
С открытием Московских цен-
тральных диаметров в 2019 
году транспортная система 
столицы значительно измени-
лась — диаметры объединили 
формат метро и пригородных 
электричек. Теперь пассажи-
рам больше не нужно подстра-
иваться под расписание поез-
дов и бояться технологиче-
ских окон длиною в несколько 
часов. На данный момент 
максимальный интервал дви-
жения между электричками 
в часы пик составляет всего 
12–15 минут и с каждым го-
дом становится все меньше. 
Запуск столичных диаметров 
в корне изменил работу со-
трудников Центральной при-
городной пассажирской ком-
пании (ЦППК). К примеру, 
машинист электропоезда 
Алексей Пьянов считает, что 
с этим событием начался но-
вый этап в его карьере. 
— У железнодорожников есть 
такое поверье: если ребенок 
помахал рукой приближаю-
щемуся поезду, а машинист 
ему в ответ посигналил, то 
в будущем, когда вырастет, 
этот человек навсегда себя 
свяжет с железнодорожной 
отраслью. Так было и у меня 
в детстве, — рассказывает 
он. — Поэтому считаю, что 
мое будущее было предопре-
делено гудком паровоза. 
После школы Пьянов посту-
пил в железнодорожный кол-
ледж и вскоре уже на практи-
ке постигал азы профессии 
помощника машиниста. 
Шесть лет назад, в 2015 году, 

дипломированный машинист 
электропоезда пришел рабо-
тать в ЦППК. Тогда компания 
остро нуждалась в собствен-
ных локомотивных бригадах, 

которые бы обслуживали рас-
ширяющийся парк поездов. 
Алексея поставили машини-
стом на рейсы по Белорусско-
Савеловскому направлению, 

так что к моменту запуска 
МЦД он знал это направление 
как свои пять пальцев. 
— Когда еду, обожаю смо-
треть на густые леса на кон-

трастах с много-
численными сто-
личными новост-
ройками, которые 
появляются вдоль 
железной дороги. 
Вот это, я считаю, 
настоящая роман-
тика! — признает-
ся Пьянов.
По его словам, два 
года назад откры-
тие диаметров 
принципиа льно 
изменило качество 

работы железнодорожного 
транспорта. Теперь кабины 
поездов оснащены бортовы-
ми компьютерами, которые 
упрощают процесс управле-

ния составом. Кстати, для то-
го, чтобы разобраться в этом 
новшестве, пришлось пройти 
специальное переобучение. 
— С появлением МЦД рабо-
тать стало гораздо проще 
и интереснее. Я даже как-то 
четвероногим другом обза-
велся на работе — приютил 
котенка, которого пассажиры 
забыли в вагоне, — смеется 
машинист. — А еще у нас не 
бывает праздников и выход-
ных. Так что я не исключаю, 
что могу Новый год встретить 
в кабине машиниста — в до-
роге. Но я не ропщу. Удобство 
пассажиров для нас — превы-
ше всего. Работа такая! 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В воскресенье 
Московским 
центральным 
диаметрам 
(МЦД) испол-
нится два года. 
Машинист Алек-
сей Пьянов рас-
сказал «ВМ», 
как изменилась 
работа железно-
дорожников. 

Начинаем благоустройство 
больничных территорий 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своем 
персональном сайте пред-
ставил проект благоустрой-
ства территории больницы 
имени Юдина. 

Как сообщил глава 
города, многие мо-
сковские больни-
цы, особенно те, 
которые находятся 
за пределами цен-
тра, располагают 
обширными терри-
ториями. Однако 
до последнего вре-
мени они использовались су-
губо утилитарно. — Между 
тем благоустроенная больнич-
ная территория с зелеными 
деревьями и цветниками явля-
ется важнейшим ресурсом для 
повышения тонуса и быстрей-
шего выздоровления после пе-
ренесенного заболевания, — 

подчеркнул необходимость 
преобразований Сергей Собя-
нин. — Поэтому в ближайшие 
годы мы постараемся прове-
сти благоустройство город-
ских больниц. 
По его словам, за больнич-

ным забором па-
циентов должна 
встречать краси-
вая и комфортная 
среда. 
— Один из первых 
проектов будет ре-
ализован в круп-
нейшем стациона-
ре юга Москвы — 

больнице имени Юдина, — 
заявил мэр.
Главным элементом благоу-
стройства станет мультисен-
сорный сад, где можно будет 
насладиться красотой цвету-
щих растений. 
— Ничто так не радует, когда 
тебя навещают дети и внуки. 

Но детишкам во взрослой 
больнице быстро становится 
скучно, и они начинают про-
ситься домой. После благоу-
стройства детям будет чем за-
няться, пока взрослые ведут 
свои разговоры, — подчер-
кнул Сергей Собянин.
Для сотрудников больницы 
будет создан небольшой спор-
тивный городок с уличными 
тренажерами и площадками 
для игры в баскетбол, стрит-
бол, волейбол, теннис.
— Проект также предусма-
тривает создание гостевой 
парковки для посетителей 
больницы, — отметил мэр, 
призвав москвичей подклю-
читься к обсуждению проекта 
на  «Активном гражданине». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Улицы украшают
к праздникам
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
об украшении города 
к праздникам. 

В столице уже при-
ступили к установ-
ке праздничных 
декоративных кон-
струкций и ново-
годних елей. Рабо-
ты проводятся за-
ранее и завершат-
ся к середине 
декабря.
— В общей сложности устано-
вят более четырех тысяч све-
товых декоративных кон-
струкций. Особую атмосферу 
создадут новогодние ели 
с разноцветными шарами 
и гирляндами, — отметил 
Петр Бирюков.

Пешеходные зоны Бульварно-
го кольца традиционно офор-
мят световыми тоннелями 
и цифрами «2022».
— На Поклонной горе вновь 
появится огромный новогод-
ний шар весом 35 тонн, у Три-

умфальной арки — 
световые фигуры 
Деда Мороза и Сне-
гурочки, — доба-
вил заммэра. — 
На ВДНХ и в Парке 
Горького декора-
тивные украшения 
расставят по всей 
территории.

Яркое новогоднее оформле-
ние получат парк Северного 
речного вокзала и террито-
рии будущего парка «Яуза». 
Для украшения города ис-
пользуется энергосберегаю-
щее оборудование.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Московская военная прокуратура проведет прямую линию с населением по вопросам 
антикоррупционного просвещения. Мероприятие будет проходить 23 ноября с 9:00 
до 17:00. Для участия необходимо позвонить по номеру 8 (495) 693-56-21.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+3°C
Ветер 3–5 м/с Давление 742 мм

Центр  +3

Бутово  +2

Внуково  +2

Жулебино  +2

Зеленоград  +2

Измайлово  +2

Кожухово  +2

Кузьминки  +3

Кунцево  +2

Лефортово  +3

Останкино  +3

Отрадное  +2

Печатники  +3

Троицк  +1

Тушино  +2

Хамовники  +2

Чертаново  +2

Шелепиха  +3

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

72,60

82,26

–0,22

–0,10

$
€

73,09

82,89

+0,52

+0,72

ММВБ 4116,51

РТС 1771,44

Brent 79,83

DJIA 35 769,13

Nasdaq 15 950,82

FTSE 7269,98

валютапогода

тенденции

Непрерывное движение
Крупнейший транспортный проект столичной агломерации 
объединил формат пригородных электричек и метрополитена 

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

торговля

Искушение вкусом. Карельские 
производители приглашают 
москвичей на ярмарку, чтобы 
отведать деликатесы  ➔ СТР. 4

путешествия

Охотники за впечатлениями. 
Куда отправиться в новогоднее 
путешествие и какой горнолыжный 
курорт выбрать, выяснила «ВМ»  ➔ СТР. 6

культура общения

Всем должно быть комфортно. 
Королевский специалист по этикету 
рассказал о правилах поведения 
в современном обществе  ➔ СТР. 7

ГАМИД БУЛАТОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Мы первыми в России транс-
формировали железную доро-
гу внутри города в пассажир-
ский транспорт, практически 
отказавшись от грузового 
движения. Это позволило соз-
дать в Москве и пригороде 
фактически систему наземно-
го метро. К 2025 году общее 
количество станций МЦД, 
МЦК и метро приблизится 
к пятистам, а общая протя-
женность линий будет свыше 
1100 километров. Сейчас мы 
продолжаем интегрировать 
МЦД в транспортную сеть на-
шей столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для работы 
с бортовыми 
компьютерами 
надо пройти 
переобучение

Вчера 11:35 Машинист Алексей Пьянов на своем рабочем месте — в кабине одного из электропоездов «Ласточка», который регулярно курсирует по столичным 
центральным диаметрам. Современный состав оснащен новейшим техническим оборудованием, что существенно упрощает его управление 

Внешняя политика 
будет решительной
Вчера президент России 
Владимир Путин провел рас-
ширенное заседание с кол-
легией Министерства ино-
странных дел. «ВМ» собрала
главные тезисы его высту-
пления.

Свое выступление глава госу-
дарства начал с разъяснения 
курса, который будет держать 
Россия в вопросах внешней 
политики с учетом прошло-
годних изменений в Консти-
туции страны. 
Путин подчеркнул, что в Ос-
новном законе теперь отра-
жены такие установки, как 
верность Отчизне, истории 
и традициям предков.
— Главное, наша внешняя по-
литика и впредь должна слу-
жить обеспечению макси-
мально благоприятных, безо-
пасных условий для развития 
России, решению масштаб-
ных социальных и экономи-
ческих задач, повышению ка-
чества и уровня жизни наших 
людей, — сказал президент.

Пандемия не побеждена
Большое внимание Владимир 
Путин уделил коронавирус-
ной инфекции. По его словам, 
возможно появление новых 
волн заболевания.
— Россия призывает наладить 
реальное сотрудничество 
в борьбе с этим коварным за-
болеванием на равной и спра-
ведливой основе. Без этого 
добиться успеха, победить ви-
рус невозможно, — отметил 
Путин.
Президент напомнил о своей 
речи на саммите «Большой 
двадцатки», в которой он при-
звал страны взаимно призна-
вать национальные сертифи-
каты о вакцинации.

Проблемы экологии
Президент отметил и успехи 
России в борьбе с изменением 
климата.
— Чистая атомная и гидроэ-
нергетика, газовая электроге-
нерация, а также огромная 
поглощающая способность 
наших лесов и экосистем сде-
лали нашу страну одним из 
лидеров процесса глобальной 
декарбонизации. Мы выпол-
няем все взятые на себя обяза-
тельства по Рамочной конвен-
ции ООН об изменении кли-
мата и по Парижскому согла-
шению. Недавно приняли 
важнейшее решение о реали-
зации новой программы — 
программы повышения энер-
гоэффективности экономики 

на период до 2035 года, и это 
только первый этап. Эта про-
грамма станет элементом до-
стижения поставленной бо-
лее глобальной цели — обе-
спечить углеродную ней-
тральность не позднее 2060 
года, — сообщил Владимир 
Путин.
Президент подчеркнул, что 
Евросоюз и Соединенные 
Штаты Америки не должны 
единолично диктовать кли-
матическую повестку.

Кризис на границе 
братской державы
Владимир Путин не обошел 
стороной миграционный кри-
зис на белорусско-польской 
границе. Он отметил, что Рос-
сия продолжит укреплять свя-
зи с Белоруссией.
— Будем реализовывать все 
28 принятых недавно отрасле-
вых союзных программ по 
формированию общего эко-
номического пространства, 
переходить к проведению со-
гласованной макроэкономи-
ческой, налоговой, банков-
ско-кредитной политики, — 
подчеркнул Путин.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru 

МЭР ОТМЕТИЛ РАБОТУ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ➔ СТР. 2

Сейчас общая протя-
женность первых двух 
диаметров составляет 
132 километра. 
МЦД включают в себя
60 станций. 
Сделать пересадку 
на метро, МЦК и ради-
альные направления 
железной дороги можно 
на 21станции. 
В будущем их число уве-
личится до 66, а коли-
чество диаметров — 
допяти. За два года ра-
боты МЦД столичное 
метро разгрузилось 
на 12 процентов. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

МЦД ПРОДОЛЖАЮТ 
РАЗВИВАТЬ МАРШРУТЫ
➔ СТР. 5
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Вчера Владимир Путин 
провел совещание по со-
циальным вопросам. Пре-
зидент России предложил 
проиндексировать про-
житочный минимум 
на 8,6 процента — 
до 12 654 рублей в месяц. 
На тот же процент вырас-
тет и минимальный размер 
оплаты труда. В следую-
щем году он составит 
13 890 рублей в месяц. Так-
же Путин напомнил, что 
необходимо поддержи-
вать индексацию пенсий 
на уровне, превышающем 
фактическую инфляцию.

кстати
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Переобучение поможет сделать успешную карьеру. Курсы совершенно бесплатны

Уверенности добавляют четкие цели и планирование

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) рас-
сказал о возможностях 
переобучения для москви-
чей старше 50 лет. 
Также он утвердил ряд про-
ектов планировок в различ-
ных районах столицы. 

Новые горизонты
На своей странице 
в соцсети «ВКон-
такте» Сергей Со-
бянин рассказал 
о возможностях 
переобучения для 
москвичей старше 
50 лет.
— На данный мо-
мент в столице много про-
грамм для людей старше 
50 лет, которые хотят переоб-
учиться или найти работу, — 
написал глава города. — 
В центре «Моя карьера» им 
помогают сориентироваться 
на рынке труда, обучают но-

вым навыкам, в том числе 
в сфере digital. Популярны 
школа «Бабушка на час», про-
грамма «Сиделка. Помощник 
по уходу». 
Сергей Собянин привел и дру-
гие примеры. Так, проект 
«Бизнес на творчестве 50+» 
учит продвигать и продавать 
свои ручные работы. 
— Надежда Блохина, напри-
мер, после учебы открыла ма-
газин изделий из дерева и кам-
ня, — рассказал он об успеш-

ном опыте обуче-
ния участницы 
программы. 
Также мэр сооб-
щил, что самые 
востребованные 
курсы в центре 
«Профессионал» — 
управление за-
купками, веб-про-

граммирование, 3D-моде-
лирование, интернет-марке-
тинг, SMM и программа «1С». 
— Многие выпускники дела-
ют успешную карьеру, — от-
метил он. 
При этом обучение для горо-
жан бесплатное. 

— И к тому же это шанс вести 
активную жизнь, найти лю-
дей, которые разделяют ваши 
интересы, — написал в соцсе-
ти Сергей Собянин.

