «Москва-24». 
Кроме того, результаты опу-
бликуют на сайте ag-vmeste.ru.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

ВЫБОРЫ досье 
Александр Гордин ро-
дился 4 августа 1975 го-
да. В 2007 году окончил 
Российский государ-
ственный гуманитарный 
университет по специ-
альности «Финансы 
и кредит». В 2019 году 
прошел переподготовку 
в Волгоградском меду-
ниверситете по програм-
ме «Менеджмент в здра-
воохранении». В 2020 го-
ду учился в столичном 
ГАУ «Институт дополни-
тельного профобразова-
ния работников соци-
альной сферы» по специ-
альности «Государствен-
ное муниципальное 
управление». В 2021 го-
ду прошел переподго-
товку в АНО ДПО «Ака-
демия социальной рабо-
ты» по специальности 
«Социальная работа». 
К исполнению обязанно-
стей директора ГБУ 
ТЦСО «Восточное Из-
майлово» приступил 
в октябре 2020 года.
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Праздник золота и багрянца Книги помогли 
исполнить мечту

У многих осень ассоциирует-
ся с красивыми фотография-
ми, уютными пальто и школь-
ными годами: идешь на уро-
ки по шуршащей разноцвет-
ной листве, обходишь лужи,
вдыхаешь терпкий запах
осени. Многие традиции, ко-
торыми москвичи встречают
и провожают золотую осень, 
напрямую связаны с этими 
ощущениями. 

Московский художник Мак-
сим Ланчак рассказывает, что 
в детстве по дороге домой из 
школы частенько задерживал-
ся: залезал на деревья, играл 
с ровесниками в индейцев, 
разжигал костры в лесу. 
— Это было счастливое время, 
потому что все друзья, еще не 
уставшие от школы, приезжа-
ли с новыми впечатлениями 
после лета и спешили о них 
рассказать, — рассказал Мак-
сим Викторович. — Золотая 
осень, пик которой приходит-
ся на октябрь, радует меня 
и как художника. Именно 
в это время можно застать 
наибольшее разнообразие 
красок и цветов. И, по-моему, 
золотой осени не может быть, 
если на улице серо и дождли-
во. Полностью раскрывается 
она, когда на улице солнечно.
Краевед Филипп Смирнов, 
шагая по опавшим осенним 
листьям, вспоминает более 
поздний период своей жизни. 
— Осенние прогулки навева-
ют воспоминания о студенче-
ских годах, о поре влюбленно-
сти, ухаживаниях. Когда ты 
студент и у тебя нет денег, ты 
«выгуливаешь» свою барыш-
ню. И самые доступные для 
этого места — московские 
парки, — шутит он. — Хотя 

в детстве у меня была тради-
ция, связанная с осенью. Папа 
очень любил варенье из ряби-
ны. Эти ягоды лучше собирать 
после первых заморозков. Мы 
так и делали — ехали в лес не-
далеко от Москвы всей се-
мьей, находили дерево с круп-
ными ягодами и состригали 
какое-то количество кистей 
без листвы. Всегда оставляли 
что-то птичкам. Потом ягоды 
вымачивали, и мама варила 
из них варенье — нет соуса 
к мясу вкуснее. Сейчас мне, 
к сожалению, не хватает вре-
мени делать это. Но я до сих 
пор помню ощущение про-
зрачного замерзшего леса, 
когда листва уже не шуршит, 
а хрустит под ногами. 
По словам Смирнова, до кон-
ца XIX  века золотую осень ни-
как не отмечали. И вообще 
это было время абсолютно не 
праздничное, без всякого  ро-
мантического, поэтического 
флера. 

— Сегодняшний человек 
почему-то думает, что, если 
у него в календаре огромное 
количество красных дней, то 
так было всегда. Но это глубо-
кое заблуждение, — отмечает 
Смирнов. — Однако тогда 
в Москве устраивали ярмар-
ки. Это были смотры достиже-
ний сельского хозяйства. Их 
организовывали у стен заго-
родного дворца великого кня-
зя. Люди несли в город самые 
крупные яблоки и кабачки, 
разные товары и гостинцы. 
Эта традиция была частью яр-
марочных гуляний. 
Золотую осень сейчас любят 
не только художники, но и фо-
тографы. До конца XX века 
цветная пленка была дефици-
том. Поэтому фотосессии 
устраивали в основном про-
фессионалы. А фотографиро-
вать было что — дети в Со-
кольниках, в Ясеневе и других 
столичных парках собирали 
листья и плели из них венки. 

Гуляли так по всему городу. 
Это было еще совсем недавно: 
в 1980–2000-х годах. 
— Натуралистическое движе-
ние появилось с 1950-х — тог-
да люди начали замечать кра-
соту и стремиться ее изу-
чать, — объясняет краевед. — 
В первые два учебных месяца, 
пока еще было не очень холод-
но, дети стройными рядами 
шли гулять в леса. Я ездил с од-
ноклассниками в Опалиху. 
Там был лес вокруг озера. Мы 
брали с собой всякие вкусно-
сти: печенье и сосиски. Учи-
тель разжигал костер, расска-
зывал о базовых навыках вы-
живания, прививая интерес 
к природе и путешествиям. 
Тогда же мы собирали листья 
для поделок. Сейчас такие по-
ходы, наверное, тоже бывают. 
Но куда реже, чем в моем дет-
стве.  Моя дочь недавно окон-
чила школу. Так вот: подобных 
коллективных выездов на 
природу у нее не было. 
С тех времен многое измени-
лось. И, например, на замену 
массовым походам и лесным 
приключениям пришли про-
гулки и фотосессии в город-
ских парках. 
— Скоро мы увидим много та-
ких видеозаписей и фотогра-
фий во всех без исключения 
социальных сетях. Потом вол-
на схлынет и сменится дру-
гой — фотографиями про 
первый снег,  — иронизирует 
краевед. 
Осенью в Москве проводят 
в честь наступившей «золотой 
поры» небольшие местные 
праздники. Например, в сере-
дине октября, когда деревья 
«наряжаются» особенно ярко, 
социальные центры проводят 
разные тематические вечера. 
Да и прогуляться на теплоходе 
по Москве-реке, ловя послед-
ние лучики тепла и наслажда-
ясь видами «в багрец и в золо-
то одетых лесов», тоже бывает 
очень приятно. 
— Это, кстати, может стать от-
личной семейной традици-
ей, — предлагает краевед. — 
Мы все очень разные. У одних 
богатые традиции празднова-
ния разных осенних (а также 
прочих сезонных) дат. Кто-то 
хандрит. Другому вообще ра-
достно жить, несмотря на все 
трудности, — такой человек, 
как барон Мюнхгаузен, посто-
янно вытаскивает себя, образ-
но говоря, за волосы из болота 
ежедневной рутины. А кто-то 
осенью погружается в пучину 
страха перед учебным годом, 
даже невзирая на то, что ему 
уже далеко за 50 лет. На мой 
взгляд, надо воспитывать в се-
бе настроение праздника 
и просто радоваться жизни — 
хоть осенью, хоть зимой, хоть 
летом. Поверьте, так жить луч-
ше и веселее.
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Более 400 тысяч вакансий 
в самых разных сферах дея-
тельности сейчас доступны 
москвичам. «ВМ» спросила 
у руководителей столичных 
учреждений и ведомств, 
кем они мечтали быть в дет-
стве и как выбрали свою 
профессию. 

РОБЕРТО ЛЕОНОВ 
ГЛАВА УПРАВЫ 
ЛОСИНООСТРОВСКОГО РАЙОНА

В детстве я мечтал стать авто-
гонщиком. С семи лет и до сих 
пор смотрю гонки «Форму-
лы-1». Но тогда у меня таких 
возможностей не было, поэто-
му с 14 лет я начал работать 
в сферах строительства и тор-
говли. А в 2010 году получил 
предложение попробовать 
себя в ЖКХ. Так я обрел свое 
основное направление про-
фессии, которое совершен-
ствую и по сей день. Ведь на 
главу управы района прихо-
дится примерно 70 процентов 
задач по развитию и обеспе-
чению жизнедеятельности 
района, связанных именно 
с коммунальным хозяйством. 

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

С детства мечтала быть олим-
пийской чемпионкой, так как 
профессионально занималась 
спортом большую часть своей 
жизни. И все к этому шло. Но 
при более взрослом подходе 
я поняла, что хочу стать юри-
стом. В общем, так оно и полу-
чилось, я окончила профиль-
ный вуз и сейчас помогаю лю-
дям, защищаю их права.

РОМАН ШКУТ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
МОЯ РАБОТА

Будучи ребенком, мечтал 
стать президентом. А если се-
рьезно, то хотел быть управ-
ленцем, возглавлять какую-
нибудь структуру, чтобы да-
рить людям добро, счастье, 
быть полезным обществу. 
Родился я в Казахстане, но ча-
сто приезжал в Москву. В одну 
из таких поездок сфотографи-
ровался на фоне МГИМО. В те 
годы очень хотел поработать 
в МИДе, и мое желание сбы-
лось. Моя первая профессия — 
дипломат. Работал в Вашинг-
тоне, Сеуле, а в 2016 году мне 
предложили возглавить одно 
из учреждений в Москве. В ито-
ге я все равно пришел к тому, 
о чем мечтал, — стал руководи-
телем. Но не перестаю учиться, 
познавать новое. 

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО

Помню, как в 12 лет захотел 
стать археологом. Читал книги 
по истории, ходил в книжный 
и долго выбирал что-то для се-
бя. В итоге мечта сбылась. 

ИЛЬЯ НОВОКРЕЩЕНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

В детстве я мечтал стать жур-
налистом. Был юным корре-
спондентом «Кадетской прав-
ды», писал статьи на тему эко-
логии. Но в 1990-е годы мое 
мнение об этой профессии 
изменилось, я решил, что она 
мне не подходит. Я тогда учил-
ся в 11-м классе, и получи-
лось, что за три месяца до 
окончания учебы мне нужно 
было выбрать другую профес-
сию. В итоге решил получить 
хорошее базовое образова-
ние и поступил в педагогиче-
ский вуз на исторический фа-
культет. 

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ 
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КАПОТНЯ

Все детство мечтал стать ми-
лиционером. Меня восхищал 
михалковский дядя Степа 
и идея о том, что нужно помо-
гать людям, наводить поря-
док, бороться за справедли-
вость. Это желание после 
окончания учебы воплоти-
лось в общественной работе. 
Конечно, получилось иначе, 
чем мечталось в детстве, но 
я об этом не жалею.

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ 
МОСКОВСКИЕ ЯРМАРКИ

В детстве хотел быть ювели-
ром. Интересная работа по 
созданию маленьких шедев-
ров, которые каждый день бу-
дут с их обладателем. Потом 
мечта изменилась. Думал, что 
вырасту и стану директором 
магазина. Но в итоге ушел 
в медицину, на что в 14 лет ме-
ня вдохновила бабушка. Полу-
чив образование и поработав 
по специальности, позже все 
же ушел в торговлю. 

Подготовили 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ, РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 14 сентября 2020 года. Москвичка Анастасия 
Есина радуется первым дням золотой осени, гуляя 
по московскому парку и собирая кленовые листья для венка 
БЫЛО 30 сентября 1993 года. Девочка в венке из листьев 
в московском парке

было
стало

Перелетные птицы 
встали на крыло
Чем холоднее становится, тем чаще в небе можно уви-
деть птичьи стаи, покидающие края, в которых они про-
вели лето. Птицы улетают на юг, чтобы перезимовать 
там и снова вернуться к нам весной — вить гнезда и вы-
водить птенцов. 