Высокая эффективность
Председатель комиссии Мос-
гордумы по экономической 
и социальной политике Люд-
мила Гусева высоко оценила 
принимаемые меры по пере-
обучению горожан.
— Человек, который остался 
без работы, может обратиться 
за повышением квалифика-
ции, консультацией по переоб-
учению, пройти современные 
тренинги по тем формам рабо-
ты, которые сейчас наиболее 
востребованы. Это навыки ра-
боты в удаленном режиме, на-
выки компьютерной безопас-
ности, — отметила она. 
Депутат добавила, что в по-
следние годы сильно измени-
лось отношение жителей сто-
лицы к службе занятости 
в целом.
— Специалисты центра заня-
тости «Моя работа» помогают 
сегодня и в составлении резю-

ме, поиске вакансий, предо-
ставляется и поддержка пси-
холога, что очень значимо 
в тяжелые времена. А столич-
ный центр «Моя карьера» 
стал полноценной площад-
кой для тех, кто хочет поме-

нять карьерную траекто-
рию, — подчеркнула Людми-
ла Гусева. — Такой обширный 
и разноплановый комплекс 
мер по переобучению и тру-
доустройству должен рабо-
тать в постоянном режиме. 

Она также сообщила, что на 
данное направление в бюдже-
те заложено 805 миллионов 
рублей, что позволит сохра-
нить весь комплекс мер, кото-
рый хорошо показал себя в ус-
ловиях пандемии.
Кроме того, центр занятости 
«Моя карьера» предлагает ва-
кансии для тех, кто хочет под-
работать в новогодние празд-
ники.
— Это самая горячая пора для 
тех, кто хочет найти времен-
ную работу или частичную за-
нятость с достойной оплатой 
труда, — сообщила директор 
центра занятости «Моя карье-
ра» Ирина Швец. — Каждый, 
кто настроен провести эти дни 
с пользой, сможет подобрать 
для себя наиболее подходя-
щие вакансии. Столичные 
компании представят москви-
чам более 500 предложений 
временного трудоустройства. 

Проложить сети
Вечером в среду Сергей Собя-
нин подписал ряд важных до-
кументов. Так, мэр столицы 
утвердил проект планировки 

реконструкции газопровода 
на Аминьевском шоссе в Оча-
кове-Матвеевском. Соответ-
ствующее постановление опу-
бликовано на официальном 
сайте главы города. 
Как уточняется в документе, 
площадь проектируемой тер-
ритории составляет 1,84 гек-
тара. Общая длина реконстру-
ируемого газопровода — 1,3 
тысячи метров. Отмечается, 
что снос объектов капиталь-
ного строительства в рамках 
работ не предусматривается.
В тот же день Сергей Собянин 
утвердил проект планировки 
газопровода на участке меж-
ду поселками Зосимова Пу-
стынь и Киевский в Троицком 
и Новомосковском округах. 
Соответствующее постанов-
ление также опубликовано на 
официальном сайте мэра сто-
лицы.
Проектом планировки пред-
усматривается прокладка га-
зопровода высокого давления 
диаметром 400 миллиметров. 
Общая протяженность инже-
нерных сетей превысит 12 ки-
лометров.

Еще одно подписанное мэром 
постановление касается пере-
мен в Можайском районе сто-
лицы. Сергей Собянин утвер-
дил проект планировки терри-
тории Проектируемого проез-
да № 4162 и улицы Гжатской. 
Речь идет об изменениях в ме-
жевании территорий и об изъ-
ятии определенных земель-
ных участков. 
— Транспортно-планировоч-
ное решение предусматрива-
ет реконструкцию Гжатской 
улицы, — отмечается в доку-
менте.
Кроме того, будут образованы 
проектируемые проезды и ре-
конструирован участок улицы 
Багрицкого. Здесь организуют 
остановки общественного 
транспорта и установят совре-
менные павильоны. 
Также запланировано благоу-
стройство прилегающий тер-
риторий — здесь создадут сеть 
пешеходных и велосипедных 
дорожек. Кроме того, рекон-
струируют переходы через ре-
ку Сетунь. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

У первого замглавы управы 
района Люблино Сергея Сан-
дурского каждый день рас-
писан поминутно. И какие бы 
неожиданности в течение су-
ток его не подстерегали, за-
планированный рабочий гра-
фик он меняет с большой не-
охотой. В этом убедилась 
корреспондент «ВМ». 

Сандурский уверен — залог 
успешного рабочего дня 
в правильном планировании 
и четком расписании. А по-
скольку список задач на день 
у замглавы района довольно 
обширный, будильник у него 
всегда заведен на шесть утра. 
— Отвести ребенка в детский 
садик — это уже даже не обя-
занность, а утренний ритуал. 
Поскольку работа отнимает 
большую часть моего рабоче-
го дня, то, на мой взгляд, это 
своеобразная возможность 
подольше провести время 
с семьей. Кстати, их хорошее 
настроение меня настраивает 
на деловой лад. От радостной 
улыбки ребенка и супруги хо-

чется горы свернуть. Но есть 
и рутинные обязанности, иг-
норировать которые ни в ко-
ем случае нельзя. Например, 
ежедневный утренний объезд 
территории Люблино, во вре-
мя которого я подвожу итоги 
уже проделанной работы, 
ставлю новые цели и задачи. 
И после того, как обсужу их 
с командой, мы беремся за их 
реализацию, — рассказывает 
Сандурский. 
Живет он, по московским 
меркам, считай, рядом с рабо-
той — в соседнем районе Ма-
рьино. Дорога до района Лю-
блино занимает пример-
но полчаса на авто. Цепкий 
взгляд руководителя-управ-
ленца успевает за это время 
подметить все недостатки, 
которые встречаются по пути 
на работу и которые надо 
срочно исправить. 
По словам Сандурского, теку-
щая программа благоустрой-
ства района в этом году прак-
тически выполнена, незавер-
шенными остались всего не-
сколько участков. Например, 

в Сквере им. Чехова сейчас 
идет установка четырех но-
вых скульптур, которые при-
дадут определенный  темати-
ческий и исторический облик 
этому месту. Для Сергея Сан-
дурского очень важно про-
следить за тем, чтобы все бы-
ло сделано в срок и правиль-
но. Поэтому по дороге на ра-
боту, заезжаем в сквер. 
— Мне очень нравится скуль-
птура «Дама с собачкой», соз-

данная по одноименному рас-
сказу Антона Павловича, — го-
ворит Сандурский. — Мы вме-
сте с жителями района долго 
ждали, пока эти скульптуры 
будут выполнены. Уверен, 
композиции придадут скверу 
особую, чеховскую атмосферу. 
После сквера заезжаем еще 
в несколько мест в районе, 
чтобы проконтролировать 
выполнение поручений, и да-
лее на работу — в управу. 

Здесь Сандурский планирует 
провести весь оставшийся 
день со своей командой — они 
обсудят планы по благо-
устройству района на следую-
щий год, а также подготовку 
служб к зимнему сезону. 
Ближайшие дни, по словам 
замглавы управы, будут не-
простыми. По прогнозам си-
ноптиков, столицу накроют 
снегопады, а значит, дежу-
рить на работе придется сутки 
напролет. Однако, несмотря 
на все сложности и ответ-
ственность, Сандурский при-
знается, что уже не представ-
ляет своей жизни без этого 
бешеного, скоростного или, 
как еще говорят, «московско-
го» ритма жизни. 
— Чем сложнее задачи и гло-
бальней цели, тем больше 
у меня адреналина от этого, — 
говорит он. — Но больше все-
го мне нравится слаженная 
работа нашей команды. С мо-
ими коллегами и трудиться 
приятно, и в футбол погонять 
раз в неделю не устаю. А по-
рой, если остается время, 
я в фитнес-зал хожу. В молодо-
сти я много занимался спор-
том, особенно плаванием.  
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:30 Москвичка Надежда Блохина после обучения
в рамках проекта «Бизнес на творчестве 50+» открыла 
магазин своих ручных изделий

Церковь Георгия 
Победоносца на улице 
Варварка в Тверском 
районе была построена 
еще в 1568 году

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Дружба — главный 
секрет педагогики

ВМоскве подвели итоги 
седьмого Московского кон-
курса двуязычного эссе «Би-
лингва», в котором приняли 
участие ученики 4-го класса
школы № 2120. Трое из них 
стали финалистами и побе-
дителями этого состязания. 
Своими секретами педагоги-
ческого мастерства с «ВМ» 
поделилась классный руко-
водитель этих ребят, Заира 
Вагидова (на фото).

В Москву Заира Вагидова при-
ехала десять лет назад из Даге-
стана и устроилась работать 
воспитателем.
—  В столице карьеру начала 
с детского сада, чтобы быть ря-
дом со своими детьми. Парал-
лельно выучилась на учителя 
младших классов, получила 
диплом и поступила на работу 
в образовательное учрежде-
ние. Считаю школу № 2120  
лучшей в Москве. У нас пре-
красный педагогический кол-
лектив, талантливые ученики.
Об успехах своих воспитанни-
ков Заира Рамазановна рас-
сказывает с гордостью.
— В первый класс пришли 
36 детей 28 национально-
стей, — вспоминает педа-
гог. — И это обстоятельство 
стало «фишкой» нашего клас-
са, а национальные праздни-
ки — доброй традицией. Не-

давно мы проводили праздник 
«Хлеб» всему голова», каждый 
ребенок пришел в народном 
костюме и рассказал, как пе-
кут хлеб на его малой родине. 
По ее словам, Москва — мно-
гонациональный мегаполис, 
поэтому очень важно, чтобы 
представители всех народов 
дружили между собой. 
— В нашем классе дети не по-
нимают, что они разной наци-
ональности. И меня это очень 
радует. Очень хочу, чтобы 
и взрослые жители столицы 
научились быть одним целым. 
Я люблю свою родину и часто 
езжу в Дагестан, но Москва 
уже стала моим родным и лю-
бимым городом. Наша столи-
ца — дом всей моей семьи. 
Здесь родился младший сын, 
средняя дочка — отличница 
в школе, старшие дети — сту-
денты вузов и связывают свое 
будущее только с Москвой. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
edit@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 10:40 Первый заместитель главы управы района 
Люблино Сергей Сандурский в Сквере имени Антона Чехова 
во время ежедневного объезда территории

Заира Рамазановна  Ваги-
дова родилась в Агуль-
ском районе Дагестана
в марте1978 года в много-
детной семье. После 
окончания школы 
в 1995 году поступила 
в Дагестанский педагоги-
ческий университет 
на филологический фа-
культет, который закон-
чила с отличием в 2001 го-
ду. 15 лет проработала 
в Гоинской средней шко-
ле заместителем директо-
ра по учебной части и учи-
телем русского языка 
и литературы. Замужем, 
мама четырех детей. 

справка

Дети получат юридическую 
помощь

Сегодня по всей стране про-
ходят мероприятия в рамках 
ежегодного Всероссийского 
дня правовой помощи детям. 
Столичные ведомства прово-
дят бесплатные юридиче-
ские консультации.  

Традиционно Всероссийский 
день правовой помощи детям 
проводят 20 ноября. Однако, 
учитывая, что в этом году он 
выпадает на выходной день, 
министр юстиции России 
Константин Чуйченко согла-
совал перенос дня правовой 
помощи детям на 19 ноября. 
Бесплатную юридическую 
помощь в этот день получают 
дети-сироты, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, 
граждане, желающие при-
нять на воспитание ребенка, 
усыновители, дети-инвалиды 
и их родители, а также другие 
категории граждан, попав-
шие в трудную жизненную 
ситуацию. 
Москвичей будут бесплатно 
консультировать сотрудники 

столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения, Главного управле-
ния МВД Российской Федера-
ции по Москве, специалисты 
аппарата уполномоченного 
по правам человека в Москве, 
Главного управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов Российской Феде-
рации по Москве, а также ад-
вокаты, нотариусы и профес-
сиональные юристы. 
Более подробную информа-
цию о том, где и в какое время 
будут проводиться консуль-
тации специалистов, желаю-
щие обратиться за бесплатной 
юридической помощью могут 
получить на официальном 
сайте Главного управления 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Москве 
(https://to77.minjust.gov.ru). 
Также график консультаций 
можно найти на официаль-
ных сайтах московских ве-
домств, юридических органи-
заций и благотворительных 
фондов.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АКЦИЯ досье
Сандурский Сергей 
Владимирович — 
первый заместитель 
главы управы района 
Люблино по вопросам 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и строи-
тельства. 
Родился 13 июня 
1984 года. В 2007 году 
окончил Российский го-
сударственный универ-
ситет нефти и газа имени 
И. М. Губкина. 
С 2008 по 2013 год зани-
мал руководящие долж-
ности в коммерческих 
организациях.  
С 2015  по 2016 год был 
советником префекта 
Юго-Восточного адми-
нистративного округа 
города Москвы. 
На свою должность 
в районе Люблино всту-
пил в 2018 году.
Любимое место отды-
ха — музей-заповедник 
«Кузьминки-Люблино» 
и Парк Горького. Женат, 
воспитывает сына. ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ ЧИТАЙТЕ 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ 
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Доходные дома стали историческими От хандры спасает 
семейный очаг 

Собственное жилье есть да-
леко не у каждого гражда-
нина. Поэтому еще с давних 
времен в Москве стали сда-
вать квартиры в аренду. 
Эта традиция существует 
и сегодня.

В конце XIX — начале XX века 
в столице начали появляться 
первые доходные дома. На это 
время пришелся их расцвет. 
По словам московеда и исто-
рика Александра Васькина, 
в эти годы Москва активно 
развивалась как промышлен-
ный и экономический центр 
России. 
— Сюда стало приезжать 
огромное количество людей, 
но вставал вопрос, где им 
жить, — рассказал эксперт. 
Купить квартиру, пояснил 
Александр Васькин, люди не 
могли, это была слишком 
большая роскошь. Оставал-
ся один вариант — снимать 
жилье. 
— Появился спрос, и москов-
ские инвесторы, как правило, 
это были купцы, стали выку-
пать участки в центре города 
и строить на них доходные до-
ма, — отметил московед.
На первом этаже в них чаще 
всего размещались магазины, 
а все остальные этажи были 
заняты квартирами под сдачу 
в аренду. 
— Поселиться в таком доме 
могли люди самого разного 
достатка. Были как маленькие 
комнаты, так и большие про-
сторные квартиры, — доба-
вил Александр Васькин. 
Один из ярких примеров тако-
го здания — дом Нирнзее 
в Большом Гнездниковском 
переулке. Историк уточнил, 
что его еще называли домом 

холостяков, поскольку в квар-
тирах там не было кухонь, 
а еду жильцы заказывали на 
дом.
— Были же дома с жильем пло-
щадью по 150 квадратных ме-
тров — это, конечно, для очень 
богатых людей с прислугой, — 
сказал москвовед. — Боль-
шинство таких домов сосредо-
точено в Романовом переулке. 
Большинство доходных зда-
ний было построено в стиле 
модерн. Александр Васькин 
отметил, что эта тенденция 
повлияла на развитие москов-
ской архитектуры. 
Исчезли доходные дома после 
революции в 1917 году. У вла-
дельцев их отняли большеви-
ки, которые пришли к власти. 
Отняли, чтобы самим посе-

литься в этих комфортных 
квартирах.
— Это говорит о высоком 
уровне доходных домов, ведь 
в них было отопление, элек-
тричество и даже газ, а в более 
богатых зданиях даже име-
лись швейцары, — подчер-
кнул Александр Васькин. 
В целом же доходные дома, по 
словам историка, это живая 
история Москвы. Сегодня эти 
здания являются памятника-
ми архитектуры, объектами 
культурного наследия. На 
протяжении нескольких лет 
их бережно реставрируют, 
ведь многие здания морально 
и физически устарели и им 
требуется капремонт. 
В наши дни доходные дома 
уже не используются как жи-

лые. Чаще всего в них распо-
лагаются какие-либо органи-
зации, в том числе государ-
ственные. 
Например, в ноябре этого го-
да завершились работы по ре-
ставрации фасада доходного 
дома Троицкого подворья на 
Ильинке, где сейчас находит-
ся Торгово-промышленная 
палата Российской Федера-
ции. В этом же году на торги 
было выставлено нежилое по-
мещение в доходном доме 
В. И. Мясникова — приобре-
сти его у города могли пред-
приниматели. 
О возрождении самого поня-
тия «доходный дом» речь ве-
дется последние два десятиле-
тия. Но на деле это практиче-
ски нереализуемо. Да и зачем, 
если сегодня можно просто 
арендовать квартиру у обыч-
ного москвича или же взять 
жилье в ипотеку. 
Так, например, москвичка 
Валентина Андреева сдает 
в аренду квартиру на улице 
Правды. 
— Официально оформляю до-
говор с арендаторами, так 
и мне, и им спокойнее, — го-
ворит Валентина. 
Для нее сдача квартиры — 
дополнительный заработок 
и подушка безопасности на 
случай, если она вдруг оста-
нется без работы. 
В последние годы, с введени-
ем налога на профессиональ-
ный доход, те, кто раньше сда-
вал квартиры нелегально, ре-
шили выйти из тени и стать 
самозанятыми. 
— С начала года число само-
занятых в Москве выросло 
на 313,6 тысячи человек 
и к ноябрю 2021 года достиг-
ло 792,8 тысячи человек, это 
23 процента от общего числа 
всех зарегистрированных на 
территории России платель-
щиков налога на профессио-
нальный доход. Каждый чет-
вертый российский самоза-
нятый работает в Москве, — 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.
Теперь же среди обладателей 
этого статуса сдача жилья 
в аренду — один из самых по-
пулярных видов услуг. 
Стать самозанятыми могут 
граждане, которые оказыва-
ют платные услуги, не привле-
кая для этого наемных работ-
ников, и имеющие доход до 
2,4 миллиона рублей в год. 
Ставка налога для самозаня-
тых при работе с физически-
ми лицами составляет 4 про-
цента от суммы полученного 
дохода, а при работе с индиви-
дуальными предпринимате-
лями и компаниями — 6 про-
центов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Ноябрь считается одним 
из самых хмурых месяцев 
в году. Как поднимать себе 
настроение в такую прохлад-
ную погоду, «ВМ» решила 
узнать у столичных руково-
дителей различных структур 
и ведомств. 

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Для некоторых ноябрь, наобо-
рот, очень светлый месяц, по-
тому что празднуется День 
матери. Мы, например, с деть-
ми из многодетных семей 
26 ноября пишем ангела-хра-
нителя в храме Христа 
Cпасителя — это единствен-
ный день в году, когда там 
в принципе можно рисовать. 
С нами также рисуют еще де-
сятки тысяч детей по всей 
стране. По этому мы с нетер-
пением ждем этот день. Я счи-
таю, что поднять настроение 
в эти хмурые дни можно вме-
сте с людьми, от которых идет 
много тепла и света. Ведь важ-
на не погода за окном, а ком-
пания, с которой можно хоро-
шо и весело провести время.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО 

Вариантов хорошо провести 
время и спастись от хандры 
превеликое множество. Мож-
но собраться с друзьями за од-
ним столом, обсудить собы-
тия за неделю, посмеяться над 
хорошими шутками, вспом-
нить что-то веселое. Можно 
посидеть и почитать интерес-
ную книгу. Лично у меня на 
это есть время только поздни-
ми вечерами, когда основная 
работа сделана. Но хорошая 
книга — тоже отличный друг, 
с которым погода за окном не 
так уж и важна. 

ЮЛИЯ СИНКЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МОСКОВСКОГО АГЕНТСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

В пасмурную погоду часто хо-
чется остаться дома, однако 
работа не ждет! Для того что-
бы не впасть в тоску и уныние, 
я поднимаю себе настроение 
и согреваюсь с помощью чаш-
ки какао. Эта традиция сло-
жилась у меня с детства и ас-
социируется преимуществен-
но с последним осенним меся-
цем. Если на улице не очень 
холодно, то я стараюсь выби-
раться в парк для небольшой 
прогулки вместе с близкими.  

ЕКАТЕРИНА ЕРЕМИНА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПОЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ
ФГБУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ

В ненастные ноябрьские дни 
поднять себе настроение 
можно с помощью различных 
занятий — например, с помо-
щью экскурсии по одному из 
наших экологических цен-
тров. Лично я в холодное вре-
мя года стараюсь согреваться 
с помощью горячей чашки 
чая, просмотра фильма под 
теплым пледом вместе с род-
ными.

ТАТЬЯНА ДАНЬКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА СТОЛИЦЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

В хмурые ноябрьские дни, да 
и вообще в любую плохую по-
году, я придерживаюсь трех 
основных принципов — чи-
стота, красота и эстетика. 
Кроме того, сохранять бо-
дрость духа и хороший на-
строй мне помогают молитва 
и медитация. А еще я стара-
юсь придерживаться четких 
планов, это тоже помогает. 
К слову, все это в принципе ра-
ботает круглый год!

ТИМУР МЕРЖОЕВ
ДИРЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 
ТУШИНО

Осенью, когда солнца в Мо-
скве мало, я люблю вечером 
почитать интересную книгу, 
она хорошо поднимает на-
строение. Еще в течение дня 
тонус придает чай с имбирем 
и медом. Его же крайне при-
ятно выпить в кругу близких 
друзей или вместе с семьей. 
Иногда, если удается, хожу по-
сле работы в бассейн. 

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КАПОТНЯ

Рецепт хорошего настроения 
даже в плохую погоду — это 
время, проведенное с семьей. 
Вкусный ужин, который 
я с удовольствием готовлю 
сам, приятная музыка, жена 
и сын рядом — этого уже до-
статочно даже в самую не-
настную погоду. 
Подготовили ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ, РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 11:15 Москвичка Валентина Андреева 
у входа в подъезд дома на улице Правды, где она сдает 
квартиру в аренду БЫЛО 1907 год Жительница доходного 
дома Перцова в прихожей квартиры, расположенной на углу 
Соймоновского проезда и Пречистенской набережной

было
стало

Дворы и парки 
преобразились 
В 2021 году привели в порядок тысячи городских тер-
риторий: парки, площади возле станций метро, пруды, 
территории социальных объектов, а также дворы жи-
лых домов. «ВМ» подводит итоги проведенных работ 
по благоустройству столицы. 

В 2022 году введут в экс-
плуатацию 91 дом по про-
грамме реновации.
Общая площадь жилья со-
ставит 1,4 миллиона квад-
ратных метров. 
— Уже введен в эксплуата-
цию 161 дом, ведутся проек-
тирование и строительство 
более 300 домов во всех ре-
новационных районах, начат 
или завершен процесс пере-
селения свыше 55 тысяч жи-
телей, — рассказал руково-

дитель Департамента стро-
ительства Москвы Рафик 
Загрутдинов.

■
Ко Дню матери центр за-
нятости «Моя карьера» 
подготовил более 20 ме-
роприятий в онлайн-фор-
мате.
— Мамы узнают, как сохра-
нить баланс между семьей 
и карьерой, зачем нужен 
личный бренд, как организо-
вать безопасную среду 

для детей и развить соци-
ально-поведенческие навы-
ки. Специалисты центра за-
нятости помогут преодолеть 
психологические барьеры, 
обрести уверенность в себе 
и профессионально реализо-
ваться, — рассказала дирек-
тор «Моей карьеры» Ирина 
Швец.

■
Для москвичей старшего 
возраста проведут онлайн-
лекцию по финансовой 

грамотности. Мероприятие 
пройдет 19 ноября.
О грамотном ведении лич-
ных финансов и многообра-
зии современных банков-
ских инструментов расска-
жут представители Финан-
сового агентства города 
Москвы. К слову, проект 
«Московское долголетие» 
регулярно проводит для 
своих участников лекции 
и мастер-классы на тему 
финансов.

важно

Метростроевцы получили первый проходческий щит 

В 30-е годы столица присту-
пила к строительству перво-
го в нашей стране метропо-
литена. Сейчас московское 
метро переживает очеред-
ной бум и готовится к откры-
тию второй кольцевой линии.

Прокладка метро
В декабре 1934 года столичные 
метростроевцы впервые полу-
чили проходческий щит. На 
шахтах развертывается сейчас 
борьба за почетное звание по-
лучить первый.
В этом отношении перворе ме-
сто заслуженно завоевала 
шахта № 55 Покровского ради-
уса (наячальник т. Терпиго-
рев). Шахта в середине ноября 
заканчивает разработку щито-

вой и эректорной камер и Ме-
трострой начинает монтаж 
тоннелепроходческого щита.
Первый на Метрострое тонне-
лепроходческий 
щит начнет про-
ходку 15 дека-
бря. Четыре де-
сятка щитов 
строят 19 заво-
дов Советского 
союза. Ни в од-
ной стране мира 
никогда не рабо-
тало такое коли-
чество щитов.
1 ноября 1934 года

■
В наши дни метростроевцы 
продолжают ставить рекорды.
22 специализированных тон-
нелепроходческих комплекса 
(ТПМК) задействованы сей-
час на строительстве будущих 
линий метро, сообщили в Гра-
достроительном комплексе.
Всего в городе работает 33 тон-
нелепроходческих комплекса, 

однако в активном строитель-
стве сейчас заняты 22 машины 
разного диаметра. 18 щитов — 
стандартного для нашего горо-

да размера — 
6 метров, еще 
четыре десяти-
метровые ма-
шины строят 
двухпутные тон-
нели.
26 мая 2021 года

■
Цифровая 
модель
Музей истории 
и реконструк-

ции Москвы на днях получил 
новые экспонаты для раздела 
«Москва социалистическая». 
Это макеты жилых кварталов, 
создаваемых в Новых Чере-
мушках. На одном из пред-
ставленных макетов — буду-
щий квартал № 9.
1ноября 1956 года
Сегодня Центр организации 
дорожного движения столи-

цы занимается разработкой 
единой цифровой транспорт-
ной модели Москвы.  
В итоге мы получим единую 
электронную базу со всеми 
дорожными объектами: зна-
ками, светофорами, пешеход-

ными переходами, остановка-
ми и всем, что связано с доро-
гами. Все изменения на доро-
ге будут тестироваться на 
стадии проектирования: ус-
ловные эксперименты можно 
будет перенести «в цифру». 

Так транспортники смогут из-
бежать ошибок и выбрать са-
мое эффективное решение.
17 ноября 2021 года

■
Большое новоселье
Нынешняя осень принесла бо-
огатую «жатву» строителям: 
только трест Мосстроя № 1 
сдал 80 тысяч квадратных ме-
тров жилой площади. А «убор-
ка» еще продолжается.
2 ноября 1959 года
В столице продолжается про-
грамма реновации жилья. 
Дома, из которых переселяют 
участников реновации — в не-
удовлетворительном состоя-
ни — они были построены де-
сятилетия назад быстро и де-
шево. Теперь москвичи могут 
получить новое современное 
жилье, которое будет располо-
гаться в рядом с расселяемыми 
зданиями.  
17 января 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

БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2021 ГОДУ ПРОВЕЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 ТЫСЯЧАХ ГОРОДСКИХ 
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Большой Каменный мост Парк «Яуза»

Гольяновский парк 
с прудом

Детская городская клиническая 
больница № 9 имени Сперанского

Парк Декабрьского 
восстания

Остров Балчуг

САМЫЕ МАСШТАБНЫЕ, СЛОЖНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ, БЛАГОУСТРОЕННЫЕ 
В ЭТОМ ГОДУ:

21 млн
квадратных метров 
дорожного покрытия
отремонтировали
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Большой 
Каменный мост

Парк на улице 
1905 года

Софийская 
набережная

Парк «Яуза» Гольяновский 
пруд

121 
 московский парк
преобразился 
в этом году
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1 октября 1935 года. Строительство станции метро 
«Площадь Свердлова» (ныне «Театральная»)
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Работодатели ищут Бабу-ягу
на новогодние праздники

Афганских студентов доставят 
за парты военным бортом

Вчера в центре «Моя карье-
ра» провели День вакансий. 
Специалисты рассказали мо-
сквичам, где и как можно 
устроиться на подработку 
в новогодние праздники. 

Более 500 предложений по 
временному трудоустройству 
готовы предоставить столич-
ные компании. 
Основные вакансии, которые 
предлагают работодатели, не 
требуют специального обра-
зования — это курьеры, про-
давцы-консультанты, касси-
ры, выгульщики собак и дру-
гие. Есть и сезонные предло-
жения — например, работа 
оператора проката на каток 
и продавца на новогоднюю 

ярмарку. Предлагают моск-
вичам и творческие подра-
ботки.
— Мы ищем Бабу-ягу, которая 
будет петь, танцевать и играть 
с нашими юными и взрослы-
ми посетителями, — расска-
зала руководитель отдела про-
движения «Кремля в Измай-
лово» Евгения Дегтярева.
Для этого не обязательно 
иметь актерский опыт. Работа 
будет проходить по субботам 
и воскресеньям, в основном 
на территории архитектурно-
го объекта «Дворец русской 
трапезы». За каждую смену 
работодатели готовы запла-
тить три тысячи рублей. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера по поручению Влади-
мира Путина три военных 
борта вылетели в Кабул, что-
бы забрать более 380 граж-
дан России и стран ОДКБ, 
а также афганцев, покидаю-
щих свою страну. 