Включать отопление нача-
ли в социальных учрежде-
ниях столицы. 
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков 
уточнил, что уже поступило 
около 40 заявок.
— Решение о дате начала 
отопительного сезона в пол-
ном объеме будет прини-
маться с учетом погодных ус-
ловий, — добавил он. 

Первыми отопление ежегод-
но получают школы, детские 
сады, больницы и поликли-
ники, затем тепло дают в жи-
лых домах и офисных здани-
ях, а уже после — на пред-
приятиях торговли и про-
мышленности.

■
Благоустройство Лазоре-
вых прудов планируют за-
вершить до конца года.
Сейчас работы выполнены 
на 30 процентов. 

— Водоемы общей площа-
дью 1,16 гектара очистят 
от иловых отложений, вос-
становят береговую полосу 
с обустройством пологих от-
косов, удобных для выхода 
водоплавающих птиц на бе-
рег, а также значительно 
улучшат экологическую со-
ставляющую водоема, — 
рассказал заместитель гене-
рального директора ГУП 
Мосводосток Владимир 
Яворский.

■
Более восьми тысяч мо-
сквичей воспользовались 
криптобиокабинами 
для оформления загранпа-
спорта в этом году. 
В пресс-службе центров гос-
услуг рассказали, что каби-
ны есть в 15 офисах «Мои до-
кументы». 
— Использовать их можно 
как по предзаписи на порта-
ле mos.ru, так и без нее, — 
добавили в пресс-службе. 

важно

Светлый двухэтажный особняк откроется для малышей

Как и несколько десятилетий 
назад, в городе продолжают 
открывать детсады, рестав-
рировать уникальные фрески 
и реконструировать устарев-
шие кинотеатры.

Детсады и ясли
«Более 5 тысяч мест в яслях 
получат в этом году малень-
кие москвичи. Тридцать яслей 
открылось в первом полуго-
дии, остальные строятся. 
Идут отделочные работы 
в здании на улице Дурова. Го-
товится к встрече малышей 
и комбинированное детское 
учреждение в Напрудном пе-
реулке, где будут и сад, и ясли. 
Начато оборудование яслей 
№ 518 в Тестовском поселке.

В 74-м квартале Хорошева-
Мневников тоже недавно сня-
ты леса с двухэтажного свет-
лого особняка. На его входных 
дверях появилась надпись: 
ясли № 519».
1 сентября 1960 года
В сентябре 2021 года детсады, 
расположенные 
в 110 районах, 
смогли принять 
около 15 тысяч 
детей в возрасте 
двух лет и двух 
месяцев.
Как уточнила 
заммэра Мо-
сквы по вопро-
сам социально-
го развития Ана-
стасия Ракова, 
они находятся в ТиНАО и дру-
гих районах, где идет интен-
сивная застройка. Но власти 
города работают над тем, что-
бы такие детсады появились 
по всей столице.
30 августа 2021 года

■
Уникальные фрески
«На территории бывшего Но-
водевичьего монастыря нача-
лись работы по реставрации 
Смоленского собора, чудесно-
го образца московской архи-
тектуры XVI века. Стенопись 

собора имеет не 
только художе-
ственное, но 
и большое исто-
рическое значе-
ние. Большин-
ство сюжетов 
здесь отражает 
взятие Смолен-
ска, возвращен-
ного в начале 
XVI века в со-
став русского 

государства. <…>
Намечаются работы по обнов-
лению иконостаса. В его соз-
дании принимали участие вы-
дающиеся мастера стенной 
живописи XVI–XVII вв».
3 сентября 1955 года

Сейчас в Москве реставрируют 
весь комплекс Новодевичьего 
монастыря. Специалисты ра-
ботают и над фресками XVI ве-
ка в Смоленском соборе.
Уникальные фрески восстано-
вят и в Сретенском монасты-

ре. Правительство Москвы 
выделило средства на прове-
дение реставрационных ра-
бот. Фрески в каменном мона-
стыре выполнили костром-
ские мастера в 1707 году.
11 августа 2021 года

■
Не только кино
«Заканчивается капитальное 
переоборудование бывшего 
театра «Великий немой». Па-
нель зрительного зала, рас-
считанного на 320 человек, 
отделана под дуб. Фасад зда-
ния оформляется барельефа-
ми. В новом кино будут де-
монстрироваться фильмы Со-
юзкинохроники и киножур-
нал «Советское искусство». 
Для кинотеатра утверждено 
название «Новости дня».
15 сентября 1935 года
В наши дни старые советские 
кинотеатры переделывают 
в общественные центры.
Так, недавно завершилась ре-
конструкция кинотеатров 
«Янтарь» и «София». Помимо 
кинозалов, в них будут мага-
зины, кафе, образовательные 
кружки и творческие студии.
5 сентября 2021 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

наш век

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 8

Дальние маршруты миграции 
ГДЕ ЗИМУЮТ ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Птицы могут лететь 
без перерыва 70–90 часов 
и преодолевать до 4000 км

Коростель

По данным mos.ru, mospriroda.ru

Белая 
трясогузка

Зяблик

Горихвостка

Зарянка

Стриж

Ласточка

Серая мухоловка

Видов перелетных птиц

1855
Виды, остающиеся зимовать в Москве

90

В МИРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
9856 ВИДОВ ПТИЦ

В СТОЛИЦЕ ИЗ 245 ВИДОВ ПЕРНАТЫХ 
БОЛЕЕ ТРЕТИ НЕ УЛЕТАЕТ НА ЮГ

Лебеди-
кликуны

АистыСтрижи 

НА КАКОЙ ВЫСОТЕ ПРОХОДИТ ПОЛЕТ,  км
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ПЕРВЫМИ УЛЕТАЮТ

ЗА НИМИ ОТПРАВЯТСЯ 

Ласточки Трясогузки

Сверчки
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Главный критерий работы — 
комфорт пассажиров

С открытием Московского 
центрального кольца (МЦК) 
в 2016 году изменилась жизнь 
не только столичных пассажи-
ров, но и сотрудников различ-
ных транспортных структур. 
Так, для начальника станции 
транспортно-пересадочного 
узла «Стрешнево» Ксении Аф-
ризоновой началась новая 
глава в ее железнодорожной 
карьере. 
— Я с детства мечтала о том, 
чтобы связать свою жизнь 
с железной дорогой. Будучи 
маленькой, очень часто при-
ходила к путям, чтобы послу-
шать звук приближающегося 
поезда. Даже несмотря на то, 
что это было совсем небезо-
пасно. Но больше всего меня 
привлекали люди в форме же-
лезнодорожника, они вызы-
вали гордость и восхище-
ние, — отмечает Ксения.
Окончив школу, женщина по-
шла учиться в один из про-
фильных вузов — Россий-
ский университет транспорта 
 (МИИТ). А после выпуска сра-
зу устроилась работать на од-
ну из 33 дистанций, располо-
женных на территории Мо-
сковской железной дороги. 
По ее словам, именно там, на 
своей первой работе, она 
окончательно поняла, что сде-
лала правильный выбор, свя-
зав свою жизнь с бесконеч-
ным движением поездов.
— Перед тем как попасть на 
станцию «Стрешнево», струк-

туру, в которой работала, рас-
формировали. Я была в разду-
мьях, куда дальше двигаться. 
И вот узнала, что в скором 
времени планируется запуск 
МЦК, и решила попробовать 
себя на новом поприще, — 
рассказывает она.
По ее словам, с появлением 
МЦК стандарты обслужива-
ния пассажиров значительно 
изменились в лучшую сторо-
ну. На каждой станции появи-
лись лифты и подъемники для 
маломобильных граждан. 
Везде поддерживается чисто-
та и порядок. При этом посто-
янно внедряются какие-то по-
лезные новации. 
По словам Афризоновой, глав-
ной обязанностью начальни-
ка станции является создание 

комфортных условий для пас-
сажиров. Ксения осуществля-
ет регулярные обходы транс-
портно-пересадочного узла, 
во время которых проверяет 
работу всего оборудования: 
систем вентиляции и освеще-
ния, эскалаторов и так далее. 
Для нее важно, чтобы люди не 
испытывали дискомфорта во 
время поездок.
— Каждая станция МЦК об-
служивается большим коли-
чеством людей. Это слажен-
ная командная работа, благо-
даря которой мы ежедневно 
помогаем пассажирам не 
только сократить время пере-
движения по городу, но и сде-
лать его более комфортным. 
Например, наши переходы 
максимально удобны и созда-

ны по принципу «сухие но-
ги», — рассказывает она, про-
водя экскурсию по станции. 
Учитывая, что станция распо-
ложена в районе, где еще 
строят жилые дома, пассажи-
ропоток будет только расти. 
Но сложности не пугают Ксе-
нию, а наоборот, добавляют 
жизненного тонуса. Ведь она 
работает на одном из самых 
динамично развивающихся 
транспортных проектов мега-
полиса. 
Афризонова уверена, что соз-
дание Московского цен-
трального кольца помогло не 
только разгрузить поток пас-
сажиров на городском обще-
ственном транспорте и ме-
тро, но также сделать работу 
городских транспортных си-

стем более слаженной, по-
могло им взаимно интегри-
роваться и работать как еди-
ный организм.
— Раньше интервал между 
поездами в час писк составлял 
6 минут, однако со временем 
эта цифра снизилась до 4. Мы 
делаем все для того, чтобы на-
ши пассажиры могли не бес-
покоиться о том, что могут 
опоздать, — говорит началь-
ник станции.
Кроме прочего, станция, где 
работает Ксения, расположе-
на рядом со старинным пар-
ком «Покровское-Стрешне-
во». Девушка в свободное от 
работы время любит прогу-
ляться по его окрестностям.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Вчера 16:04 Начальник транспортно-пересадочного пункта «Стрешнево» Ксения Афризонова постоянно лично контролирует отлаженную работу всех служб станции, 
чтобы каждая поездка пассажиров была комфортной, приятной и безопасной

Станция «Стрешнево» за-
нимает 26-е место по по-
пулярности среди других 
станций МЦК . Более того, 
этот транспортно-переса-
дочный узел входит в чис-
ло тех, что подключены 
к городской системе цен-
трального теплоснабже-
ния. Это позволяет кон-
тролировать температуру 
на станции и создавать 
комфортные условия 
для пассажиров. Тепло-
поток распределяется 
равномерно, несмотря 
на сообщение с улицей.

кстати

Начальник стан-
ции «Стрешне-
во» Ксения 
 Афризонова ра-
ботает на Мос-
ковском цен-
тральном кольце 
(МЦК) с момен-
та его запуска 
и считает это де-
лом всей своей 
жизни. 