По данным российского по-
сольства в Кабуле, на спецрей-
сы уже записались более 
900 студентов, поступивших 
в московские вузы. 
Такие учащиеся помогут укре-
пить дипломатические связи, 
считает профессор Военной 
академии химзащиты Усман-
Гаджи Алиев.
— Со времен СССР у нас учи-
лись афганцы, и ничего в этом 

страшного нет, — считает 
профессор Алиев. — Иначе 
где разоренной войной стра-
не брать врачей, учителей, ин-
женеров, военных? Кто в Мо-
скве учился — недругом нам 
уже не станет! 
Более осторожен ректор Мо-
сковского гуманитарного 
университета профессор 
Игорь Ильинский.
— Афганистан 20 лет делили 
американцы и талибы, — го-
ворит Ильинский. — Не ис-
ключаю, что среди студентов 
могут быть «засланные казач-
ки» от этих сил. А учить их при-
дется за бюджетные деньги. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

важная тема

Ультразвуковое исследование легких нельзя использовать для постановки диа-
гноза «коронавирусная инфекция», опровержения ее наличия, а также для опре-
деления тяжести поражения легких, следует из обновленной вчера версии реко-
мендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению ковида.

Прошел еще один розыгрыш 
квартир среди привитых 
В минувшую среду вечером 
на телеканале «Москва 24» 
состоялся розыгрыш квар-
тир среди тех, кто получил 
первый компонент вакци-
ны от коронавируса 
или прошел ревакцинацию 
с 8 по 14  ноября.

Еще двое москвичей стали 
обладателями нового жилья 
в рамках акции «Вакцина — 
твой ключ к здоровью!» Од-
нокомнатные квартиры вы-
играли Анатолий Алексе-
евич (последние цифры но-
мера телефона 71–92) и Егор 
Николаевич (последние циф-
ры номера телефона 36–47). 
Их фамилии не раскрыва-
ются.
Озвучил имена победителей 
актер театра и кино, почет-
ный деятель искусств Мо-
сквы Анатолий Кот.
Квартиры в рамках этой ак-
ции разыгрывают по иници-
ативе Московской торгово-
промышленной палаты в ка-
честве одной из мер, сти-
мулирующих горожан 
проходить вакцинацию. Все-
го застройщики предостави-
ли москвичам десять одно-
комнатных квартир.
Шанс выиграть квартиру 
еще будет у тех, кто получит 
первый компонент вакцины 
или пройдет повторную вак-
цинацию от коронавируса до 
21 ноября. Победителей объ-
явят в прямом эфире телека-
нала «Москва 24» в следую-
щую среду — 24 ноября. Это 
будет заключительный розы-
грыш среди тех, кто решил 

позаботиться о своем здоро-
вье и защититься от опасного 
вируса с помощью прививки. 
— Вакцинироваться от 
COVID-19 можно бесплатно 
по предварительной записи 
в одном из центров вакцина-
ции на базе поликлиник, 
а также без записи в точках 
работы выездных бригад 
в общественных местах, — 
напомнили в столичной мэ-
рии. — Прививки делают 
и в частных клиниках, кото-
рые работают по соглашени-
ям с Департаментом здраво-
охранения города Москвы.
К слову, москвичи старшего 
поколения при вакцинации 
против коронавирусной ин-
фекции также получают на 
выбор подарочные наборы 
«С заботой о здоровье» или 

денежную компенсацию. Ее 
размер составляет 10 тысяч 
рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

17 ноября 19:25 Актер Анатолий Кот объявил 
имена победителей розыгрыша квартир 

Антивирусный 
арсенал скоро 
пополнится 
Ученые Института моле-
кулярной биологии 
им. В. А. Энгельгардта Рос-
сийской академии наук соз-
дали препарат, нейтрализу-
ющий коронавирус.

Базой для разработки послу-
жила одна из первых отече-
ственных тест-систем, опре-
деляющая антитела против 
коронавируса.
— Лекарство нейтрализует 
в том числе дельта- и гамма-
варианты, — заявил дирек-
тор института академик 
Александр Макаров накану-
не на совещании по разви-
тию генетических техноло-
гий в Кремле. 
По словам Макарова, новый 
препарат способен снижать 
вирусную нагрузку в сто ты-
сяч раз и не уступает в этом 
показателе конкурирующим 
западным образцам.
Академик Макаров подчер-
кнул, что высокая эффектив-
ность нейтрализации вируса 
новым препаратом под-
тверждена экспериментами 
в культуре клеток человека, 
а также на зараженных хомя-
ках, которым вводили анти-
тела.
Академик РАН Евгений Гин-
тер, в свою очередь, пояснил 
«ВМ», что технология на ос-
нове антител уже «обкатана» 
и новое лекарство можно 
ждать в применении уже че-
рез полгода-год. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Детям и подросткам 
нужна вакцина
Количество заражений 
среди детей снизилось, 
но COVID-19 у подростков 
все чаще стал протекать 
в тяжелой форме. Такой вы-
вод озвучили вчера члены 
научного совета РАН. 

Академики считают, что не-
обходимо менять подходы 
к борьбе с коронавирусом. 
Например, замдиректора по 
научной работе ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора 
Александр Горелов отметил, 
что главная задача сейчас — 
вакцинация подростков. 
— Дети составляют 10,5 про-
цента общего числа заражен-
ных. В Москве бывали случаи, 
когда в день заболевали более 
1000 подростков. Но сейчас 
мы отмечаем снижение рас-
пространения COVID-19 у лю-
дей до 14 лет, — рассказал Го-
релов. 
Если в 2020 году врачи отме-
чали, что дети болеют бес-
симптомно, то сейчас про-
цент таких пациентов мал.
— Выросло количество го-
спитализаций. Ковид часто 
вызывает у подростков 
ОРВИ, пневмонию без 
острой дыхательной недо-
статочности и с ОДН, — гово-
рит Александр Горелов. 
Ученый отметил, что вакци-
нация подростков миними-
зирует циркуляцию вируса. 
— В России закончены две 
фазы клинических испыта-
ний препарата для детей. 
В ближайшее время мы ждем 

решения комиссии и наде-
емся, что вакцина будет при-
меняться с профилактиче-
ской целью у подростков 
с 14 лет, — добавил Горелов. 
Завлабораторией пролифе-
рации клеток Института мо-
лекулярной биологии имени 
Энгельгардта РАН Петр Чу-
маков обратил внимание на 
важность разработки новых 
лекарств. 
— В будущем мы можем уви-
деть еще очень много серьез-
ных, внезапных пандемий. 
Нужно создать средства, ко-
торые позволят экстренно 
и неспецифически защитить 
население от таких вызо-
вов, — отметил Чумаков.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 18 ноября
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Разноцветные воздушные ша-
ры встречают посетителей на 
входе в торговый павильон. 
Многие жители района Коси-
но-Ухтомский, которые про-
ходили мимо, останавливают-
ся и спрашивают, по какому 

случаю праздник. Ответ 
прост: заработала ярмарка, 
которая представляет карель-
ских товаропроизводителей. 
А воспевать красоту природы 
Карелии на открытии позвали 
фольклорный коллектив 
Marrfa.
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Москвы Виталий Сучков жмет 
руку заместителю главы Ре-
спублики Карелия Владимиру 
Тимофееву. Вместе они пере-
резали красную ленточку 
и пригласили всех желающих 
ознакомиться с представлен-
ным ассортиментом и произ-
водителями, которые привез-
ли деликатесы.
А посмотреть и попробовать 
есть что. Из Карелии на мо-
сковскую ярмарку привезли 
редкие товары: радужную фо-
рель, северный мед, медвежа-
тину, лосятину, кабанятину 

и оленину. Есть здесь ягоды 
и грибы.
— Уникальность нашей про-
дукции в том, что она экологи-
чески чистая, — говорит Вла-
димир Тимофеев. — На нашу 
ярмарку стоит ехать за вкус-
ной форелью и икрой, эколо-
гическим медом, за необыч-
ной для Москвы дичью. В лю-
бом магазине такое мясо не 
попробуешь. 
Рекомендуют карельские про-
изводители и вкусные морсы. 
Слагаемые целебных напит-
ков просты — серверные яго-
ды и чистая вода.
— В межсезонье такой вита-
минный заряд особенно ну-
жен жителям мегаполиса, — 
уверенно заявляет один из 
представителей карельской 
компании-производителя 
Сергей Киньшоев. — Мы, 
кстати, единственные, кто 
предлагает в России газиро-
ванные морсы из брусники, 

малины и клюквы. Это вкусно 
и полезно.
В добавление к ягодному раз-
нообразию тут можно купить 
и вкусную молочку. Творог, 
молоко и даже кефир с черни-
кой украсят любое семейное 
застолье. А тех, кто особенно 
заботится о водном балансе 
своего организма, произво-
дитель предлагает щелочную 
воду. 
Рыболовные хозяйства тоже 
спешат удивить столичных 
покупателей. Продавец Ан-
дрей Коляда может часами 
рассказывать о красотах Ла-
доги. Буквально вчера из нее 
выловили крупную рыбу, 
а уже сегодня она оказалась 
на московском прилавке.
— Чего только из рыбы не де-
лают! Пельмени, котлеты, 
фарш, соленья, икра — все 
представленное на ярмарке 
без добавок и консервантов, — 
показывает он на витрину, 

приглашая покупателей озна-
комиться с деликатесами.
Представили на торговой пло-
щадке также сырную продук-
цию, горячие северные чаи, 
мороженое и многое другое. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Ярмарка удивит 
редкими деликатесами

Вчера 14:36 Фольклорный коллектив Marffa порадовал гостей карельской ярмарки. Татьяна Инюшина (справа) и Юлия Васюткина пели о северных природных красотах

торговля

Вчера на Свято-
озерской улице 
заработала кру-
глогодичная яр-
марка «Сделано 
в Карелии». По-
сетители могут 
отведать дели-
катесы из север-
ного региона.

АЙДАР ИШМУХАМЕТОВ 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ 
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ ИМЕНИ ЧУМАКОВА  

За пять лет мы создали семь 
препаратов: от полиомиелита 
разных типов, от клещевого 
энцефалита, флаконную фор-
му вакцины от желтой лихо-
радки и другие. Не прекра-
щается работа над вакциной 
«КовиВак». Сейчас мы вно-
сим в производство флаконы 
по пять доз. Это будет нужно 
в других странах, на экспорт, 
потому что ВОЗ любит рабо-
тать с многодозовыми фор-
мами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА

В Москве открылась ярмарка 
«Сделано в Карелии». На тор-
говой площадке можно найти 
уникальные продукты. Пред-
ставители более чем 40 реги-
онов регулярно приезжают 
на ярмарки в Москве и пред-
ставляют свою продукцию 
в рамках цикла «Московские 
сезоны». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Личные вещи героев как часть 
истории державы
Вчера в Центральном музее 
Вооруженных сил России от-
крылась выставка «Москва 
в судьбах полководцев 
Великой Отечественной 
войны».  

Под музейным 
стеклом —  по-
мятый порт-
сигар, про-
стая солдат-
ская ложка, 
несколько ла-
тунных пуго-
виц с френча. 
Это имуще-
ство погибше-
го в 1942 году  
генерал-лейте-

нанта Михаила Ефремова. На 
выставку вещи принесла прав-
нучка полководца Татьяна.
Директор музея Александр 
Никонов назвал выставку уни-

кальной: мно-
гие ее экспонаты 
зритель увидит 
впервые.
— Это первое ме-
роприятие боль-
шого цикла, по-
священного Ве-
ликой Отечест-
венной вой не, — 
сказал дирек-
тор. — Собрать 
такую выставку 
нам помогли род-
ственники геро-

ев — большинство реликвий 
поступили из домашних ар-
хивов. 
Кадеты-ученики седьмого 
класса из школы № 2025 
Юлия Микищенко и Никита 
Иванов восторженно разгля-
дывают гимнастерку коман-
дира танкового полка Васи-
лия Орлова, несессер марша-
ла Николая Воронова, днев-
ники  и рукописи маршала 
Бориса Шапошникова. 
— Мы еще не добрались до 
вой ны в учебнике истории. 
Но о Битве за Москву уже зна-
ем. Выставка многое расска-
зала, —  улыбается Никита. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 13:32 Кадеты школы № 2025 Юлия Микищенко и Никита Иванов обсуждают 
новую выставку в Центральном музее Вооруженных сил России
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ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
В прошедшей лотерее при-
няли участие 143 270 чело-
век, которые привились пер-
вой дозой вакцины от коро-
навирусной инфекции в Мо-
скве с 8 по 14 ноября. 
Участвовать в акции по розы-
грышу квартир среди вакци-
нировавшихся горожан мо-
гут совершеннолетние граж-
дане России, у которых есть 
московский полис ОМС. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Теперь такая система два года действует и в Мо-
скве. За это время эксперты, жители, инвесторы 
оценили преимущества первых двух диаметров.
— Только железная дорога способна решить 
проблему перегрузки метро. Как и Москва, ев-
ропейские столицы «выросли» из своих метро-
политенов, построенных в 1900-е годы, и уве-
ренно переходят на железнодорожный транс-

порт как основной вид транспорта агломера-
ций, — говорит директор по транспортному 
планированию и прогнозированию Центра 
экономики инфраструктуры Александр Мо-
розов.

Московские центральные диаметры — уже 
ставший одним из самых востребованных и по-
пулярных вид городского транспорта, который 
объединил формат пригорода и метро. Диаме-
тры соединяют разрозненные направления же-
лезных дорог через всю Москву, превратив их 
в полноценные линии, по которым без переса-
док можно проехать сквозь столицу и добрать-
ся до ближайших городов Подмосковья.
Тактовое движение 
поездов, единая го-
родская билетная си-
стема, выгодные та-
рифы, комфортные 
поезда и новые стан-
ции — все это сделало 
Московские цен-
тральные диаметры 
популярным не толь-
ко для поездок из об-
ласти в столицу, но 
и для коротких поез-
док по городу. 
Сегодня первые 
два диаметра — 
это 132 километра 
и 60 станций, с 21 из 
которых можно пере-
сесть на метро и Мо-
сковское центральное 
кольцо.
Руководитель центра 
компетенций Ассоци-
ации Цифровая эра 
транспорта Digi tala-
getransport.ru Алек-
сандр Сыромятников 
отмечает, что Москов-
ские диаметры — не-
ординарный и слож-
ный проект.
— Его удалось реали-
зовать всего за два года благодаря желанию 
всех участников процесса и четкому понима-
нию того, что и как делать, — эксперт подчер-
кивает, что система объединяет несколько зон 
огромной площади.
Современные поезда проходят через весь город, 
что значительно упрощает дорогу большому 
количеству людей, особенно тем, кто раньше 
тратил много времени на то, чтобы сменить 
электричку на метро или автобус, чтобы до-
браться до нужной остановки.
— Два года назад это был поистине инноваци-
онный проект, удобный для пассажиров, что 
вызвало большое желание проехать по первым 
двум диаметрам с первого же дня их откры-
тия, — вспоминает председатель Общероссий-
ского объединения пассажиров Илья Зотов.
Благодаря запуску двух железнодорожных 
маршрутов и новой билетной системе автомо-
билисты, пересевшие с личных автомобилей на 
Московские центральные диаметры, экономят 
до 44 минут в пути в сутки, а пассажиры — до 
75 процентов расходов на проезд.

Среди мировых лидеров

С запуском проекта Московских центральных 
диаметров российская столица вошла в клуб 
мировых мегаполисов, сделавших ставку на ин-
теграцию магистрального железнодорожного 
транспорта в городскую пассажирскую экоси-
стему. Железная дорога является полноценным 
городским транспортом во многих крупней-
ших Европейских столицах — в Париже, Берли-
не, Мадриде, Лондоне, Вене.

В воскресенье, 21 ноября, свой второй день рождения отметят Московские центральные диаметры (МЦД) — один из самых масштабных в России и мире 
пассажирских транспортных проектов по строительству наземного метро, который создает бесшовное пространство в Московской агломерации. А она, кстати, одна 
из самых крупных в мире — более 20 миллионов жителей. Поэтому для них так важна скорость передвижения, которую обеспечивает железнодорожный транспорт. 

Столичный регион продолжает развивать удобные для пассажиров маршруты 

Связанные двумя линиями

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспондент 
«Вечерней Москвы»

Неординарный, 
глобальный 
и очень сложный 
проект был 
реализован 
всего за два года

реплика

Поездки стали быстрее 
и комфортнее 

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Два года назад началась новая веха
в истории развития столичного транспор-
та — были запущены первые маршруты 
Московских центральных диаметров: 
МЦД-1 («Одинцово» — «Лобня») и МЦД-2 
(«Нахабино» — «Подольск»). Так появи-
лись две новые линии наземного метро, 
улучшилось транспортное обслуживание 
жителей подмосковных городов Лобня, 
Долгопрудный, Один-
цово, Нахабино, Крас-
ногорск, Подольск, 
для четырех миллио-
нов жителей Москвы 
и Подмосковья поезд-
ки по городу стали бы-
стрее и комфортнее, 
кроме того, начался 
масштабный процесс 
интеграции пригородной железнодорож-
ной инфраструктуры в единую городскую 
транспортную сеть. 
Маршруты востребованы у москвичей 
и жителей области, и для этого есть нема-
ло весомых причин. Во-первых, укорочен-
ный интервал движения в часы пик — по-
езда ходят каждые пять минут, заменяя 
таким образом линии метро. При этом за-
грузка МЦД ниже, чем в подземке, что де-
лает поездки комфортнее. Во-вторых, по-
явились прямые диаметральные связи 
между городами ближнего Подмоско-
вья — теперь между ними можно переме-
щаться без лишних пересадок. В-третьих, 
станции МЦД связаны удобными пересад-
ками на другие виды транспорта. 
Благодаря проекту сформировался новый 
стандарт остановочных пунктов — теперь 
это не полустанки, а полноценные приго-
родные мини-вокзалы с пассажирскими 
терминалами, оборудованными много-
уровневыми переходами через пути, лиф-
тами, эскалаторами, кассовыми и турни-
кетными залами, навесами во всю длину 
платформы для защиты от непогоды. 
Запуск МЦД имеет и мощный градострои-
тельный эффект: нагрузка на популярные 
пересадочные станции метро снизилась 
на 10–12 процентов, благодаря перерас-
пределению транспортных потоков раз-
гружается улично-дорожная сеть, что 
в свою очередь положительно влияет 
на экологическую ситуацию в городе, так-
же в проекты планировок заложен целый 
комплекс мероприятий по организации 
безопасных внеуличных переходов через 
пути и подъездных улиц, благоустройству 
территории. Все это наряду с улучшением 
транспортного обслуживания находя-
щихся в зоне притяжения МЦД террито-
рий повышает их инвестиционную при-
влекательность и стимулирует рост.

Системы легкого или наземного метро из-
вестны многим мегаполисам. «ВМ» собра-
ла подборку таких мировых железнодо-
рожных систем. 
■ В Лондоне существует два вида назем-
ного транспорта: легкая железная дорога 
Доклендс и наземная железная дорога 
(Overground). Первая представляет собой 
автоматизированную систему легкого на-
земного метро в Восточном Лондоне, об-
ладает низкой стоимостью проездных би-
летов и включает в себя 40 станций на ли-
ниях протяженностью 31 километр. 
Overground — это пригородная железно-
дорожная система протяженностью 86ки-
лометров. В ее состав входит всего 4ли-
нии, покрывающие Северный и Западный 
Лондон.
■ S-Bahn — используемый как городской, 
пригородный и ближний междугородний 
транспорт, один из видов рельсовых сис-
тем в Германии, Австрии и Швейцарии. 
Первая такая система появилась
в 1930 году в Берлине. В настоящее время
в Германии существует семнадцать си-
стем S-Bahn, многие из которых обслужи-
вают сразу несколько городов. В Австрии 
системы S-Bahn имеются в Вене, Зальц-
бурге, Инсбруке. В Швейцарии системы 
S-Bahn есть в Берне, Цюрихе, Базеле. По-
следний, помимо Швейцарии, обслужи-
вает также соседние территории Франции
и Германии.
■ Системой, схожей по функциям
с S-Bahn, является городской электропо-
езд Степногорска в Казахстане. Планиру-
ется организация горэлектрички-
аэроэкспресса в Бишкеке в Киргизии. 

КАК У НИХ

При этом он подчеркивает, что интеграция же-
лезной дороги в городскую транспортную сис-
тему всего за два года с момента объявления 
проекта — это рекорд.
— Постепенная, планомерная работа по пре-
вращению устаревших советских электричек 
в современный городской рельсовый транс-
порт требует вдумчивости и надлежащего те-
стирования, — добавляет он.
Эксперт отмечает необходимость продолжения 
работ по переустройству старых платформ в со-
временные терминалы.
— Работу по интеграции железнодорожного 
движения в транспортный контур города точно 
стоит продолжить, и она будет востребована 
пассажирами, — заявляет в свою очередь гене-
ральный директор Научно-исследовательского 
института железнодорожного транспорта 
Сергей Виноградов.

Ждем еще три направления 

Сегодня работа по развитию маршрутов Мо-
сковских центральных диаметров продолжает-
ся. В планах запустить еще три диаметра.
Третье направление соединит Зеленоград и Ра-
менское, четвертое — Апрелевку и Железнодо-
рожный.
— На третьем Московском центральном диаме-
тре будет 42 станции, с 14 из которых можно 
будет пересесть на метро, Московское цен-
тральное кольцо и другой транспорт, а МЦД-4 
станет самым протяженным диаметром — 
86 километров и 39 станций, среди которых 
18 пересадочных, — сообщили подробности 

будущих маршрутов в столичном Стройком-
плексе. 
По словам руководителя Департамента строи-
тельства города Москвы Рафика Загрутдино-
ва, специалисты также прорабатывают про-
ектные решения для строительства пятого 
маршрута.
Директор научно-образовательного центра 
цифровых высокоскоростных транспортных 
систем Российского университета транспорта 
Олег Покусаев отмечает, что запуск новых 
маршрутов затронет всех москвичей и жителей 
области.
— Так пассажиры смогут строить более удоб-
ные маршруты, а это позволит разгрузить ли-
нии Московского метрополитена, — подчерки-
вает эксперт.
Несмотря на скорость решений и быструю реа-
лизацию столь масштабных проектов, власти 
отмечают свои сложности. Так, одни из самых 
технически сложных работ, необходимых для 
запуска новых маршрутов, сегодня проводятся 
в центре города — это устройство дополнитель-
ных путей на Киевском направлении Москов-
ской железной дороги, строительство соедини-
тельной ветви между Киевским и Смоленским 
направлениями, также проводится реконструк-
ция участков «Москва-Курская» — «Каланчев-
ская» и «Москва-Курская» — «Карачарово».
После запуска всех диаметров железнодорож-
ная сеть как полноценный городской транс-
порт будет ежегодно перевозить более 700 мил-
лионов человек. Город станет ближе для жите-
лей Зеленограда, Химок, Жуковского, Любе-
рец, Раменского, Апрелевки, Реутова, 
Балашихи, Железнодорожного и других насе-
ленных пунктов.
— Уверен, что пассажиры перспективных 
маршрутов Московских центральных диаме-
тров по достоинству оценят их удобство, как 
это уже сделали миллионы пользователей пер-
вых двух диаметров, — подчеркивает Рафик За-
грутдинов. — Ведь вся работа транспортников 
и строителей рассчитана как раз на повышение 
мобильности москвичей и жителей области, на 
создание для них комфортных условий.
Глава столичного департамента отмечает: 
сэко номленное время лучше потратить на об-
щение с семьей, друзьями и близкими. В этом 
и есть комфорт мегаполиса — скорость пере-
движения и выбор самого короткого маршрута, 
в том числе и за счет смены транспорта. 

цифра

93
миллиона 
бесплатных 
пересадок 
совершили 
пассажиры 
между Мо-
сковскими 
централь-
ными диа-
метрами, 
метро 
и МЦК. 

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТА

Московские центральные диаметры — это про-
ект мирового уровня, который находится 
на личном контроле мэра столицы Сергея 
Собянина.
Москвичи и жители Московской области полу-
чили наземное метро с короткими интервала-
ми, удобными и бесплатными пересадками 
и выгодными тарифами. Мы запустили его в ре-
кордные два года и в течение двух лет его ра-
боты смогли изменить самое сложное — транс-
портные привычки людей.
Все чаще москвичи выбирают Московские цен-
тральные диаметры для поездок по городу как 
альтернативу метро или автобусу. А жители 
Московской области с нетерпением ждут раз-
вития проекта — это третий и четвертый диаме-
тры, которые мы с ОАО РЖД планируем запу-
стить в ближайшие пару лет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

7 ноября 14:51 Супруги Илья и Алла Тодоровы позируют на фоне поезда «Иволга» на станции второго Московского центрального диаметра «Царицыно»
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По данным ряда отечествен-
ных туроператоров, брониро-
вание и покупка туров дого-
няет показатели 2019 года. 
Это почти победа для отрасли. 
Тем более столичные туропе-
раторы готовы предложить 
самый разный вид отдыха, 
от спокойного и расслабляю-
щего до активного.
— Каждый выбирает то, что 
максимально соответствует 
его представлениям об отдыхе 
и новогодней сказке. Это мо-
жет быть поездка к Деду Мо-
розу, тур к теплому морю, что-
бы передохнуть от сугробов 
на солнечном пляже, а кто-то 
хочет заняться здоровьем, — 
рассказали в пресс-службе ту-
роператора TUI.
Но лучше брать путевку сей-
час: чем ближе к праздникам, 
тем меньше вероятность най-
ти билеты.
— Еще не все раскупили, хотя 
продажи идут активно и, воз-
можно, скоро будет ощущать-
ся дефицит мест в отелях и на 
перелет. Так, например, по од-
ному из направлений зимнего 
пляжного отдыха — Кубе — за-
планированный объем про-
даж выполнен уже на 75 про-
центов. То же самое и с Егип-
том, — добавили в TUI.
Примерные цены на популяр-
ные направления следующие. 
Неделя на побережье турец-
кой Антальи обойдется от 
23 тысяч рублей на человека 
(при условии перелета из Мо-
сквы на чартере). За семь дней 
в Объединенных Арабских 

Эмиратах придется отдать 
в два раза больше. Отдых вый-
дет около 50 тысяч рублей.
Те, кто захочет понежиться на 
Мальдивах, должны быть го-
товы заплатить от 95 тысяч 
рублей на одного человека. 
А вот цены на Египет из-за 
спроса постоянно меняются. 
Сейчас это примерно 42 тыся-
чи рублей за человека, но 
ожидается повышение ближе 
к концу декабря.
Чтобы слетать на Кубу, вы-
брав при этом четырехзвез-
дочный отель и систему «все 
включено», придется запла-
тить около 113 тысяч рублей 
за одного человека.
Туроператор Coral Travel пред-
лагает отправиться в жар-
кую Доминикану. С вылетом 
в конце декабря на семь дней 
цены стартуют от 228 тысяч ру-
блей. А в Маврикий за 11 дней 
ту роператоры попросят от 
271 тысячи рублей. Для тури-
стов, в отличие от местного на-
селения, ограничения не дей-
ствуют.  
Туроператор Tez Tour предла-
гает отправиться в Шри-
Ланку. Четыре ночи обойдут-
ся в 40 тысяч рублей, а за 
шесть ночей попросят уже 
63 тысячи рублей. Главное, 
перед вылетом быть вакцини-
рованным.  
— Количество открытых 
стран и условия въезда в них 
постоянно меняются, — от-
метил вице-президент Рос-

сийского союза туринду-
стрии Юрий Барзыкин. — 
Сейчас улететь можно более 
чем в 60 стран, но отдохнуть 
и провести время с туристи-
ческой целью можно далеко 
не во всех. 
Он добавил, что открытие гра-
ниц — это безусловно хоро-
шая тенденция. 
— Но, перед тем как купить 
тур или билеты, внимательно 

прочитайте условия въезда. 
В некоторых странах нашим 
туристам придется отпра-
виться на карантин, а где-то 
потребуются ПЦР-тесты, — 
добавил Барзыкин.
С 1 декабря открываются по-
леты в еще несколько стран: 
Аргентину, Бангладеш, Брази-

лию, Коста-Рику 
и Монголию. В не-
которые страны, 
например в Арген-
тину, нужно иметь 
прививку и сде-
лать два ПЦР-
теста. А в Коста-
Рику нужно лететь 
с пересадкой. На-
шу вакцину там не 
одобрили, но тури-
сты смогут офор-
мить дополнитель-
ную страховку на 

ковидные расходы.  
Чтобы встретить новогодние 
праздники на российских ку-
рортах, тоже нужно заранее 
узнать об условиях. Некото-
рые регионы регулярно вво-
дят новые ограничения. Но 
туристы все равно проявляют 
интерес к нашим курортам.
— Тут с огромным отрывом 
лидирует Сочи — у нас прак-
тически половина от заброни-