призвание 

Первая пятилетка 
кольца 

Московское центральное кольцо от-
мечает пятилетие с момента запуска. 
За эти годы МЦК стало неотъемлемой 
частью современной транспортной 
системы города, по-новому перерас-
пределив пассажиропотоки столицы. 
Сегодня на нем действует 31 транс-
портно-пересадочный узел, где можно 
с комфортом пересесть на другие ви-
ды наземного транспорта столицы — 

автобусы, метро, диаметры.
Московское центральное кольцо полюбилось многим го-
рожанам, о чем говорит внушительная цифра — более 
600 миллионов пассажиров воспользовались МЦК за пять 
лет. По прогнозам пассажиропоток кольца будет только 
увеличиваться.
МЦК сделало поездки по столице быстрее в среднем на 
20 минут, сэкономив пассажирам «лишнюю» свободную 
неделю в году. Об удобстве и востребо-
ванности Московского центрального 
кольца говорит и то, что москвичи ста-
ли чаще выбирать жилье ближе к его 
станциям. МЦК — это и новый уро-
вень комфорта поездок: крытые пере-
ходы, лифты, подъемные платформы, 
пандусы и турникеты с широким про-
ходом обеспечили комфорт для всех, 
кто пользуется этим транспортом. 
Кроме того, открытие Московского 
центрального кольца вдохнуло жизнь 
в депрессивные прилегающие терри-
тории. На месте запущенных промзон 
создаются современные жилые квар-
талы со школами, детскими садами, 
спортивными площадками. Благодаря 
кольцу порядка 11 тысяч гектаров территорий обретают 
сегодня новую жизнь. 
Запуск Московского центрального кольца — это фактиче-
ски первый этап интеграции железной дороги в общую 
сеть пассажирского транспорта Москвы. Успех проекта 
показал, что железнодорожный транспорт можно и нуж-
но органично вписывать в жизнь мегаполиса. Приоритет-
ным проектом на ближайшие годы является создание се-
ти Московских центральных диаметров, состоящей из 
пяти линий общей протяженностью 375 километров 
и 150 остановочных пунктов. МЦД свяжет 45 столичных 
районов и шесть крупных городов Подмосковья и позво-
лит улучшить транспортную доступность почти десяти 
миллионов москвичей и жителей области. С остановоч-
ных пунктов Московских центральных диаметров можно 
будет также пересаживаться на станции метро, МЦК 
и другие виды городского транспорта. 
На сегодняшний день запущены первые два маршрута 
диаметров. Активно строится МЦД-4, открытие которого 
улучшит транспортное обслуживание 23 районов столи-
цы. МЦД-3 будет перевозить свыше полумиллиона пасса-
жиров в сутки и сократит время в пути для москвичей 
и жителей Подмосковья примерно на 40 процентов. 
По МЦД-5 сейчас идет проработка решений. Но уже по 
первым двум диаметрам эффект понятен: для большин-
ства пассажиров время поездки через город сократилось 
в полтора-два раза. 
Мы рассчитываем, что в перспективе железнодорожная 
сеть Москвы фактически превратится в наземное метро, 
повысив обеспеченность жителей столицы рельсовым 
транспортом в шаговом доступе.

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

АНДРЕЙ
БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
 МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НОЙ ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА 

мнение

Власти исследуют возможность 
использования двухэтажных поездов
Пассажиропоток на Москов-
ском центральном кольце 
(МЦК) обогнал допандемий-
ные показатели. За этот год 
им воспользовались уже 
142 миллиона человек, сооб-
щили в столичном Департа-
менте транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. 

В ведомстве рассказали, что 
в первый год работы этим ви-
дом транспорта воспользова-
лись 98 миллионов пассажи-
ров, во второй — 124 милли-
она, в третий — 142 миллио-
на. Небольшое снижение 
было в 2020 году из-за панде-
мии, но популярность МЦК 
не падала. 
— Запуская его, никто и пред-
положить не мог, что пассажи-
ропоток будет расти такими 
темпами. Мэр Москвы поручил 
нам работать над совершен-
ствованием кольца. Чтобы по-
ездки по кольцу были ком-
фортными, с нашими коллега-
ми из РЖД провели огромную 
работу: дважды со-
кращали интервал 
движения, обнови-
ли парк поездов на 
«городские» соста-
вы, открыли и про-
должим открывать 
новые вестибю-
ли, — рассказал за-
меститель мэра Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Ликсу-
тов (на фото). 
Сегодня, по его словам, на 
кольце действует четырехми-

нутный интервал — предель-
но возможный для существу-
ющей инфраструктуры. 
— Для еще большего сокраще-
ния ее необходимо серьезно 

развивать, и в этом 
направлении мы 
с коллегами рабо-
таем, — отметил 
заместитель мэра 
Москвы. 
В то же время пра-
вительство города 
ищет альтернатив-
ные решения по 

улучшению МЦК. 
— Одно из них — запуск более 
вместительных двухэтажных 
поездов. В качестве экспери-
мента выпустили на кольцо 
шестивагонный поезд «Штад-
лер». Проанализируем работу 

поезда, узнаем мнение пасса-
жиров и на основании этого 
сможем принимать какие-ли-
бо дальнейшие решения 
о возможном использовании 
аналогичных двухэтажных со-
ставов на кольце, — сказал 
Максим Ликсутов.
В целом, по его словам, трудно 
представить, что совсем не-
давно МЦК не было. Уже мно-
гое сделано, но еще немало 
предстоит впереди. 
— Продолжаем как глобаль-
ную, так и точечную работу. 
К примеру, изначально на 
Кутузовской был только 
один вестибюль — Южный. 
Станция стала популярной, 
поэтому открыли дополни-
тельный — Северный, — 
уточнил он. 

Московское центральное 
кольцо стало неотъемлемой 
частью транспортной сети — 
14-й веткой метро. Добиться 
этого единства удалось за счет 
создания единой билетной си-
стемы, а также комфортных 
пересадок. Кроме того, власти 
использовали общие принци-
пы навигации и единый гра-
фический язык — все, чтобы 
пассажирам было удобно, 
просто и понятно. МЦК по-
могло улучшить транспорт-
ную доступность многих рай-
онов, особенно рады были со-
трудники промпредприятий. 
А еще территории, которые 
ранее пустовали, теперь за-
страиваются.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

25 августа 12:51 Москвичка Екатерина Канушкина едет 
на двухэтажном поезде, который запустили по МЦК

Московское. Центральное. Наше
Сегодня, 10 сентября, пятилетие отмечает один из масштабнейших транспортных проектов столицы — Московское центральное кольцо. Проект настолько удачный 

и необходимый Москве, что, кажется, МЦК существовало всегда. О том, как будет развиваться «наземное метро» и с какими сложностями столкнулись 
проектировщики и строители этого проекта, корреспонденты «ВМ» расспросили у экспертов.

Московское центральное 
кольцо проходит через 
26 районов Москвы с на-
селением 1,9 миллио-
на человек. Всего 
по МЦК в сутки курсиру-
ют в рабочие дни 242 па-
ры поездов «Ласточка», 
а в выходные — 211 пар. 
В часы пик электрички 
по кольцу ходят каж-
дые четыре минуты, 
а во внепиковое время — 
каждые восемь. Пере-
садка на МЦК бесплатна 
в течение 90 минут с мо-
мента первого прохода 
в метро. В общей слож-
ности 237 маршрутов 
наземного транспорта 
останавливаются 
в 500-метровой близо-
сти от станций МЦК. Бла-
годаря новой транспорт-
ной магистрали сокра-
тился пассажиропоток 
на загруженных линиях 
метро. Так, Сокольниче-
ская линия разгрузилась 
на 20 процентов, а Коль-
цевая и Люблинско-
Дмитровская линии — 
на 15 и 14 процентов. 
Горожане в среднем эко-
номят в пути от 9 
до 16 минут. Нагрузка 
на Казанский и Рижский 
вокзалы снизилась 
на 30 процентов, на Кур-
ский — на 40 процентов, 
на Ярославский и Ленин-
градский — на 20 про-
центов. Около станций 
МЦК организованы че-
тыре парковки более 
чем на 650 машино-
мест.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ Царскую дорогу превратили

в скоростную трассу
Вчера главный архитектор 
Московского центрального 
кольца, руководитель архи-
тектурного бюро Тимур Баш-
каев (на фото) рассказал 
о том, как удалось интегри-
ровать старое железное до-
рожное кольцо в современ-
ную городскую транспортную 
систему. 

Тимур Истанович, вы с самого 
начала принимали участие 
в реализации проекта по пре-
ображению старого Малого 
кольца Московской железной 
дороги в современное назем-
ное метро. Какие сложности 
вы бы выделили?
Это большая удача — участво-
вать в таком проекте с самого 
начала, с 2011 года: от первых 
градостроительных решений 
по размещению станций до 
стройки и последующего ав-
торского надзора. Но так как 
Московское центральное 
кольцо — это проект на стыке 
разных ведомств, у каждого 
были свои правила, нормати-
вы, видение конечного ре-
зультата. Приходилось искать 
компромисс, но МЦК стало 
уникальным проектом.
В чем именно?
Несмотря на развитие метро, 
реализация проекта Москов-
ского центрального кольца 
задала свой тон в том, как 
должны быть обустроены 
станции. Это касается элемен-
тарных удобств — туалетов, 
эскалаторов, лифтов, приспо-
собленных для маломобиль-
ного населения. МЦК дало 
возможность реализовать но-
вые требования, внедрять ко-

торые было очень интересно. 
Важно понимать, что у каж-
дой станции есть не только 
интерьер, но и экстерьер, 
и облик всех объектов — это 
еще одна важная деталь в про-
екте. 
Как это выражается?
До запуска МЦК мало кто об-
ращал внимание на облик же-
лезнодорожных станций. 
У остановок Московского 
центрального кольца появил-

ся свой характер: был подоб-
ран цвет оформления и под-
светки. 
Какие станции были самыми 
сложными для интеграции в го-
родскую транспортную сеть?
Выделил бы «Нижегород-
скую», где сходятся четыре 
скоростных направления, 
станции около «Москвы-Си-
ти», которые нужно было увя-
зывать с переходами и суще-
ствующими мостами. 
Спустя пять лет как оцениваете 
проект?
Считаю, что МЦК  выдержало 
испытание временем. Вся ин-
фраструктура работает, не-
смотря на то, что ряд проектов 
упростили. Так, на некоторых 
станциях убрали отопление 
терминалов. Думаю, это во-
прос будущего, когда будет 
проводиться реконструкция 
станций. Все же современным 
пользователям нужно пони-
мать, что нынешнее Москов-
ское центральное кольцо — 
это бывшая железная дорога, 
придуманная еще в царские 
времена. Мы сделали все, 
 чтобы интегрировать ее в со-
временную транспортную си-
стему: устраивали систему 
комфортных пешеходных пе-
реходов, создавали дополни-
тельные связи. 
Важно и то, что МЦК получило 
связь с другими направления-
ми метро. Без этой интегра-
ции проект не состоялся бы 
и не завоевал бы такую попу-
лярность, которой централь-
ное кольцо пользуется сейчас 
у пассажиров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

досье
Тимур Истанович Башка-
ев родился в 1965 году. 
В 1988 году окончил Мо-
сковский архитектурный 
институт и был принят 
на работу в архитектур-
ный отдел института 
«Аэропроект». В 1992 го-
ду становится одним 
из руководителей част-
ного архбюро. В 1995 го-
ду основывает и воз-
главляет свое архитек-
турное бюро. C 2009 го-
да — профессор МАрхИ.

С запуска Московского 
центрального кольца ло-
комотивные бригады 
«Ласточек» за счет реку-
перации (возврата в сеть 
части затраченной элек-
троэнергии для ее по-
вторного использования) 
сэкономили 204 млн кВт/ч. 
Этого объема хватило бы 
на то, чтобы в течение 
1,5 года обеспечивать 
электроснабжением на-
селенный пункт числен-
ностью 20 тысяч человек. 
Такие технологии приме-
няются и на других участ-
ках Московской желез-
ной дороги. 