рованных по внутренним на-
правлениям туров приходит-
ся на этот регион. Но надо от-
метить, что он бессменный 
лидер спроса независимо от 
сезона, — добавили в TUI. 
Впервые туроператоры пред-
лагают встретить Новый год 
по программе с чартерным 
перелетом из Москвы в Каре-
лию, Тюмень и Казань. 
Погулять по зимнему Сахали-
ну москвичи могут за 44 тыся-
чи рублей за восемь дней. Чуть 
дешевле выйдет Карелия. Че-
тыре ночи на праздниках там 
можно провести примерно за 
25–30 тысяч за человека. 
А вот в Красной Поляне все 
меньше мест. Да и цены по-
стоянно меняются. Сейчас 
в среднем отдохнуть в отеле 
с четырьмя звездами можно 
от 70 до 100 тысяч рублей.  
Если хочется провести Новый 
год не в Москве, но и надолго 
уезжать из столицы не получа-
ется, туроператоры советуют 
Великий Устюг. Двухдневная 
программа обойдется при-
мерно в 18–20 тысяч. 
Самым дорогим местом на 
Дальнем Востоке, где можно 
провести праздники в санато-
рии, оказалась Камчатка — 
снять номер на три дня там 

стоит от 12 300 рублей, без 
перелетов и экскурсий. 
Поэтому москвичей просят не 
затягивать с покупкой туров.
— Особенно это касается 
 зарубежных направлений. 
С каждым днем предложений 
в хорошие, качественные 
и удобно расположенные от-
ели становится все меньше. 
И дело даже не в направле-
нии, это касается всех стран 
и регионов России, даже 
не самых популярных, — от-
метили в пресс-службе тур-
компании «Ин турист».
Новогодний отдых в Под-
московье же соперничает 
по ценам с зарубежными ку-
рортами. Снять дом в парк-
отелях и загородных клубах 
стоит уже от 60 тысяч рублей. 
Сервис бронирования жилья 
для отдыха Tvil.ru провел 
опрос, в котором выяснил, ка-
кие вещи важны для туристов, 
которые хотят снять дом. Поч-
ти 40 процентов хотят иметь 
баню или сауну. На втором 
месте по популярности те ме-
ста, куда можно заселиться 
с животным. А на третьем ме-
сте расположение — близость 
к центру города или моря. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

как у них

Путешествуем по собственному городу
Главной общемировой тренд отдыха — «стэйкейшн». 
Термин образован словами stay + vacation, сочетание ко-
торых можно примерно перевести, как «отпуск возле до-
ма». Тенденция особенно популярна в государствах Евро-
пы, жители которых не могут или боятся свободно пере-
мещаться в привычных направлениях. Например, жители 
Берлина, привыкшие отдыхать в Таиланде, теперь часто 
предпочитают... экскурсии по собственному городу, кста-
ти, весьма богатому на достопримечательности. Миланцы 
полюбили велосипедные прогулки по окрестностям мега-
полиса с посещением исторических мест, которыми изо-
билует Ломбардия.
■
Живем и работаем у моря
Еще одна популярная тенденция — travel living. На рус-
ский переводится как «путешествие-жизнь». Люди уезжа-
ют из своей страны и на долгий период оседают в другой 
стране. Как правило — у моря. Здесь они продолжают ра-
ботать удаленно по своей специальности, совмещая 
жизнь в экзотическом месте с обычной деятельностью. 
Москвичи, кстати, активно следуют этой тенденции, уез-
жая на целые месяцы жить и работать в Крым и Сочи.
■
Сорвались и поехали: глубина бронирования 
падает
Еще пару лет назад «горящие туры» брали лишь те, 
кто очень хочет сэкономить. Сейчас — это повсеместный 
европейский тренд. Антиковидные меры то вводятся, 
то ослабляются, поэтому многие граждане ЕС покупают 
путевки на отдых буквально в последний момент: когда 
точно ясно, что отдых состоится. Туроператоры стонут, по-
тому что бизнес стал слишком непредсказуемым. Но ниче-
го не поделаешь: ситуация меняется слишком быстро, 
чтобы люди планировали отдых за два-три месяца, 
а то и полгода, как было раньше.
■
Американцы предпочитают автомобили
Большинство граждан США планирует в ближайшие ме-
сяцы поездки внутри страны. Больших городов путеше-
ственники будут избегать, а вот пляжи и Национальные 
парки — в приоритете.
— Около 75 процентов нашей аудитории в США сказали, 
что планируют провести отпуск в своей стране. Густонасе-
ленные города люди пока не готовы посещать, вместо 
этого отдают предпочтение природе, где можно придер-
живаться социальной дистанции, — заявила менеджер 
по коммуникациям TripAdvisor Элизабет Монахан.
Самым популярным видом транспорта, на котором амери-
канцы отправляются в отпуск, остается автомобиль. В ав-
топутешествие планируют отправиться более половины 
жителей США, решивших отдохнуть, сообщили в Амери-
канской автоассоциации.

Билеты раскупают 
как горячие пирожки

Январь 2021 года. Софья Смишко, как и многие туристы, приехала на новогодние праздники на полуостров Камчатка. В этом году он стал самым дорогим местом 
для отдыха на Дальнем Востоке, по данным портала по бронированию санаториев

Комментарии экспертов
АЛЕКСАНДР СИРЧЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ТУРОПЕРАТОРА  

Благодаря активно развиваю-
щейся чартерной программе 
в разные регионы нашей стра-
ны теперь можно летать де-
шевле и интереснее. В том 
числе и на новогодние праз-
дники. Можно говорить, 
что внутренний туризм растет 
и показывает при этом хоро-
шие темпы. И сейчас среди пу-
тешественников формируются 
новые предпочтения в отдыхе. 
И на эти тенденции очень опе-
ративно реагирует индустрия, 
предлагая новые продукты 
и туристические пакеты. Если 
сравнивать с 2019 годом, 
то мы увеличили по некото-
рым направлениям турпоток 
в 10–15 раз. Поэтому, если 
подводить приблизительные 
итоги, мы точно превысили 
показатели прошлого года 
и приближаемся, а то и превы-
шаем допандемийные пока-
затели. И новогодние празд-
ники в этом тоже помогут. 

МАРИНА ГРИЦУН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ ОПОРЫ РОССИИ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКОГО 
И АКТИВНОГО ТУРИЗМА  

Сейчас для детского новогод-
него туризма есть все возмож-
ности. Родители могут путе-
шествовать с ребенком само-
стоятельно или отправить 
его в составе организованной 
группы. У второго варианта 
много плюсов, так как в дет-
ских лагерях сейчас соблюда-
ются все меры безопасности. 
А еще там дети занимаются 
активным досугом в зависи-
мости от темы смены и нахо-
дятся под присмотром про-
фессиональных вожатых. 
Я бы порекомендовала роди-
телям выбирать варианты по-
ездки на самолете или поезде, 
а не автобусом. Все же, зимой 
на дорогах опасно и нужен 
проверенный перевозчик. 
А родителям, которые отды-
хают вместе с детьми, я бы по-
советовала как можно больше 
быть на свежем воздухе.

Продажи туров 
на новогодние 
праздники бьют 
рекорды. Экс-
перты уверены, 
что они могут 
достичь допан-
демийного 
уровня. Из на-
правлений ли-
дируют теплые 
страны с отды-
хом у моря.

отдых

Лыжные курорты 
на любой кошелек

Горнолыжный отдых в прошлом зим-
нем сезоне был самым популярным 
способом провести новогодние кани-
кулы. Ближайшие праздники, я уве-
рен, тоже станут поводом на лыжи 
встать. Тем более что Европа уже от-
крыта: можно поехать кататься в Бол-
гарию или Сербию — если, конечно, 
вы привились «Спутником V». Австрия 
тоже открыта, но там нашу вакцину 

пока не признают, поэтому пять дней придется провести 
на карантине. Впрочем, я уверен, большая часть москви-
чей поедет кататься на наших курортах. Тем более что, 
например, в Шерегеш, а также сочинские Красную поля-
ну и Горки-город этой зимою будут летать чартерные рей-
сы. Это значит, что цены на билеты будут ниже, что, ко-
нечно, скажется на общей цене тура. Также, я уверен, бу-
дут популярны Донбай и Белокуриха. При этом надо по-
нимать, что на сами новогодние каникулы низких цен 
точно не будет, потому что это высокий сезон. Дороже 
всего в Новый год придется заплатить 
за гостиницы в Шерегеше и особенно 
Сочи, где лучше всего развита транс-
портная инфраструктура, лучшие ре-
стораны и вообще практически евро-
пейская инфраструктура. Но как толь-
ко новогодние каникулы закончатся, 
цены стабилизируются. 
Как сэкономить, если вы решили пока-
таться на горных лыжах? Самый про-
стой вариант — не ездить далеко. 
В Дмитровском районе Подмосковья, 
например, есть прекрасные горнолыж-
ные курорты, куда можно съездить од-
ним днем. Второй вариант: селиться 
скромнее. Ведь рядом с горнолыжны-
ми трассами есть не только шикарные пятизвездочные от-
ели, но и вполне скромные домики частного сектора. Цены 
там существенно ниже, да и QR-коды хозяева не требуют — 
как, например, во всех отелях Краснодарского края. Ну, со-
ответственно, и питаться можно не в ресторанах, а в недо-
рогих кафе с демократичными ценами. 
Вообще, надо понимать, горнолыжные трассы сейчас 
есть практически в каждом регионе. И если вы хотите сэ-
кономить или просто увидеть что-то новое, то можно от-
правиться, например, на Урал или Карелию: кататься 
можно где угодно. Другой вопрос, что нужно заранее вы-
яснить, в каком регионе какие актиковидные правила 
действуют. Сейчас, напомню, есть сразу несколько видов 
QR-кодов. Один — он действует год — для вакцинирован-
ных. Другой — на полгода — для тех, кто коронавирусом 
переболел. Третий — для посещения выставок и разного 
рода массовых мероприятий. В Москве, например, его мо-
гут получить и не вакцинированные и не переболев-
шие — если они за 72 часа сдали ПЦР-тест. Проблема 
в том, что в разных регионах правила перемещения очень 
разнятся. Во всех этих кодах очень легко запутаться. Поэ-
тому, разумеется, перед поездкой нужно досконально 
разобраться — куда вас с вашим кодом пустят, а куда нет. 
Тут уж ничего не поделаешь — весь мир сейчас так живет.

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

ДМИТРИЙ 
ГОРИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА 
ТУРИНДУСТРИИ

мнение

Зимний экспресс набирает ход
В Российском союзе туриндустрии назвали самые бюджетные направления для празднования Нового года. Москвичи могут относительно дешево отдохнуть в Египте, 

Турции и на Кубе. Главное, постараться выбрать перелет чартерным рейсом, тогда цены будут ниже. Какие направления еще можно рассмотреть для новогоднего 
отдыха, куда ехать любителям зимнего экстрима и как обстоят дела за рубежом, рассказывает «ВМ».

Провести 
праздники можно 
разнообразно, 
главное — узнать 
про ограничения

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ edit@vm.ru

миллионов росси-
ян организованно 
отдохнули в I полу-
годии 2021 года. 
Это лишь на 5 про-
центов меньше, 
чем в допандемий-
ном 2019-м, сооб-
щает Росстат.

26

процентов соста-
вил в этом году 
рост турпотока 
на российский юг
по сравнению 
с 2019 годом, сооб-
щает Ростуризм.

15

процент составил 
рост прилетов 
в Москву в 2021 го-
ду по сравнению 
с 2020 годом, сооб-
щает онлайн-сер-
вис путешествий.

21

процентов, 
по данным Росту-
ризма, составило 
восстановление 
российского ту-
ризма по сравне-
нию с 2019 годом.

80

миллионов росси-
ян посетят в этом 
году Турцию. Та-
кой прогноз сде-
лала Ассоциация 
туроператоров 
России.

5

тысяч рублей со-
ставил, по данным 
сервиса путеше-
ствий, средний чек 
за перелет в стра-
ны ближнего зару-
бежья по итогам 
лета-2021, если 
учитывать билеты 
в оба конца.

27

Самые популярные 
направления 
для зимовки, %

По данным OneTwoTrip

Таиланд

19,5
Прочие направления

53,8

Испания

6,2  

США

4,5

ОАЭ

7

Индонезия 

9
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Мартен Богартс знает об этикете если и не все, 
то очень многое. Ведь в его портфолио — рабо-
та в королевских дворах Европы и Востока, 
«мишленовских» ресторанах, посольствах 
и пятизвездочных отелях. При этом экс-батлер 
уже девять лет живет в России, считает себя 
русским и даже написал книгу о правильном 
поведении в России и СНГ. Нам он тоже дал па-
ру советов.
Мартен, вы написали книгу, посвященную совре-
менному этикету. Для кого она предназначена?
Она предназначена для любого человека, кото-
рый хочет правильно взаимодействовать с дру-
гими людьми, чтобы всем было комфортно. Да, 
там есть глава «протокол» — она предназнача-
ется больше для профессионалов. Ну а в основ-
ном в ней больше написано о том, как правиль-
но вести себя в транспорте, самолете, метро, 
в школе, за столом и многих других ситуациях.
Отличается ли современный этикет от того, каким 
он был 20 лет назад?
Конечно! Взять хотя бы электронный мир. 
20 лет назад его не было. Очень много вопросов 
возникло с появлением мобильного телефона 
и соцсетей. Отсюда появились новые правила, 
например что если человек в мессенджере «он-
лайн», то звонить ему не стоит. Нужно дождать-
ся, пока он выйдет из сети.
Почему?
Я вижу, что он в «онлайне». Значит, он в этот мо-
мент чем-то занят. Возможно, он переписыва-
ется с кем-то, возможно — разговаривает. Ког-
да я ему позвоню, то у него будет два варианта: 
либо взять трубку, но из-за этого ему придется 
оторваться от того дела, которым он был занят 
в этот момент в мессенджере, либо отклонить 
мой звонок. Обе ситуации — неловкие.