справка
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Экономика излечилась 
от последствий коронакризиса

Эксперты, бизнесмены и пред-
ставители власти собрались 
на открытой площадке у зда-
ния МГИМО, чтобы обсудить 
текущее состояние эконо-
мики и найти новые реше-
ния проблем. Присоеди-
нились к ним и молодые спе-
циалисты. 
Студентка первого курса фа-
культета экономики и ком-
мерции МГИМО Валерия 
Мальцева учится по специаль-
ности «торговое дело». Путь 
девушки в профессии только 
начинается. Однако уже сей-
час она понимает всю важ-
ность присутствия на форуме.
— Конечно, когда мы выпус-
тимся и будем работать, эко-
номика изменится. Но сейчас  
нам нужно знать, что проис-
ходит в мире. Я пришла на фо-
рум, чтобы расширить свой 
кругозор. Нам, студентам, 
важно понимать ход истории, 
чтобы в будущем не допускать 
ошибок, — рассказывает Ва-
лерия Мальцева.
Ее одногруппник Павел Ко-
пьев внимательно слушает 
выступления экспертов и кон-
спектирует важные мысли.
—  Я слежу за новостями ми-
ровой и российской экономи-
ки. Я считаю, что это касается 
каждого из нас, особенно во 

время пандемии. Именно по-
этому мы здесь, — добавляет 
Павел Копьев.
На сцене форума тем време-
нем активно обсуждают влия-
ние коронавируса на эконо-
мику и технологии.
— Пандемия мощно продви-
нула цифровые технологии на 
10 лет вперед. Мы должны бы-
ли оказаться в том месте, где 
находимся сейчас, к 2030 го-
ду, — рассказал директор сер-
висов по маркетингу россий-
ской транснациональной 
компании в отрасли инфор-
мационных технологий Ан-
дрей Себрант. 

Так, например, прогноз пого-
ды в компании рассчитывают 
уже не аналитики, а облачные 
сервисы с помощью машин-
ного обучения. Это называет-
ся цифровой двойник.
В то же время председатель 
правления Российско-Герман-
ской внешнеторговой палаты 
и глава Московского предста-
вительства Объединения Тор-
гово-промышленных палат 
Германии Маттиас Шепп с со-
жалением отметил, что за 
первое полугодие 2021-го Не-
мецкий федеральный банк 
прямо не инвестировал в рос-
сийский бизнес. По его сло-

вам, до пандемии за анало-
гичный период инвестиции 
обычно составляли 1,5 милли-
арда евро.
— Нужно признать, что на-
дежды на объединение людей 
и экономик под угрозой пан-
демии — это иллюзия. Наука 
подарила человечеству более 
10 хороших вакцин в кратчай-
шие сроки. А люди ведут себя 
инфантильно:  «Ой, вакцина-
ция меня не касается. Не буду 
прививаться». И в итоге из-за 
политики бизнес не может 
передвигаться между страна-
ми, — подчеркнул Маттиас 
Шепп.

Рост инвестиций в россий-
скую экономику все же на-
блюдается. Главный эконо-
мист Евразийского банка раз-
вития и Евразийского фонда 
стабилизации и развития Ев-
гений Винокуров прогнози-
рует, что именно за их счет 
в ближайшее время рост эко-
номики России составит 
2,5 процента в год. 
— Экономика сейчас полно-
стью восстановилась, и имен-
но сейчас инвестиции оправ-
данны, — подчеркивает Вино-
куров. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Рождение 
новых 
звездочек
Творческий союз работников 
культуры и искусств проводит 
Всероссийский ежегодный 
открытый дистанционный 
музыкальный фестиваль-
конкурс военной и патриоти-
ческой песни «Мы славной 
Гвардии сыны!».

Организаторы получили 734 
заявки на участие со всей 
страны. Жюри во главе с на-
родным артистом России Бе-
дросом Киркоровым отобра-
ло 30 финалистов.
— Всего в конкурсе девять но-
минаций. Моя любимая — 
«Песни Кобзона». Иосиф Да-
выдович всю жизнь исполнял 
патриотические песни, — ска-
зал председатель президиума 
Творческого союза работни-
ков культуры и искусств Вла-
димир Беличенко.
Конкурс проходит в рамках 
проекта «Мы за великую дер-
жаву» и приурочен ко Дню 
российской гвардии.
— Важно воспитывать в лю-
дях искренний патриотизм, 
любовь к семье, родным про-
сторам. На это и направлен 
наш конкурс, — добавил Вла-
димир Беличенко.
Лауреатов и обладателей 
гран-при объявят после 14 ок-
тября. Каждому из них отпра-
вят по почте дипломы, подпи-
санные лично Бедросом Кир-
коровым.
— На конкурсе всегда рожда-
ются новые звездочки. Мне 
всегда очень интересно на-
блюдать за этим. Кстати, мы 
стараемся помогать этим ре-
бятам: пишем губернатору 
и мэру региона, где живет 
участник, с просьбой поддер-
жать, оказать содействие 
в развитии таланта. И на них 
после этого действительно об-
ращают внимание, — заклю-
чил Владимир Беличенко.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Спасатели 
закончили поиски

Вчера сотрудники МЧС 
России закончили поисково-
спасательные работы 
на месте хлопка газа в доме 
в Ногинске. Под завалами 
обнаружили еще два тела. 

Спасатели работали даже но-
чью. По последним данным, 
число погибших из-за хлопка 
газовоздушной смеси в среду 
в доме № 9а по улице 28 Июня 
в подмосковном Ногинске 
выросло до семи человек. 
Вчера из-под завалов около 
часа дня достали тело послед-
ней жертвы. 
— Мы привлекли к работам 
392 человека и 92 единицы 
техники. Проводится разбор 
завалов. Уже вывезли свы-
ше 155 кубометров мусора 
и обломков, — рассказал со-
трудник пресс-службы Глав-
ного управления МЧС по Мо-
сковской области Алексей 
Херсонец.
В результате трагедии также 
пострадали 17 человек, в том 
числе и двое детей. Здоровью 
ребят ничего не угрожа-
ет. Из-за взрыва в квартире на 
третьем этаже обрушились 
потолки и перегородки. Поч-
ти полностью разрушены 
17 квартир.
— Из подъезда, где произошел 
хлопок газа, всего эвакуиро-
вали 51 человека. Люди не 
могли самостоятельно поки-
нуть свои квартиры на верх-
них этажах. Мы спускали их 
с помощью автолестницы. 
Никакой паники не было. По-
могали не только людям, но 
и домашним животным, — 
рассказал помощник началь-
ника караула 38-й пожарно-
спасательной части ГУ МЧС 
по Московской области Васи-
лий Данилкин.
Поиск погибших под завала-
ми завершен. Теперь на месте 
работают эксперты с диагно-
стическим комплексом «Стру-
на». Они определят, подлежит 
ли дом восстановлению. Пока 
же всех жильцов эвакуирова-
ли. Первоначально их вре-
менно разместили в здании 
школы неподалеку. На сегод-

няшний день свыше 20 чело-
век находятся на туристиче-
ской базе недалеко от Ногин-
ска, среди них 10 детей. Их 
пребывание там полностью 
бесплатное. Большая часть 
эвакуированных жителей уе-
хали к родственникам.
— На туристической базе жи-
телям поврежденного дома 
оказывается полный спектр 
услуг. У них трехразовое пита-
ние и комфортабельные номе-
ра. Для детей созданы все ус-
ловия, чтобы они могли про-
должать учиться дистанцион-
но или с посещением школы. 
Мы получили большой объем 
гуманитарной помощи от не-
равнодушных жителей райо-
на. На сегодняшний день все 
люди обеспечены крышей над 
головой, — рассказал пресс-
секретарь администрации Бо-
городского округа Москов-
ской области Владимир Куз-
нецов.
Пока причины происшествия 
официально не установлены. 
Предварительная версия — 
хлопок газовоздушной смеси 
в квартире, где проживала 
многодетная семья. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ОЛЬГА ВРАДИЙ
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
СО СМИ ГУ СК РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Возбуждено уголовное дело 
по факту оказания услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности, что соответ-
ствует статье 238 Уголовного 
кодекса России. Следователи 
и криминалисты продолжают 
работать на месте происше-
ствия. Проводится допрос ру-
ководства и сотрудников 
управляющей компании, 
а также иных организаций, 
обслуживающих внешний га-
зопровод, а также внутрик-
вартирные и подъездные ком-
муникации.  Планируется на-
значить несколько экспертиз. 
Ситуацию держит на личном 
контроле председатель След-
ственного комитета России 
Александр Бастрыкин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БОРИС ТИТОВ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Экономика сейчас стабилизи-
ровалась. Сегодня коронакри-
зиса уже нет. Пандемия еще 
может возвращаться, мутиру-
ющую болезнь мы еще не по-
бедили. Но того уровня кризи-
са, который был, я думаю, 
экономисты уже не увидят. 
Потому что мы научились 
адаптироваться к болезни 
и с медицинской, и с экономи-
ческой точки зрения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Москов-
ском государ-
ственном инсти-
туте междуна-
родных отноше-
ний прошло 
открытие IV Сто-
лыпин-форума. 
Эксперты обсу-
дили влияние 
ковида на эконо-
мику. 

тренды

Вчера 13:40 Студенты-первокурсники МГИМО Павел Копьев и Валерия Мальцева пришли на IV Столыпин-форум, чтобы послушать дискуссии экспертов и больше узнать 
об актуальных экономических тенденциях

Открылся первый Единый центр приема граждан 
службы судебных приставов
В Юго-Восточном админи-
стративном округе открылся 
первый в столице «Единый 
центр приема граждан» 
ГУ ФССП. Там можно полу-
чить информацию по испол-
нительным производствам.

Центр, который находится 
у станции метро «Пролетар-
ская», начал работать 7 июля. 
Но около двух месяцев он при-
нимал посетителей в тесто-
вом режиме.
— Мы хотели убедиться, будет 
ли востребована и эффектив-
на наша задумка. Особен-
ность этого центра в том, что 
он работает по принципу 
МФЦ, — говорит специалист 
второго разряда отдела судеб-
ных приставов по ЮВАО Люд-
мила Журавлева. — Результат 
превзошел все ожидания. 
Центр пользуется популярно-

стью у москвичей. За два ме-
сяца наши сотрудники приня-
ли около семи тысяч человек. 
В среднем к нам обращаются 
около 200 москвичей в сутки.
По словам Журавлевой, чаще 
всего услугами центра инте-
ресуются пожилые люди. Они 
приходят проконсультиро-
ваться со специалистами оч-
но. Один из таких посетите-
лей — 60-летний Николай Го-
лубев. Недавно он получил 
оповещение о том, что у него 
есть судебная задолженность. 
Но о чем идет речь, мужчина 
не понимает.
Людмила Журавлева провери-
ла информацию. Оказалось, 
что Николай вступал в права 
наследства на автомобиль, 
а у бывшего владельца был не 
уплачен транспортный налог.
— Юридически вместе с иму-
ществом наследник принима-

ет и все долги, — пояснила 
Людмила Журавлева.
— Да я не против оплатить, 
только не знал о его долге, — 
говорит Николай Голубев. — 
Спасибо большое!
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 13:23 Сотрудница парка «Зарядье» Ольга Зарькова готовит к демонстрации экспонаты, 
которые будут представлены на выставке номинантов второй Московской Арт Премии. Экспозиция 
откроется 11 сентября, а 9 сентября парк отметил свой день рождения. Сегодня «Зарядье» — 
один из самых популярных общественных пространств в Москве

фотофакт

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЮГО
ВОСТОЧНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
ОКРУГУ ГУФССП РОССИИ ПО ГОРОДУ 
МОСКВЕ

В Едином центре приема 
граждан представители орга-
низаций и физлица могут по-
дать и получить необходимые 
документы по исполнитель-
ным производствам. Прием 
ведется в рабочие дни 
без предварительной записи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прокуратура нашла нелегальных 
мигрантов на незаконной свалке 
Сотрудники прокуратуры 
Юго-Восточного округа про-
вели рейд в промышленной 
зоне, где выявили незакон-
ную свалку и много неле-
гальных мигрантов.

Недавно в прокуратуру посту-
пила жалоба о том, что в про-
мышленной зоне на террито-
рии железобетонного комби-
ната организована свалка 
и, скорее всего, она является 
нелегальной. Надзорная орга-
низация взяла с собой в рейд 
полицейских и экологиче-
ский контроль столичного Де-
партамента природопользо-
вания. Машина подъезжает 
к посту охраны.
— Вы куда? — интересуется 
охранник Сергей Никоноров.
— Помощник прокурора Юго-
Восточного административ-
ного округа Данила Федич-
кин, — представляется муж-
чина в форме и предъявляет 
удостоверение. — Мы с про-
веркой.
Машину с полицейским авто-
бусом беспрепятственно про-
пускают на территорию. Про-
езжаем примерно полкиломе-
тра по территории и видим 
свалку строительных отходов 
рядом с зеленой зоной — вы-
саженной лесопосадкой. 
В этот момент на территорию 
проезжает «КамАЗ» и высыпа-
ет в кучу мусор, который бо-
дро начинают разгребать с де-
сяток рабочих азиатской 
внешности.
— Предъявите ваши докумен-
ты, — требует инспектор от-
дела по вопросам миграции 
Николай Колосков.
Практически ни у кого из них 
документов нет. 
Интересуюсь у одного из ра-
бочих, Хусана Керимова, от-
куда он приехал.
— Я из Узбекистана, — отве-
чает он. — Больше двух лет 
назад приехал в Россию на за-

работки, сейчас живу здесь 
в бытовке.
Но Керимов затрудняется от-
ветить, как называется орга-
низация, в которой он рабо-
тает. Скорее всего, он даже 
не трудоустроен в ней офи-
циально.
Рабочих просят пройти в авто-
бус и доставляют в отдел поли-
ции, где проверят их лично-
сти и регистрацию. По словам 
полицейских, у шестерых че-
ловек регистрации нет, как 
и патента на работу в столице, 
поэтому на них составляют 
административный протокол 
по статье «Незаконное осу-
ществление иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства трудовой дея-
тельности в Российской Феде-
рации». Им грозит штраф от 5 
до 7 тысяч рублей.
— Мы еще вызовем руковод-
ство фирмы. Пока знаем толь-

ко, что она арендует здесь уча-
сток, — сказал помощник 
прокурора Данила Федичкин.
По его словам, к фирме много 
вопросов, в том числе по тру-
доустройству иностранцев. 
Если подтвердится, что они 
использовали труд нелегаль-
ных мигрантов, то будет со-
ставлен административный 
протокол по статье «Незакон-
ное привлечение к трудовой 
деятельности в Российской 
Федерации иностранного 
гражданина или лица без та-
кового». По ней штраф для 
граждан составляет от 2 до 
5 тысяч рублей, для должност-
ных лиц — от 25 до 50 тысяч 
рублей, для юрлиц — от 250 
до 800 тысяч рублей или им 
грозит приостановка деятель-
ности организации на срок от 
14 до 90 суток.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru 

ИЛЬЯ ТЕРСКИХ
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА 
ЮГОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

По факту выявленных наруше-
ний в промзоне будет прово-
диться проверка. Со свалки 
взяты анализы стройматериа-
лов на степень опасности, они 
будут направлены на экспер-
тизу. На основании получен-
ных данных будет решаться 
вопрос о привлечении вино-
вных лиц к административной 
ответственности по статье «Не-
соблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей 
среды при обращении с отхо-
дами производства и потре-
бления», по которой для юри-
дических лиц предусмотрен 
штраф от 100 до 200 тысяч 
рублей с приостановлением 
деятельности до 90 суток.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:15 Помощник прокурора Юго-Восточного административного округа Данила Федичкин 
проверяет документы у мигранта из Узбекистана Хусана Керимова

трагедия
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От Ельни до Москвы — 300 километров. 9 июля 
1941 года железным катком прокатившаяся по 
нашей земле от самой госграницы 2-я танковая 
группа Гейнца Гудериана с ходу заняла этот 
древний городок на Смоленщине. Красная ар-
мия, оправившись после ошеломляющих пер-
вых ударов противника, начала оказывать до-
стойное сопротивление. Вскоре немецкие тан-
ки, уткнувшись в организованную оборони-
тельную линию, встали. На штабных картах 
обеих воюющих сторон на Вяземском направ-
лении появился так называемый Ельнинский 
выступ, где занятые немцами позиции глубоко 
вдавались в советскую оборону.

Штык у горла

Война шла на уничтожение. Чтобы не было ил-
люзий на тему «…пили бы сейчас баварское».
Из служебного дневника начальника Генераль-
ного штаба сухопутных войск Германии гене-
рал-полковника Франца Гальдера: «8 июля 
1941 года, 17-й день войны. 12:30 — доклад 
у фюрера (в его ставке). …Непоколебимым ре-
шением фюрера является сровнять Москву 
и Ленинград с землей, чтобы полностью изба-
виться от населения этих городов, которое 
в противном случае мы потом будем вынужде-
ны кормить в течение зимы. Задачу уничтоже-
ния городов должна выполнить авиация. Ни 
в коем случае не использовать для этого танки».

Летом 1941-го Ельня у нашего командования 
встала как штык у горла. В берлинских газетах 
этот плацдарм называли «трамплином» для 
«финального прыжка» фашистских войск на 
Москву. Понимая угрозу, части 24-й армии ге-
нерала Константина Ракутина в течение июля 
и начала августа пытались выбить врага и вы-
ровнять линию фронта. Но все атаки захлебы-
вались в крови. Немцы воевать умели. Они хо-
рошо окопались, их артиллерия пристрелялась 
по всем подступам, а авиация методично бом-
била ближние советские тылы, не давая подвоз-
ить подкрепления и боеприпасы.
Эти бесплодные наскоки прекратил Георгий 
Жуков. 29 июля он был назначен командующим 
войсками только что созданного Резервного 
фронта. Первым делом он поехал на передовую. 
В послевоенных мемуарах Маршал Советского 

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Битва за Москву». 80 лет назад, 6 сентября 1941 года, Красная армия освободила город Ельню и ликвидировала 
вклинившийся в оборонительные порядки Резервного фронта выступ, с которого немцы могли начать наступление на столицу Советского Союза. 

В первых успешных для наших войск боях Великой Отечественной войны родилась Советская гвардия.

Ельнинская операция дала надежду на победу над превосходящими силами противника

Сломали трамплин Гитлера

орудий, минометов и реактив-
ных установок, впервые со-
бранных в единый огневой ку-
лак, обеспечили успех войск 
Красной армии в Ельнинской 
наступательной операции.

цифра

800

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

реплика

Враг был невероятно силен
ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Победа в наступательной операции под Ель-
ней — победа в первую очередь моральная. 
Красная армия в 1941-м только приходила, 
как говорят военные, к «нормальному 
бою». Успех дивизий 24-й армии в наступле-
нии, освобождение одного из за-
хваченных немцами наших горо-
дов вселяли уверенность в пол-
ной победе над фашистами. Наша 
армия и весь наш народ увидели: 
непобедимость немцев — миф, 
их можно и нужно бить. Для это-
го нужна организация, а муже-

ства у нас и так всегда в достатке. Разработка 
детального плана операции, концентрация 
сил на главных направлениях, умелое ис-
пользование возможностей артиллерии — 
заслуга Георгия Константиновича Жукова. 
Именно в боях под Ельней командующий 
Резервным фронтом генерал армии Жуков 
научил взаимодействовать друг с другом 
различные виды и рода наших войск. Кста-
ти, многие из офицеров и генералов, уча-

ствовавших в освобождении 
Ельни в сентябре 1941-го, в даль-
нейшем выросли на войне в чи-
нах и должностях. Это было след-
ствием той новой «науки побеж-
дать», которую они изучили, воюя 
под командованием Георгия 
Жукова.

цитата

В Битве под Ельней особенно 
ярко проявилась подлинная 
сила нашего народа. И здесь 
фашистская армада потер-
пела свое первое поражение. 
Этот успех вселил уверен-
ность в силы нашей армии.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Союза вспоминал: «…рано ут-
ром вместе с К. И. Ракутиным 
мы выехали в район города Ель-
ни на рекогносцировку. Там шел 
огневой бой с противником. 
Побывали на переднем крае 
обороны, обсудили обстановку 
с командирами частей и соеди-
нений. В результате убедились, 
что немецкие войска укрепи-
лись хорошо и, видимо, будут 
драться крепко… Мы пришли 
к выводу, что для подготовки 
операции потребуется прове-
сти разнообразную и большую 
по объему работу… для этого на-

до было иметь по крайней мере 10–12 дней».
Жуков запросил это время для подготовки на-
ступления, и Ставка Верховного главнокоман-
дования дала добро. Комфронта не только лич-
но контролировал перегруппировку воинских 
частей на направления намеченных ударов 
и ход подвоза материальных средств — боепри-
пасов, горючего, продовольствия. Быстро 
и жестко Георгий Жуков провел кардинальные 
кадровые перестановки. Некоторые вполне 
успешно командовавшие войсками в мирное 
время офицеры на реальной войне оказались 
несостоятельными. Невзирая на чины, звания 
и прошлые заслуги, такие им отстранялись, 
а на их место становились проявившие себя 
в боях офицеры. Так, на генеральскую долж-
ность командира 19-й стрелковой дивизии Жу-
ков назначил майора Александра Утвенко, ра-
нее командовавшего полком. Не ошибся: отли-
чившийся вскоре при освобождении Ельни Ут-
венко дрался потом под Сталинградом, гнал 
немцев из Донбасса, войну закончил в Вене ге-
нерал-лейтенантом, командуя корпусом.
25 августа 1941 года комфронта Жуков получил 
директиву Ставки ВГК № 001253: «Войскам Ре-
зервного фронта… 30 августа левофланговыми 
24-й и 43-й армиями перейти в наступление 
с задачами: покончить с ельнинской группи-
ровкой противника, овладеть Ельней…»
Рано утром в предпоследний день лета полки 
24-й и 42-й армий советского Резервного фрон-
та поднялись в атаки.

Наместник «бога войны»

Жуков запланировал прорвать оборону немцев 
наступлением ударных групп советских войск 
с севера и юга — под самое основание Ельнин-
ского выступа. Удар с востока должен был рас-
сечь группировку врага на две части. Но сил для 
проведения наступательной операции изна-
чально у нас было недостаточно. 24-я армия 
смогла послать в бой около 60 тысяч бойцов. Им 
противостояли в обороне до 70 тысяч немецких 
солдат. По законам войны у наступающих дол-
жен быть трех-четырехкратный перевес, но 
солдат в обескровленных предыдущими боями 
дивизиях не хватало. Но была артиллерия, ко-
торую по праву называют «Богом войны», и был 
толковый артиллерийский командир, который 
сумел свести огонь сотен стволов в концентри-
рованные удары на нужных направлениях.
Под Ельней взошла полководческая звезда Лео-
нида Говорова. По инициативе будущего Мар-
шала Советского Союза, а тогда начальника ар-

тиллерии Резервного фронта, была создана 
и сведена в единый кулак сильная артиллерий-
ская группировка, по числу орудий более чем 
в полтора раза превосходящая фашистскую. 
Требовательным Говоровым была в полной ме-
ре налажена артиллерийская разведка. На зара-
нее выявленные позиции немецких войск утром 
30 августа обрушили шквал огня сразу более 
800 орудий, минометов и реактивных устано-
вок. После сокрушительной артподготовки не-

мецкие траншеи первой линии обороны были 
выжжены дотла. Впервые в Великой Отече-
ственной войне советская артиллерия проявила 
себя как мощная наступательная сила.