Дресс-код под стать хозяину

В Москве появились мишленовские рестораны. 
Нужно ли себя вести в них как-то по-другому?
Конечно, в ресторанах «Мишлен» есть опреде-
ленные правила. Но они не прописаны в кни-
гах. Чаще всего они касаются дресс-кода. Так, 
в Европе есть рестораны, которые обязывают 
своих гостей минимальным дресс-кодом вроде 
рубашки с длинным рукавом, пиджаком 
и брюками, но при этом все равно найдутся 
люди, которые придут в шортах. Я сам пять лет 
работал в ресторане с тремя звездами «Миш-
лен» и видел много таких ситуаций. Понимае-
те в чем дело? Этикет — это в первую очередь 
не заставлять людей испытывать дискомфорт 
в вашем присутствии. А когда люди не соблю-
дают правила, то они оскорбляют не только 
ресторан, но и других гостей, которые прикла-
дывали усилия к тому, чтобы быть красиво 
одетыми, правильно себя вести. Ведь и они 
могли бы прийти в шортах! Именно поэтому, 
я думаю, надевать шорты в мишленовский ре-
сторан неуместно. С девушками попроще — 
они более свободны, но если она в очень ко-
роткой юбке сядет на диван — то это будет вы-
глядеть не слишком красиво. Поэтому корот-
кие юбки я бы тоже не рекомендовал для 
мишленовского ресторана.

В последнее время мода стала более демокра-
тичной. Люди могут в джинсах прийти в Большой 
театр и консерваторию. В некоторых местах ве-
черний наряд может даже показаться нелепым. 
И это порождает много вопросов. Вот как бы вы 
посоветовали одеться на вечеринку, где не ука-
зан дресс-код?
Ну, если говорить про Большой театр — то это 
абсолютно костюмное место. Это классика, 
культура и атмосфера. Там уместно будет смо-
треться девушка в красивом платье. В Большом 
театре очень много сотрудников — актеры, му-
зыканты, певцы, танцовщики, которые много 
времени уделили подготовке своих выступле-
ний. И им наверняка будет неприятно увидеть 
зрителей в джинсах. Это место хранит истори-
ческую культуру, поэтому в знак благодарности 
нужно отвечать тем же — соблюдать историче-
ский дресс-код.
Но если говорить о более демократических ме-
роприятиях, где не указан дресс-код, то мы 
должны смотреть на хозяина или хозяйку. Если 
мы его знаем как человека, который всегда рас-
слаблен, если мы никогда не видели его в ко-
стюме, то тогда мы тоже можем одеться рассла-
бленно. А если это человек, который одевается 
очень ярко, вроде Филиппа Киркорова, то мож-
но одеться чуть поярче, чем обычно, или доба-
вить ярких аксессуаров.
Многие сторонницы бодипозитива, ратующие 
за личный комфорт в любых обстоятельствах, 
наверняка не слишком вас поддержат по части 
дресс-кода...
Бодипозитив бывает разный. Я нередко вижу 
очень полных, но при этом красивых девушек. 
Мне не мешает их полнота, потому что девушка 
уверена в себе, светится своей красотой. Такую 
форму бодипозитива я стопроцентно поддер-
живаю. Но если на мероприятии, где указан 

В Москве планируют создать цифровую платформу для обучения таксистов правильной речи. Этикет — понятие, границы которого в последнее время сильно 
размылись. Спортивная одежда нам заменяет дресс-код на всех мероприятиях, за столом мы можем орудовать как вилкой, так и — по арабской традиции — руками. 
О том, что нужно знать, чтобы не попасть впросак в любой ситуации, рассказал Мартен Богартс, батлер королевских дворов Бельгии, Саудовской Аравии и Марокко.

11 ноября 2021 года. Бельгиец Мартен Богартс обожает русское гостеприимство, Большой театр 
и Александра Сергеевича Пушкина 

Специалист по этикету Мартен Богартс о правилах поведения в обществе 

Всем должно быть комфортно 

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

Мартен Богартс родился в Бельгии. Там 
же он начал свою карьеру в сфере госте-
приимства свыше двадцати лет назад. Он 
прошел путь от повара в обычном ресто-
ране до лучшего ресторана в стране, отме-
ченного звездами Мишлен. Спустя время 
Богартс сосредоточился на изучении сер-
виса и начал работать гостиничным батле-
ром. На протяжении пяти лет ему дове-
лось обслужить более сотни персон само-
го высокого уровня, в том числе членов 
королевских семей, глав государств 
и бизнесменов. Затем он получил пригла-
шение от королевского семейства Бель-
гии на должность батлера. Позже Мартен 
Богартс работал с двумя другими коро-
левскими семействами, управлял самой 
большой в стране посольской резиденци-
ей и основал свою компанию, предостав-
лявшую услуги для частных лиц, услуги 
батлеров, а также консалтинг и обучение 
в сфере гостеприимства.

ДОСЬЕ

Термин «батлер» в переводе с английского 
означает «дворецкий». Сегодня этим сло-
вом называют профессионалов в сфере го-
степриимства самого высокого уровня. 
Эта должность появилась в конце XX века 
в частных домах и отелях, которые стреми-
лись привлечь высокопоставленных гостей 
безупречным уровнем сервиса.
Батлеры в отеле — это высококвалифици-
рованные профессионалы, которые стано-
вятся главным контактом для гостя. Они по-
дают еду и напитки в номер, организовыва-
ют встречи и экскурсии, отвечают за то, что-
бы нужные вещи были вовремя постираны 
и выглажены, пакуют и распаковывают ба-
гаж. Батлер должен обеспечить макси-
мально четкое и эффективное выполнение 
пожеланий гостя, делегируя их другим со-
трудникам отеля или выполняя лично, ког-
да другие ведомства заняты. 

справка

до гостей — будут испытывать дискомфорт. 
Вот поэтому такой бодипозитив — нарушение 
этикета.
Классика светских разговоров: не говорить 
о религии, о политике и деньгах. К запретным 
темам добавилось за последнее время что-то 
новенькое? 
Эти темы запрещены только там, где присут-
ствующие нам не знакомы. Например, когда на 
корпоративы собирается большая компания, 
где помимо моих коллег будут люди из других 
компаний. В этом случае при разговоре нужно 
постараться избежать неудобной ситуации. 
Именно поэтому при первом знакомстве я не 
буду спрашивать человека, какой он религии 
или сколько зарабатывает. В последнее время 
к этим неудобным темам прибавилась тема 
вакцинации. Она очень неоднозначная: у вак-
цинации есть как сторонники, так и противни-
ки. И в разговоре на эту тему люди будут вынуж-
дены оправдывать свою позицию. И это создаст 
дискомфорт. А мы помним, что этикет — это 
история о взаимном комфорте.

Жить там, где горит сердце

Как менялось отношение к этикету у богатых лю-
дей в России?
Люди с большими финансовыми возможностя-
ми в то время, когда я только приехал в Россию, 
напоминали маленького ребенка, никогда 
в жизни не пробовавшего конфеты. Представь-
те, что с ним будет, если его взять и оставить од-
ного в магазине со сладостями? Он начнет по-
глощать эти конфеты в огромных количествах! 
А потом у него будет болеть живот. После этого 
он будет осторожнее. Примерно то же самое 
происходило с людьми, которые внезапно стали 
богатыми. Они и сами в какой-то момент поня-
ли, что где-то переборщили, когда, раскидыва-
ясь деньгами на Лазурном побережье, кричали: 
«Я  хочу купить эту гостиницу прямо сейчас! Вот 
деньги!» Постепенно они учатся. К слову, у  меня 
есть много знакомых даже в правительстве, 
у которых дореволюционный аристократизм 
как будто бы вшит в гены. Но есть и те, которые, 
мягко скажем, более весело себя ведут... В боль-
шинстве своем это люди, которые старше опре-
деленного возраста, либо это бывшие избало-
ванные дети. Ведь если дети изначально не учат 
правила поведения, дома у них слишком демо-
кратичная остановка, если ребенок получает 
слишком много всего без каких-либо усилий 
с его стороны, то он тоже не знает, как правиль-
но вести себя в обществе.
В России вы живете с 2012 года. Какие особенно-
сти в отношении к окружающим типичны 
для россиян?
В Россию впервые я приехал в 2006 году, а пе-
реехал полностью шесть лет спустя. Мне все 
сначала говорили, что Россия — тяжелая стра-
на, здесь холодно, мужчины пьют — стереоти-
пов было много. Но когда я приехал в первый 
раз, то открыл для себя настоящее русское го-
степриимство. Сейчас я вижу огромное коли-
чество типично российских особенностей, 
которые мне очень нравятся. Например, если 
в вагон метро зайдет пожилая или беременная 
женщина, то кто-то встает. А если не встает, то 
рядом всегда найдется кто-то, кто попросит 
сидящего уступить место. Если я оказываюсь 
на улице с пакетами или с коляской и ребен-

ком, то всегда найдется тот, кто поможет мне 
на лестнице. Этого в Европе гораздо меньше. 
Вы работали в Бельгии, в Саудовской Аравии, 
Марокко. Мне кажется, вы сможете поставить 
точку в многолетней российской дискуссии 
на тему того, что же Россия такое: Европа 
или Азия?
С гордостью человека, который уже в феврале 
получит российский паспорт, заявляю: это от-
дельный народ! Конечно, я понимаю, что вся 
страна такая огромная, что лежит на двух кон-
тинентах. Люди, живущие рядом с Китаем, 
культурно ближе к Азии, а россияне, живущие 
в европейской части, — к европейскому укладу. 
Поэтому иногда мне даже кажется, что Рос-
сия — это отдельный континент. На ее террито-
рии огромное количество языков и религий. 
И честно говоря, я думаю, что России лучше не 
стремиться быть Европой или Азией, а нахо-
диться посередине между ними. 
Что было первично: влюбленность в страну 
или в будущую жену?
В первую очередь я влюбился в народ. Это стало 
возможно, потому что однажды я принял при-
глашение своей коллеги из России приехать 
в гости. Кстати, когда я рассказал о своем жела-
нии родителям, они сказали: «Ты с ума сошел! 
Тебя убьют там!» 
Такое богатство, которое здесь есть, мало где 
увидишь. И я  не о деньгах сейчас. Эти Садовое 
кольцо и архитектура внутри него, культура, 
балет, Пушкин! Я был в восторге, когда впервые 
увидел «Щелкунчика» в Большом театре. 
И точно в таком же восторге я был, когда гостил 
в пермском доме, окруженный родственника-
ми своей коллеги. Я путался, кто из них кто: по-
русски я тогда не говорил, но слова «баня» и «са-
могон» я выучил сразу! (Смеется) А как мы пе-
ли и танцевали! В общем, сердце мое загоре-
лось, а там где сердце горит — там и надо жить! 
Вот поэтому я и переехал сюда. И только потом 
я встретил свою будущую жену.
Вы с женой на каком языке говорите?
На русском и английском. А с дочкой разгова-
риваем на французском и русском — просто мы 
хотим, чтобы она владела французским в совер-
шенстве. А с сыном я говорю на фламандском 
и русском, но он мне в свои полтора года пока 
не отвечает. 

Пушкин как миссия

А как вы познакомились с потомками Пушкина? 
Все это началось после того, как я впервые по-
бывал в России в 2006 году. В Бельгии у меня 
была знакомая с очень хорошими связями. 
И она давно знала чету Пушкиных. Как-то она 
сказала: «Раз тебе, Мартен, так полюбилась 
Россия, то нужно обязательно встретиться 
с Сашей и Машей». Она имела в виду Алексан-
дра Александровича и Марию Александровну 
Пушкиных. Так, на одном из ее благотвори-
тельных мероприятий я в первый раз познако-
мился с Пушкиными. В этот момент мы начали 
говорить, а завершить разговор не можем до 
сих пор! Они мне очень много рассказали 
о российской истории, о самом великом поэте. 
Ведь я Пушкина до того, как приехал в Россию, 
просто не знал! Потом я, конечно, читал его. 
Помню как прочел на русском языке «Сказку 
о царе Салтане» и чуть не расплакался: так это 
было красиво! Сами Пушкины живут в Бель-
гии. Они получили российское гражданство 
благодаря Владимиру Путину. С этого момен-
та они каждый год приезжают в Россию, чтобы 
почтить присутствием пушкинские места. 
В 1999 году они открыли Международный 
фонд Александра Сергеевича Пушкина, чтобы 
помогать российским детям. А Александр 
Александрович — последний прямой потомок 
Пушкина: его дедушка — внук Александра 
Сергеевича. Конечно, у Пушкина есть еще 
много родственников, но прямые — только че-
та Пушкиных. И, зная, что прямая линия пре-
рвется, они открыли этот фонд — у них самих 
нет детей. Они очень добрые, светлые люди. 
Если бы вы сказали им, что бедны, то они от-
дали бы вам все деньги, которые у них есть, — 
такие они люди… Как только мы встретились, 
я им начал помогать с фондом, представлять 
их интересы в России.
Какие правила этикета обязательны к соблюде-
нию младшими Богартсами в вашей семье?
Дети всегда должны здороваться с окружающи-
ми. Правда, сыном это правило пока плохо со-
блюдается: он не слишком хорошо говорит, за-
то всегда машет рукой! Стараюсь контролиро-
вать поведение за столом. Дочка правильно 
пользуется приборами, ну а сын пока учится. 
Но кушать с закрытым ртом — это обязатель-
ное и абсолютное правило для всех! Я считаю 
его самым важным. Ну и кроме того, мы гово-
рим детям о правильном поведении относи-
тельно других людей. Они должны знать, что 
если другие люди говорят, то дети не должны 
влезть в разговор. Вот это самые главные прави-
ла, которые есть у нас дома. 
А какие правила вы можете нарушить?
Ни один человек в мире, в том числе и я, не со-
блюдает на 100 процентов все правила этикета. 
Так мы с женой иногда говорим на языке, кото-
рый не понимают окружающие. Это неуваже-
ние к другим. Но у нас дома это случается. Когда 
устали и сил совсем нет — не убираем за собой, 
откладываем уборку на завтра.
У нас женой есть ежевечерний ритуал: мы пьем 
чай. Я пью его вприкуску с брауни, потому что 
я ужасный шокоголик. И этот чай я прихлебы-
ваю, хотя так делать нельзя! Благо дети спят 
и не слышат этого! Только никому этого не рас-
сказывайте! (Смеется)

дресс-код black tie, подразумевающий смокинг 
для мужчин и длинное платье с закрытыми пле-
чами для женщин, придет девушка в рваных 
джинсах и откровенном топике и скажет: «Я так 
оделась, потому что мне так комфортно!» — то 
этим самым она нарушит этикет. Почему? По-
тому что организаторы не просто так ввели 
дресс-код. Этим они, во-первых, хотели создать 
определенную атмосферу мероприятия, в  том 
числе и для фотографий. А во-вторых, дресс-код 
нужен, чтобы все присутствующие чувствовали 

себя одной большой командой, не отвлекаясь 
на наряды окружающих. Ведь платья могут сто-
ить очень по-разному. А с дресс-кодом будет 
ощущение всеобщего равенства. А теперь 
представьте на этой вечеринке девушку, игно-
рирующую просьбу организаторов. Все взгля-
ды, естественно, будут направлены на нее, она 
перетянет внимание гостей. У гостей возник-
нет вопрос: «Почему мы должны быть в смокин-
ге, а она может быть так одета?» Ей будет ком-
фортно, но все остальные  — от организаторов 