Ельня — наша

Немцы пришли в себя после первого советского 
удара и стали оказывать упорное сопротивле-
ние, постоянно переходя в контратаки. Продви-
жение наших дивизий к Ельне замедлилось, 
а 42-я армия вообще остановилась, не в силах 
пробить оборону врага. Лучше обстояли дела 
у 24-й армии, но бои шли с переменным успе-
хом. Исход каждого боя решало уже не оружие, 
а мужество сражавшихся.
Наступая, 586-й стрелковый полк подполков-
ника Ивана Некрасова сам был атакован пре-
восходящими силами немцев сразу с несколь-
ких направлений. Раненый и контуженый ком-
полка из боя не вышел. Освобожденную нака-
нуне деревню Волосково бойцы Некрасова 
обороняли в окружении трое суток.
На одной из возвышенностей на северо-запад-
ной окраине Волоскова находился наблюда-
тельный пункт легендарной — первой в Крас-
ной армии — батареи «катюш» капитана Ивана 
Флерова. Немцы пошли в очередную атаку 
и окружили НП. Флеров вызвал огонь своих ре-
активных установок на себя. После огненного 
залпа вся высотка была завалена обгоревшими 
трупами фашистов. Капитан Флеров и радист 
чудом выжили: спас вырытый наспех окоп.
Залпом последних оставшихся ракет батарей-
цы Флерова поддержали неожиданную для вра-
га атаку полка Некрасова. Прорвав кольцо 
окружения, советские стрелки захватили важ-
ный опорный пункт — железнодорожную стан-
цию. Развить дальнейший успех помогли подо-
спевшие на выручку другие части 107-й стрел-
ковой дивизии. Подполковник Иван Некрасов 
вскоре был удостоен звания Героя Советского 
Союза. Погибший через месяц, в октябре 
1941-го, капитан Иван Флеров геройское зва-
ние получил посмертно только в 1995-м…

Шаг за шагом, взламывая укрепрайон за укреп-
районом, советские войска теснили дивизии 
вермахта, и к 3 сентября 1941 года горловина 
Ельнинского выступа была сужена до шести ки-
лометров.
«Сражение на всех участках фронта было оже-
сточенным и тяжелым для обеих сторон, — вспо-
минал эти бои Георгий Константинович Жу-
ков. — Противник противопоставил нашим на-
ступавшим дивизиям хорошо организованный, 
плотный артиллерийский и минометный огонь. 
Со своей стороны мы также ввели в дело всю на-
личную авиацию, танки, артиллерию и реактив-
ные минометы. Применяя все виды боевой тех-
ники, сочетая огонь с искусным маневром, наши 
стрелковые части, артиллеристы, летчики и тан-
кисты в тесном взаимодействии наносили по 
врагу мощные удары, не давая гитлеровцам по-
коя ни днем, ни ночью. Наголову были разбиты 
10-я танковая, 17-я моторизованная и 15-я пе-
хотная немецкие дивизии».
Наконец, нервы у немецкого командования не 
выдержали: был отдан приказ на отход с Ель-
нинского выступа. В густом тумане противник 
отвел свои войска. Дивизии советской 24-й ар-
мии вступили в Ельню.

Гвардия рождается в огне и крови

Окружения и уничтожения в «котле» всей не-
мецкой группировки, как планировал коман-
дующий войсками Резервного фронта генерал 
армии Георгий Жуков, не случилось. Но осво-
бождение Ельни стало первой успешной насту-
пательной операцией Красной армии в Вели-
кой Отечественной войне. Мы смогли выши-
бить оккупанта с клочка своей земли, значит, 
мы способны выгнать его за пределы всей на-
шей страны!
Итогом Ельнинской наступательной операции 
явилась ликвидация стратегически важного 
Ельнинского выступа. Это улучшило оператив-
ное положение войск 24-й армии и в целом Ре-
зервного фронта. Была снята угроза вторжения 
немецких войск в оперативную глубину совет-
ской обороны и удара во фланг Западному и Ре-
зервному фронтам с прямым выходом на Мо-
сковское направление.
В огне и крови боев за освобождение Ельни ро-
дилась Советская гвардия. 18 сентября 1941 года 
приказом народного комиссара обороны СССР 
100-я и 127-я стрелковые дивизии 24-й армии 
были преобразованы в 1-ю и 2-ю гвардейские 
стрелковые дивизии. Другим приказом НКО от 
26 сентября1941 года звания гвардейских при-
своили 107-й и 120-й стрелковым дивизиям, они 
стали 5-й и 6-й гвардейскими дивизиями.

Решающие дни

…25 июня 2021 года Виктор Садовничий, акаде-
мик и ректор МГУ, снова приехал в Ельню. Он 
каждый год в числах, близких к печальной дате 
начала войны, приезжает в этот маленький горо-
док и привозит сюда студентов. Осенью 1941-го 
в лесах Смоленской области полностью полегла 
8-я Краснопресненская стрелковая дивизия на-
родного ополчения Москвы. Только в аудитории 
и лаборатории МГУ после кровопролитных боев 
под Ельней не вернулись 1065 преподавателей, 
аспирантов и студентов.
Гитлер в октябре приказал отправить на это на-
правление лучшие части вермахта. Ельня, 
с «трамплина» которой фашистский фюрер хо-
тел еще летом начать решающее наступление на 
Москву, стала первым населенным пунктом, ко-
торый русские отбили.
В октябре немецкие танки смяли переброшен-
ные под Ельню дивизии московских доброволь-
цев, но ценой своих жизней математики, гео-
логи и физики дали Родине несколько дней для 
подготовки к обороне столицы. Как оказалось, 
решающих дней. Когда заканчивались ожесто-
ченные бои в лесах под Ельней, когда в послед-
ние штыковые атаки против покоривших 
Францию и Польшу закаленных солдат вермах-
та поднимались очкарики-аспиранты МГУ 
и старики-токари завода «Красная Пресня», 
в штабе Западного фронта Георгий Жуков 
и Иван Конев дописывали план обороны Мо-
сквы. И немцы Москву не взяли. 
Зато мы взяли Берлин.

На фоне военных 
катастроф
лета 1941 года 
это был 
огромный 
триумф духа

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

6 сентября 1941 года. Советские 
войска после ожесточенных боев 
с нацистами вступают в город Ельню

Битва за Москву
б«ВечерняяВ
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Уличный 
баскетбол 
динамичнее 
классического

В состязаниях приняли уча-
стие более 200 спортсменов 
разных возрастов.
Особый интерес корреспон-
дента «ВМ» вызвали баталии 
уличных баскетболистов не 
старше 24 лет. Не исключено, 
что довелось наблюдать за 
игрой будущих призеров 
Олимпийских игр.
На Играх в Токио российские 
баскетболисты и баскетбо-
листки, выступавшие в фор-
мате «три на три», завоевали 
серебряные награды и произ-
вели настоящий фурор в род-
ной стране. Мало того что 
этот вид баскетбола дебюти-
ровал на Олимпиаде и пока-
зал себя во всей красе, так 
оказалось, что в нем россий-
ские спортсмены — среди 
лиде ров. Естественно, что 
многие юные российские ба-
скетболисты после ОИ-2018 
осознали олимпийские пер-
спективы уличного баскетбо-
ла и решили переквалифици-
роваться, чтобы попробовать 

добиться успеха в новом фор-
мате.
Один из таких ребят, 18-лет-
ний двухметровый баскетбо-
лист Владимир Марочко. Он 
окончил спортшколу в Хим-
ках, где с детства обучался 
игре в классический баскет-
бол «пять на пять», а после 
ОИ-2020 решил попытать 
спортивное счастье в уличном 
баскетболе. На турнире в пар-
ке «Фестивальный», в кото-
ром приняли участие 10 кол-
лективов, этот мощный ба-
скетболист привел к победе 
команду «Красная Пахра» — 1.
— Я всю жизнь играл в обыч-
ный баскетбол, но посмот-
рел Олимпиаду, увидел, как 
стритбол набирает обороты, 
и решил переквалифициро-
ваться. Стилистика игры 
здесь чуть другая, да и сама 
она более динамичная, чем 
классический баскетбол. Но 
ничего, мы стараемся. Боль-
ше тренируемся на улице 
и в зале. Сейчас наша коман-
да готовится к чемпионату 
России среди юношей до 
18 лет включительно по ба-
скетболу в этом новом и став-
шем модном формате. Наде-
емся быть в призерах. На 
мой взгляд, за этой игрой 
будущее! — счита-
ет Владимир Ма-
рочко.
Конечно, не все 
любители улично-
го баскетбола гоня-
ют по укороченной 
площадке мяч, что-
бы добиться боль-
ших спортивных высот. На-
пример, 22-летний Артемий 
Наумов из команды Nebraska 
Cornhuskers, представляющей 
Нагатинский Затон, о славе 
олимпийского чемпиона не 
мечтает. Между тем на этом 

турнире его команда заняла 
почетное третье место.
— Я люблю уличный баскет-
бол, но не чувствую, что готов 
профессионально этим зани-
маться. Мне больше нравится 
просто играть со своими дру-
зьями для здоровья и полу-
чать удовольствие от того, что 
мы выступаем от турнира 
к турниру все лучше и луч-
ше, — рассказал Артемий На-
умов.
Стремительно набирающий 
популярность баскетбол «три 
на три» — игра не только 
сверхэмоциональная, но и не-
вероятно увлекательная. За 
матчами турнира молодежных 
команд в парке «Фестиваль-
ный» внимательно следили 
сотни болельщиков, которые 
не покинули трибуны даже во 
время дождя. Причем большая 
часть из них — представитель-
ницы прекрасного пола.
Игра завораживает высокой 
результативностью и слажен-
ными командными взаимо-
действиями. Правила пре-
дельно просты — игра длится 
несколько минут (формат игр 
на турнире — пять минут чи-
стого времени), а побеждает 
в ней тот, кто набрал по ходу 
матча больше очков.

— После успешно-
го выступления 
российских масте-
ров Aтой игры на 
Олимпиаде в То-
кио в Москве поя-
вилось еще больше 
ребят, которые хо-
тят попробовать 

свои силы в стритболе. Феде-
рация баскетбола г. Москвы 
и Ассоциация студенческого 
баскетбола привлекают моло-
дежь к этой игре, — говорит 
Дэниел Крисмас, судья Феде-
рации баскетбола г. Москвы.

21 августа 13:40 Артемий Наумов (в прыжке) из команды Nebraska Cornhuskers (Нагатинский 
Затон) о славе не мечтает, но мячи в корзину отправляет исправно 

секции

Школа дзюдо и самбо 
«Лидер» 

 Крылатское
Ул. Крылатские Холмы, 15, 
корп. 1
Секции борьбы дзюдо 
и самбо проводят индиви-
дуальные занятия для детей 
разных возрастных групп. 
Воспитанники школы 
принимают участие в со-
ревнованиях и спортивных 
сборах.

■
«Веселые коньки»

 Калужская
Воронцовский парк, 3
Обучение катанию на фи-
гурных (зимой) и роликовых 
(летом) коньках детей и под-
ростков. 

■
Детский центр 
«Орленок»

 Первомайская
Ул. Нижняя 
Первомайская, 12
Спортивные секции 
по карате, художественной 
гимнастике, шахматам.

■
Клуб скалолазания 
O’Skal («4810»)

 Тульская
Ул. Орджоникидзе, 11, с. 2б
Занятия по скалолаза-
нию для детей в возрасте 
от 4 до 16 лет. 