Современный 
этикет — 
это искусство 
избегать 
неловких 
ситуаций
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Император Павел 
и его дворовые 
Няни увлеченно болтают, стайка детей перелетает от гор-
ки к каруселям и обратно. Раз в несколько минут пасущие 
детей дамы окликают своих питомцев, убеждаясь, что все 
нормально. Заворачиваю на площадку, чтобы там, на лав-
ке, дождаться запаздывающую подругу: ее подъезд — на-
против, но я приехала раньше, теперь — ждать. 
Имена детей, которым периодически хотят дать укорот, 
летают в стылом воздухе, как мячики: на площадке «ту-
сят» Глафира, Катарина, Елисей, Изяслав и Павел. Беглого 
взгляда достаточно, чтобы понять, кто тут главный: ко-
нечно он, Павлик. Наряженный в баснословно дорогой 
комбинезон, пятилетний император двора подлетает ко 
мне, сжимая в руках световой меч: у властителей всегда 
в руках оружие эпохи. 
— Это моя площадка, тебе сюда нельзя! — разъяренный 
динозаврик наставляет на меня карающий меч. 
— А почему ты мне «тыкаешь»? — спрашиваю я, давясь от 
хохота — больно уж смешно смотреть на красную мордоч-
ку разъяренного верховоды. 
— Пашенька, Паша, ну разреши тете погулять на площад-
ке, она тебе что-нибудь даст. Рублик или конфетку. 
Не знаю, что меня выбешивает больше: этот «рублик» или 
само предположение, что я буду платить мзду малявке за 
право посетить «его» угодья. 
— Ничего я тебе не дам! — бурчу я. — Ни рубля. Это что 
вообще такое?! 
— Но у нас тут и правда Пашенька главный, — глаза улыб-
чивой няни становятся похожими на острые черные бу-
равчики. — Он же такой у нас, с норовом. 
... Да и вообще все это игра. Пятилетний Павел лупит ме-
чом по металлической горке, все затыкают уши, но тер-
пят. Горка под ударами стыло поет, и мне слышится в ее 
стонах знаменитое: «Кто тут правил? Павел...» Подруга 
у подъезда, я ухожу, вскипев праведным гневом, а позже 
из окна Катькиной кухни вижу, как император возлежит 
на спине в подернутой ледком луже и сучит ногами, не 
желая идти домой и вкушать царственный суп. Он орет 
низким басом, вокруг суетится челядь. Любите своих де-
тей, говорила моя прабабушка. Но не залюбливайте... 

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

Нестерилизованных 
питомцев хотят 
обложить налогом. 
И как вам?

СЕРГЕЙ БУРМИСТРОВ 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОХРАНЕНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ГКУ ДИРЕКЦИЯ 
МОСПРИРОДЫ

Домашние животные — это 
не только кошки и собаки. За-
ставят ли хозяев стерилизо-
вать черепашек, попугайчи-
ков, хомячков? В первую оче-
редь, когда предлагают такие 
инициативы, нужно четко 
обозначать, что это будет ка-
саться только собак и кошек, 
например. Хотя введение на-
лога в любом случае не помо-
жет решить проблему. Щенки, 
рожденные у заводчиков, на 
улицах не оказываются. Пото-
му что те, кто разводит живот-
ных, не будут выбрасывать 
потомство на улицу. Какой 
в этом смысл?
Стерилизация — негуманная 
операция. Это вмешательство 
в естественную природу жи-
вотных. И хозяева сами долж-
ны решать, стерилизовать 
свое животное или нет. Ника-
кие налоги и штрафы не долж-
ны влиять на это решение.

ИРИНА НОВОЖИЛОВА
ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЖИВОТНЫХ ВИТА 

Конечно же, речь идет только 
о собаках и кошках. Ведь это 
те питомцы, которых люди 

обычно заводят в квартирах 
и домах. Это потом уже появи-
лась мода на енотов, лис 
и прочую экзотику. Но зачем 
это делать, если даже с кошка-
ми и собаками обращаться не 
научились? Я считаю, что до-
машних животных стерили-
зовать нужно обязательно. 
Сократит ли это число без-
домных животных? Зачем га-
дать, посмотрите на Запад. 
Там эта система прижилась, 
и проблема бездомных живот-
ных решилась. Вот и в России 
такой налог обязательно нуж-
но ввести. Не хочешь стерили-
зовать животное? Плати на-
лог. Это действенная мера. 

ЕВГЕНИЙ ЦИГЕЛЬНИЦКИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ 
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Среди бездомных собак тех, 
кого выкинули на улицу хозя-
ева, — всего пять процентов. 
Едва ли не каждый день вижу 
в интернете истории о щен-
ках, которых выбросили в ко-
робке. Но щенок — беспо-
мощное существо, которое 
надо кормить шесть раз 
в день. Он даже температуру 
тела самостоятельно регули-
ровать не может. И без людей 
проживет не больше трех 
дней. А нас убеждают, что эти 
щеночки, как озимые, уходят 
под снег, а весной потом пре-
вращаются в своры уличных 
собак. Это не так. Поэтому 
предложение об обязатель-
ной стерилизации — лобби-

Президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова предложила 
ввести налог на содержание нестерилизованных домашних животных. По мнению 
Новожиловой, проблема появления бездомных животных сейчас стоит остро, 
ее не решить без подобных экономических мер. 

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

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

рование бизнеса. И более жи-
водерского бизнеса, чем тот 
что придумали зоозащитни-
ки, наша цивилизация еще не 
видела. Я однажды писал лек-
ции для начинающих киноло-
гов, и на этапе редактуры от-
туда исключили правила, 
в которых сказано, как дер-
жать собаку на привязи. Мол, 
нельзя так писать, это жесто-
кое обращение с животным. 
А когда в приюте, в клетке че-
тыре на четыре метра, запира-
ют нескольких собак и кормят 
их бурдой — это, по логике 
зоозащитников, высочайший 
гуманизм. И это делается на 
деньги всех налогоплатель-
щиков. А попробуйте взять 
бесплатно собачку в приюте! 
У вас это вряд ли получится. 
Кураторы будут из вас вытря-
сать «добровольные» взносы 
по 25–30 тысяч рублей, а по-
том еще каждый месяц зво-
нить и напоминать, что вы до-
брый человек. А добрые люди 
деньгами делятся. Поэтому 
зоозащитники-инициаторы 
не имеют ничего общего с за-
ботой о животных. 

ПАВЕЛ ЗЮКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО НАЛОГАМ МГО ОПОРЫ РОССИИ

Для государственного бюд-
жета, конечно, любой сбор 
пойдет только на пользу. Но 
каждый налог должен иметь 
экономическое обоснование. 
И как бы зоозащитники ни 
говорили, расходы на содер-
жание бездомных животных 
в приюте не могут быть та-
ким экономическим обосно-
ванием. К тому же если когда-
то удастся создать единый 
реестр учета и вносить туда 
нестерилизованных живот-
ных, людям будет проще за-
платить налог, чем наносить 
своему питомцу вред. 

Смысл жизни — 
служение Отечеству

Сегодня отмечается 250 лет 
со дня рождения выдающе-
гося российского флотовод-
ца Ивана Крузенштерна, 
который возглавил первую 
русскую кругосветную экспе-
дицию.

«Иван Федорович Крузен-
штерн: человек и пароход», — 
фразу эту из мультфильма 
«Зима в Простоквашино» слы-
шали все. Так знаменитый мо-
реплаватель стал персонажем 
народного фольклора как си-
ноним большого авторитета 
и заслуг. 
В истории России его имя на-
всегда связано с морем.
Этнический немец, происхо-
дивший из мелкопоместных 
дворян Эстляндской губернии 
России, Крузенштерн при 
рождении получил имя Адам 
Иоганн, но прославился как 
Иван Федорович. Никогда не 
имея иного подданства, кро-
ме российского, и служа всю 
жизнь только одному Андре-
евскому флагу, сам Крузен-
штерн считал себя русским 
моряком. 
— Исторически сложилось 
так, что род Крузенштернов 
разделен между Россией 
и Швецией. Иван Федорович 
был первым в российской вет-
ви военным моряком. Вооб-
ще, в то время представители 
немецких фамилий из При-
балтики чаще шли в сухопут-
ные войска, а не на флот. Ро-
дился будущий флотоводец 
в не очень богатой семье, поэ-
тому с юношеских лет вместе 
со старшим братом Карлом 
поступил на военную служ-
бу, — рассказал «ВМ» потомок 
мореплавателя, член Русского 
географического общества 
Алексей Крузенштерн.
Полный курс обучения в Мор-
ском кадетском корпусе юный 
Крузенштерн, который тогда 
уже записывал себя как Иван 
Федорович, не окончил. Из-за 
начавшейся Русско-шведской 
войны 1788–1790 годов он 
был произведен в гардемари-
ны и направлен на корабль 
«Мстислав», на котором уча-
ствовал в морских баталиях.
Не забывая о службе, Крузен-
штерн активно занимался са-

мообразованием. Выучил не-
сколько иностранных языков, 
что помогло ему, когда он 
в числе группы молодых офи-
церов был направлен для ста-
жировки на флот владычицы 
морей — Великобритании. 
Там проявились его черты ко-
мандира, которые он сохра-
нит на всю свою жизнь: пе-
дантичность по службе, тща-
тельное выполнение своих 

обязанностей, внешний аске-
тизм, сдержанность и забота 
о матросах. 
В итоге лучшего кандидата на 
место начальника первой рус-
ской кругосветной экспеди-
ции не нашлось. Им стал Иван 
Крузенштерн. Кандидатуру 
его одобрила Российско-Аме-
риканская компания, интере-
сы которой представлял Нико-
лай Резанов, камергер импера-
торского двора и просто состо-
ятельный человек, которому 
государь Александр I поручил 
возглавить еще и дипломати-
ческую миссию в Японию, с ко-
торой желали торговать.
Однако отношения между по-
слом и командиром корабля 
не сложились. Что не помеша-
ло экспедиции 1803–1806 го-
дов благополучно состояться, 
несмотря на очень сложные 
условия для кораблей, кото-
рые приняли экипажи и груз 
сверх нормы. 
Иван Крузенштерн просла-
вился еще и как талантливый 
бытописатель стран и земель, 
которые посещала его экспе-
диция. Его отчет о путеше-
ствии читается как увлека-
тельная книга. После плава-
ния Иван Крузенштерн, став 
директором Морского кадет-
ского корпуса, воспитал мно-
гих офицеров. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

дата

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставит Иосиф 
Лазьян (1888–1938), возглавлявший нашу газету 
с сентября 1929 по февраль 1930 года. 
Фотография сделана уже после «вечеркинского» пе-
риода — в Лондоне. В 1934 году Иосиф Герасимович 
был направлен туда экономистом в торгпредство, 
а через год возглавил отделение ТАСС. К нему прие-
хали жена Галина Савельевна (слева) и дочка Нора. 
Весной 1937 года Лазьяна с семьей отозвали в Мо-

скву. А в ночь на 7 ноября того же года — арестовали. 
9 марта 1938 года судили по 58-й статье и в тот же 
день привели приговор в исполнение. Сын Лазьяна 
Юрий, родившийся через четыре месяца после аре-
ста отца, всю жизнь собирает материалы о нем. Он 
и поделился с нами этой фотографией.
В 1930 году — как раз когда Лазьян руководил «Вечер-
кой» — Ильф и Петров работали над «Золотым телен-
ком». Там упомянут журналист Лавуазьян — бойкий, 
молодой, лысоватый. Иосиф Герасимович ни в коем 
случае не был его прототипом: не совпадают ни воз-

раст, ни внешность, ни профессия (он не сочетал ре-
дакторскую работу с репортерской). Но авторы явно 
вдохновились его фамилией («скрестив» ее с фами-
лией химика Лавуазье). Была ли она у них просто на 
слуху (как-никак один и тот же профессиональный 
круг)? Или их с Лазьяном что-то связывало? Возмож-
но, когда-нибудь удастся это выяснить. 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

наш век

Авто, запчасти

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
● 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

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

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (925) 404-77-13

● 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. 
Детские книги до 1965 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

топ-3

Достижения 
русской 
кругосветной 
экспедиции
■ Были обследованы 
некоторые «белые пят-
на» на карте Тихого 
океана.
■ Ученые, входившие 
в состав экспедиции, 
собрали много редких 
этнографических мате-
риалов, естественно-на-
учных и астрономиче-
ских наблюдений.
■ Описание путешествия 
было почти сразу пере-
ведено на многие евро-
пейские языки из-за на-
учной значимости.

Иван Крузенштерн. Портрет работы неизвестного 
художника. 1836 год

Умер актер 
Игорь Савочкин 

Вчера стало известно, что 
скончался Игорь Савочкин 
(на фото). Об этом сообщили 
его коллеги. 

Колоритный, с яркой внешно-
стью, Савочкин сыграл в семи-
десяти с лишним фильмах. 
Обычно ему давали роли анта-
гонистов — то полицейских, 
то бандитов. Режиссеры люби-
ли использовать его и в эпизо-
дах: появившись в кадре хоть 
на несколько минут, он мог не 
произносить ни слова, но за-
поминался навсегда. Любили 
ему давать и роли всякого ро-
да мерзавцев: Савочкин без 
труда мог метнуть такой 
взгляд, от которого кровь сты-
ла в жилах. Но злодеем и него-
дяем он не без удовольствия 
бывал в кадре — ему нрави-
лось играть полную противо-
положность себе. В жизни 
Игорь Юрьевич был добрым 
и ранимым человеком. 
В артисты он пошел не сразу: 
в школе занимался в теа-
тральной студии, но посту-
пать решил в Саратовский 
институт механизации сель-
ского хозяйства. Но в 1991 
году все встало на места: он 

окончил все в том же Сарато-
ве театральный факультет 
консерватории имени Соби-
нова. Оказавшись в Москве, 
Игорь Савочкин работал в те-
атре «На досках» и у Сергея 
Арцыбашева в «Театре на По-
кровке», был диктором на 
радио «Ностальжи», потом 
стал успешным сотрудником 
компании «Базелевс». 
...К юбилею Победы Савочкин 
снялся в главной роли в филь-
ме «Бритва» по рассказу Набо-
кова. 15-минутная лента рас-
крыла его как удивительной 
глубины драматического ак-
тера. Горько это признавать 
с запозданием. 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ВМ 
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
БЛИЗКИМ ИГОРЯ САВОЧКИНА. 
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