В парке «Фести-
вальный» прош-
ли финальные 
соревнования 
на Кубок пре-
фекта ЦАО 
по мини-футбо-
лу, шахматам, 
скандинавской 
ходьбе и улично-
му баскетболу 
«три на три».

финал

Конец лета ознаменовался серией финальных соревнований команд округов по различным видам спорта. Многие горожане нашли время посетить состязания. 
Как свидетельствует наш корреспондент, зрители остались довольны. Спортсменам тоже очень нужно внимание публики, не меньше, чем победа в соревнованиях. 
И любители подвижных игр старались изо всех сил. По всему видно, что это спортивное лето опять удалось.

Спортивный праздник 
ко Дню флага удался на славу

Шахматисты выявили 
сильнейших

100 ТЫСЯЧ 
МОСКВИЧЕЙ 
ЗА 4 ГОДА 
НАЧАЛИ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
В РАМКАХ 
ПРОЕКТА 
СПОРТИВНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ 
ВЛАДИМИР 
ПУТИН 
ПРОВЕДЕТ 
ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА 
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ

Итоги чемпионата 
по женскому футболу

Андрей Бестаев — 
бронзовый призер

Команде из п. Десеновского не было равных в турнире 
в рамках спортивного праздника, посвященного Дню Госу-
дарственного флага России. Мероприятие состоялось в селе 
Былово поселения Краснопахорское. Помимо футбола, 
здесь состоялись состязания в таких дисциплинах, как во-
лейбол, петанк, гиревой спорт, стритбол и народный жим. 
Ранее женская команда по уличному баскетболу из поселе-
ния Десеновское стала лучшей на окружных отборочных 
соревнованиях в рамках Московской межокружной спарта-
киады «Московский двор — спортивный двор».

В Центре досуга «Даниил» завершился 
шахматный турнир, который проходил 
в трех возрастных категориях. Среди мо-
лодежи и взрослых первое место заняли 
Александр Шамагин и Олеся Касьянова, 
второе — Александр Ременников и Еле-
на Иванкова, а третье — Салар Салмама-
тов. По итогам турнира победителей 
и призеров наградили сувенирами и гра-
мотами.

В финале первенства России в г. Ессенту-
ки женская команда «Чертаново» побе-
дила команду СШОР из Новосибирска — 
5:1 — и стала чемпионом страны. Де-
вушки из «Чертаново» стали и обладате-
лями индивидуальных наград по итогам 
турнира. Анастасию Ильину признали 
лучшим игроком команды, Анну Гаври-
лову — полузащитником, а Юлия Собо-
лева стала лучшим игроком первенства.

Воспитанник СШОР № 64 Андрей 
Бестаев занял третье место на пер-
венстве мира по вольной борьбе сре-
ди юниоров до 21 года, которое про-
шло в Уфе. В соревнованиях принима-
ли участие спортсмены из 54 стран. 

Новый спорткомплекс в Некрасовке с четырьмя плавательными бассейнами 
и тренажерным залом будет открыт в ноябреновости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Оставьте девочкам 
детство

Страх проиграть есть всегда. Чтобы 
его победить, надо хорошо делать 
свою работу. Если на соревнованиях 
выступил плохо, значит, нехорошо 
тренировался. Бойся не бойся, но ты 
сам отвечаешь за свой результат. Если 
ты перед собой чист, то и выходишь на 
старт уверенным в победе.
Очень рада, что в Токио мне удалось 
выиграть две золотые медали и стать 

первой в истории ОИ семикратной олимпийской чемпи-
онкой по синхронному плаванию.
После Игр я не объявляла официально о том, что заверши-
ла спортивную карьеру. Да, Олимпийские игры в Токио 
для меня были финальными, но о спортивных планах на 
следующий год я сообщу чуть позже. Сейчас хочется все 
расставить по своим местам, разгрузиться и физически, 
и эмоционально, понять, куда и как двигаться дальше.
Часто слышу: до следующих Игр в Париже — 2024 всего 
три года. Для тех спортсменов, которые только пришли 
в сборную России, это всего три года, 
а для меня — это еще целых три года. 
Сейчас у меня немножко другие пла-
ны на ближайшие годы. Очень хочу 
второго ребенка. Также займусь 
углуб ленным изучением английского 
языка, потому что хочу видеть себя ра-
ботником Международной федерации 
(FINA), сотрудником Международно-
го олимпийского комитета. Кстати, 
мое желание достойно защищать ин-
тересы российских спортсменов на 
международном уровне превалирует 
над стремлением войти в депутатский 
корпус Госдумы. 
В одном из интервью после ОИ-2020 
наш тренер Татьяна Николаевна Покровская сказала, что 
может уйти из большого спорта вся команда синхрони-
сток. Все 8 человек. Но все же я думаю, что те девочки, 
которые выступали на Олимпиаде впервые, обязательно 
останутся, потому что почувствовали вкус победы на 
Играх. Я, Алла Шишкина и Александра Пацкевич — мате-
рые бойцы, мы уже прошли кто три, кто четыре Олимпи-
ады, и нам хочется пожить неспортивной жизнью. А неза-
менимых нет, это нужно понимать и принимать. Наде-
юсь, что наши девочки продолжат удерживать лидирую-
щие позиции в синхронном плавании, а если нужна будет 
помощь или подсказка, опытные бойцы всегда рядом.
Для успеха в нашем виде спорта прежде всего у спортсме-
на должна быть ясная голова, которая быстро сообража-
ет, помогает исправлять ошибки. Хорошо, когда девочка 
гибкая, растянутая, у нее прекрасное чувство ритма, ре-
акция. Сейчас синхронным плаванием начинают зани-
маться уже в 4–5 лет. Мне кажется, лучше хоть чуть-чуть 
продлить ребенку детство. Я родилась на юге столицы 
в районе станции метро «Варшавская». Здесь меня отдали 
тренироваться в бассейн «Труд», куда я добиралась из до-
ма на трамвайчике. Как занырнула я в этот бассейн более 
20 лет назад, так до сих пор вынырнуть не могу. После Игр 
в Токио я приезжала в родной клуб «Юность Москвы». Там 
нас с победой поздравляли юные спортсменки, дарили 
цветы. Я чуть не расплакалась...

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Пляжный волейбол рекомендуется и детям
На Олимпиаде в Токио рос-
сийские мастера пляжного 
волейбола Олег Стояновский 
и Вячеслав Красильников за-
воевали серебряные медали. 
Корреспондент «Вечерней 
Москвы» побывал на детско-
юношеском турнире по этому 
виду спорта, который про-
шел на берегу Москвы-реки 
на песочных площадках «Се-
ребряного Бора» в Северо-
Западном округе столицы.

В турнире на берегу Москвы-
реки приняли участие девять 
команд, в каждой по два во-
лейболиста от 13 до 16 лет. 
Особый интерес у болельщи-
ков вызвала игра смешанной 
пары, — 13-летняя София Коз-
лова и 16-летний Андрей Хо-
рошилов из общеобразова-
тельной школы № 883 (стан-
ция метро «Планерная») 
очень здорово взаимодей-
ствовали друг с другом на во-
лейбольной площадке. Ин-
структор по волейболу и глав-
ный судья соревнований Ан-
дрей Казанцев удачно создал 
эту пару.
— Мне нравится 
волейбол, и рост 
мне позволяет 
им заниматься. 
Зимой и осенью 
мы тренируемся 
в спортзале нашей 

школы, а летом с удовольстви-
ем играем в пляжный волей-
бол, который мне нравится 

больше, чем клас-
сический, — рас-
сказала семикласс-
ница София Коз-
лова.
— Я посещаю во-
лейбольную сек-
цию в нашей шко-

ле уже пять лет и рекомендо-
вал бы начинать заниматься 
этим видом спорта не раньше 
третьего класса, потому что 
эта игра очень интеллекту-
альная, и малыши зачастую 
не понимают, что от них тре-
буется на площадке. А я здесь 
нашел себя в спорте благодаря 
нашему замечательному тре-
неру Андрею Казанцеву, кото-

рый буквально вкладывает 
душу в каждого из своих уче-
ников, — рассказал «ВМ»  Ан-
дрей Хорошилов.
Первое место в соревновани-
ях заняли Диана Самусева — 
Фатима Баратова, второе — 
Екатерина Кваскова — Арина 
Ивина, третье место завоева-
ли  Андрей Хорошилов и Со-
фья Козлова. 

27 августа 10:40 Пляжный комплекс «Серебряный Бор». Бронзовые призеры турнира 
по пляжному волейболу София Козлова и Андрей Хорошилов в защите

СЗАО

Страницу подготовил 
РУСЛАН КАРМАНОВ edit@vm.ru

Пинг-понг гарантирует 
хорошее настроение
Для самых активных жите-
лей Бабушкинского района 
настольный теннис — одно 
из любимых спортивных ув-
лечений. 

Корреспондент «Вечерней 
Москвы» побывал на трени-
ровке в спортивно-досуговом 
центре «Брэк» (ул. Коминтер-
на, 8).
На утреннюю тренировку 
в 9:30 собрался весь актив тен-
нисистов района. 
Среди них и моло-
дые, и пожилые 
люди. Одним игра 
помогает рассла-
биться после на-
пряженной учебы 
или работы. Дру-
гим — зарядиться 
энергией.
Очень уважают спортсмены 
инструктора-методиста по на-
стольному теннису Алену Баб-
кину.
— Костяк нашей группы — че-
ловек 20, многие от 40 лет 
и старше. Постоянно прихо-
дят новые жители района, 
чтобы заниматься настоль-
ным теннисом. Наш замеча-
тельный спортсмен, 68-лет-
ний Николай Иванович 
Тихонов, который всю жизнь 

прожил по соседству, безвоз-
мездно помогает мне трени-
ровать людей, — рассказыва-
ет Алена Бабкина.
Окрестные любители спорта 
в знак признательности не-
давно подарили Николаю 
Ивановичу настенные часы 
в форме теннисной ракетки.
— Теннисом я занимаюсь дав-
но, три года назад занял второе 
место среди пенсионеров в Се-
веро-Восточном округе. Хотя 

играю с одним гла-
зом, второй прак-
тически не ви-
дит, — рассказыва-
ет Николай Тихо-
нов. — Настольный 
теннис развивает 
реакцию, ускоряет 
работу мысли и да-

ет приличную нагрузку — за 
час интенсивной игры спортс-
мен наматывает примерно 
пять-шесть километров.
Во время субботней трени-
ровки в центре «Брэк» спортс-
мены отрабатывали удары по 
шарику, подсечки, а затем на-
чались теннисные поединки 
на выбывание. Прекрасное 
владение ракеткой — залог 
успеха в игре 63-летнего Ар-
кадия Игоревича Карасева, 
который играючи побеждал 

своих соперников, если не 
считать Николая Тихонова.
— Оторваться от дивана 
и подвигаться — это прекрас-
но. Игра заряжает хорошим 
настроением. Обратите вни-
мание, на нашей тренировке 
царят смех и радость, которые 
продлевают жизнь, — считает 
Аркадий Карасев.
На окружных соревнованиях 
по настольному теннису, ко-
торые проходят регулярно, 
дружная команда методиста-
инструктора Алены Бабкиной 
и тренера на общественных 
началах Николая Тихонова 
постоянно занимает призо-
вые места.
Тренировки по настольному 
теннису в СДЦ «Брэк» прохо-
дят три раза в неделю. Прихо-
дите. Хорошее настроение 
вам будет обеспечено.
— Среди жителей еще попу-
лярны дартс, йога, футбол, 
хоккей, бокс. Более 500 чело-
век приходят в наши досуго-
вые центры. В прошлом году 
по итогам всех соревнований 
на Кубок префекта СВАО 
коман да района заняла вто-
рое место из 17, — говорит ру-
ководитель спортивного под-
разделения Бабушкинского 
района Анастасия Тихонова.
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Начало строительства храма 
и первый русский театр
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1756 год. Императрица 
Елизавета Петровна учре-
дила первый русский театр. 
Эту дату принято считать 
рождением Императорских 
театров. Прежний скомо-
рох теперь легализуется 
в актера, получает права 
гражданства. Театр разме-
стили в Головкинском доме 
на Васильевском острове. 
Его директором назначили 
поэта и драматурга Алек-
сандра Сумарокова. Труппа 
состояла преимущественно 
из крепостных. 

1839 год.В Москве 
на Алексеевском холме ми-
трополит Московский и Ко-
ломенский Филарет торже-
ственно заложил храм Хри-
ста Спасителя. Место 
для строительства выбирал 
лично император Нико-
лай I. Он присутствовал 
на торжественной церемо-
нии вместе с великими кня-
зьями Александром Нико-
лаевичем и Михаилом Пав-
ловичем. Деньги на возве-
дение храма собирали 
во всех церквях России. 
Кроме того, более 15 мил-
лионов рублей выделили 
из государственной казны.

1947 год.Указом Прези-
диума Вооруженных Сил 
Советского Союза учреж-
дена медаль «За восста-
новление угольных шахт 
Донбасса». Ею награждали 
рабочих за высокие произ-
водственные показатели 
и заслуги в восстановлении 
угольной промышленности 
СССР. Медаль 32 миллиме-
тра в диаметре была изго-
товлена из латуни. Автором 
рисунка, изображенном 
на ней, стал художник Иван 
Дубасов. 

2005 год.В Москве откры-
лась станция метро «Выста-
вочная». До 3 июня 2008 го-
да она называлась «Дело-
вой центр». Она стала 171-й 
станцией Московского ме-
трополитена. Первый по-
езд с пассажирами прибыл 
туда в 13:49. Глубина стан-
ции — 22,5 метра, а длина 
платформы — 118 метров. 
«Выставочная» оформлена 
в современном стиле хай-
тек. В дизайне использова-
ны элементы из стекла 
и нержавеющей стали. 
Отличительная черта стан-
ции — фотогалерея, распо-
ложенная на втором «эта-
же». Там регулярно откры-
ваются новые интересные 
выставки. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день Труппа пополнилась молодыми 
талантливыми артистами
Вчера в Московском театре 
мюзикла состоялось откры-
тие нового, одиннадцатого 
по счету сезона. О премьерах 
и планах рассказал художе-
ственный руководитель теа-
тра Михаил Швыдкой.

Новый сезон открыли мюзи-
клом «Принцесса цирка». Эта 
постановка уже успела стать 
одной из любимых у столич-
ных зрителей. Она примеча-
тельна тем, что режиссеры-
постановщики Себастьян 
Солдевилья и Марина Швыд-
кая объединили на одной сце-
не различные виды искусства: 
оперетту, мюзикл, танец и да-
же современное цирковое ис-
кусство. 
В новом сезоне артисты театра 
на Пушкинской площади по-
радуют зрителей рок-оперой 
«Преступление и наказание», 
мюзиклом о телевидении и це-
не славы «ПраймТайм» и спек-
таклем «Реверс». 
— Помимо этого 15 декабря 
у нас пройдет спектакль для 
малышей от 3 до 7 лет «Чудеса 
и куралес». Детскую сказку, 

основанную на песнях из раз-
личных мультфильмов, по-
ставит актер и режиссер Вале-
рий Маркин. Специально для 
этого мюзикла мы организо-
вали кастинг артистов. Так 
что в этом году наша труппа 
пополнилась выпускниками 
различных московских теа-
тральных вузов, — рассказал 
Михаил Швыдкой.
На данный момент руковод-
ство театра ведет переговоры 
о гастролях в Китае. Там ар-
тисты планируют показать 
свой легендарный спектакль 
«Принцесса цирка». В про-
шлом сезоне такая поездка не 
состоялась из-за пандемии 
коронавируса, однако труппа 
надеется, что в этом году га-
строли все же получится ор-
ганизовать.
Театральный сезон завершит-
ся 12 июля 2022 года праздно-
ванием дня рождения гене-
рального продюсера Москов-
ского театра мюзикла Давида 
Смелянского. Ему исполнится 
75 лет.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

И лешие плутают 
в буреломе 
Могу ходить по лесу до бесконечности. Почему-то устало-
сти от этого никогда нет, есть иное — другое дыхание 
и какое-то невероятное, непроходящее восхищение его 
красотой. Даже все чаще встречающиеся буреломы печа-
лят, но не раздражают: сочиняю что-то про живущего под 
пеньком Лешего и его свары с Кикиморой и иду дальше. 
А тут на фоне обострившегося интереса к лесу и различ-
ным его обитателям изменила правилам и записалась 
в одну из фейсбучных групп грибников. Сижу, помалки-
вая, читаю умных людей, жалея, что когда-то плохо вела 
себя на уроках биологии и не слушала нашу Любовь Ива-
новну. Но того уж не вернуть — наверстываю. И группа 
хорошая — ни политики, ни зла, одни восторги и новые 
знания про всякие необычные грибочки. 
Но тихо было в группе лишь до поры — пока грибы встре-
чались штучно. А потом — пошло. На наивный вопрос 
одной из дам, «опята ли это», под фотографией с поганка-
ми полился поток не скажу вам чего. Там было все — от 
«надо же быть такой идиоткой» до «вас к грибам допу-
скать нельзя». Потом прилетела вторая ласточка: волной 
ненависти, презрения и высокомерного бахвальства бы-
ла стерта с лица земли милая женщина, замариновавшая 
лисички. «Только дураки их маринуют, а не жарят», — бы-
ло самым «нежным» комментарием под ее фотографией 
с маленькой баночкой. И дальше поехало... 
Не понимаю, что же мы за люди такие? Откуда в нас эта 
бешеная нелюбовь друг к другу, триггером для обнаже-
ния которой может стать даже такая прелесть, как про-
гулка по лесу и неизвестный кому-то гриб? Мне страшно 
и плохо от этого, но странная сказка исподволь сочиняет-
ся в голове. Мы забрели в страшный бурелом. В нем не-
куда ступить — всюду кочки и упавшие деревья, и мы пре-
вращаемся в леших и кикимор, стараясь завлечь в свой 
черный круг идущих мимо путников. Мне не нравится эта 
сказка, но она похожа на правду — мы погибаем не от эко-
номических вывертов, а от самих себя и своего зла.
Не люблю историй с плохим концом... В лесу грибов стало 
больше. В выходные самое время поехать туда. С корзи-
ной и без зла. Надеюсь, получится. А из группы выйду. 

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

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставит сотрудник 
нашей газеты Виктор Орлов (1903–1978). Фото нам 
предоставили родственники Виктора Яковлевича, 
даты на обороте не было. Но нам удалось устано-
вить, что обе газеты (в руках у Орлова «Литератур-
ка», а рядом — издание для любителей шахмат 
«64») — за 15 декабря 1938 года. 
Снимок явно сделан в служебном кабинете Орлова. 
Под стеклом на столе можно разглядеть какой-то до-

кумент издательства «Рабочая Москва», в котором 
тогда выходила «Вечерка». Виктор Яковлевич рабо-
тал в нашей газете как минимум с 1935 года — от-
ветственным секретарем, а с 1941 года и до начала 
1950-х — заместителем главного редактора. Он был 
одним из немногих сотрудников газеты, которые 
осенью 1941 года остались в прифронтовом городе. 
Во время воздушных тревог Орлов не покидал каби-
нета. Дело в том, что в 18 лет он лишился ноги и был 
вынужден использовать протез. То есть лишний раз 
спускаться в бомбоубежище ему было трудно.

В 1935 году Виктор Орлов издал роман «Искатели 
славы» о журналистах. Вероятно, прототипами его 
героев стали сотрудники «Вечерки». Критики «раз-
несли» книгу, и с тех пор Виктор Яковлевич писал 
только в стол. Зато реванш в литературном мире 
взял его сын Владимир Орлов (1936–2014), просла-
вившийся в 1980 году романом «Альтист Данилов».

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

наш век

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
Искусство 
и коллекционирование

● 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
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04 Букинист купит книги до 1933 г. за 

150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архи вы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, брон зу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

Соревнования
Кубок президента 
России по современному 
пятиборью
D1  Новодачная
Ул. Арсюкова, 11
Центр современного пятиборья 
«Северный» 
12 сентября, 10:00, бесплатно
За главный приз поборются 
24 спортсмена из 11 стран.

Праздник
День танкиста

 Достоевская
 Ул. Советской армии, 2, стр. 1
Центральный музей 
Вооруженных сил России 
12 сентября, 11:00, бесплатно
Гостей ждут познаватель-
ная программа в кинотеатре 
и конкурс детского рисунка 
на открытой площадке.

афиша
на выходные

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

За выписывание 
биодобавок врачей 
хотят наказывать.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ ВОДОВОЗОВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Такой запрет давно пора вве-
сти. Более того, в общем виде 
он существует. Ведь врач вы-
писывает рецепты на конкрет-
ные группы лекарственных 
средств. БАДы не входят в этот 
список. Ими даже не занима-
ется Росздравнадзор. Поэтому 
их не должно быть в рецепте. 
Но такие случаи есть. Штрафа 
за это не предусмотрено. По-
этому находятся врачи, кото-
рые этим пользуются. К тому 
же большинство производите-
лей БАДов стараются замаски-
ровать свою продукцию под 
лекарства. Было время, когда 
фармпредставители приноси-
ли врачам уже наполовину за-
полненные бланки для рецеп-
тов с перечнем БАДов. Они го-
ворили, что если у пациента 
нет заболеваний, то можно 
ему такую очищающую про-
грамму назначить. Этого, ко-
нечно же, делать нельзя. 

ЕЛЕНА СОЛОМАТИНА
ВРАЧДИЕТОЛОГ

Я считаю такой запрет излиш-
ним. Хорошие БАДы могут 
быть отличным дополнением 
к терапии. А грамотный врач 
может посоветовать пациен-

ту, какие именно препараты 
принимать. Ведь их много, 
и человек просто запутается, 
если будет выбирать БАДы 
сам. А если производители до-
бавок стимулируют врачей 
продвигать их продукцию, та-
кие же случаи бывают и с ле-
карствами. Бороться тут нуж-
но другими методами, а не за-
претом БАДов. 

ВИКТОР ДМИТРИЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Я поддерживаю такую иници-
ативу. Дело в том, что сейчас 
человек приходит в аптеку, 
а там на полках БАДы стоят 
вперемешку с лекарствами. 
И фармацевты в аптеке не 
обязаны разъяснять покупа-
телю, лекарство они выбрали 
или пищевую добавку. Только 
если клиент сам спросит, ему 
ответят. А БАДы не являются 
лекарствами, хотя зачастую 
их рекламируют как сред-
ства, которые излечат от бо-
лезней. Это не так. Клиниче-
ских испытаний, которые бы 
это подтверждали, не суще-
ствует, в отличие от лекар-
ственных средств.

Общероссийский народный фронт обратился в Мин-
здрав России с предложением запретить врачам выпи-
сывать россиянам биологически активные добавки. 
До 30 процентов пациентов покупали БАДы, думая, что 
это лекарства.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

Фрагмент картины «Храм Христа Спасителя» (1852), 
художник Иозеф-Андреас Вейс




