
Десять лет сотрудничества 
конкурентных ведомств
Вчера в здании Цифрового 
делового пространства стар-
товала VI Конференция 
по конкуренции под эгидой 
БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, Южно-Афри-
канская Республика). 

Конференция — ключевое ме-
роприятие в сфере конкурент-
ной политики стран БРИКС 
и проводится один раз в два 
года. На нее съезжаются пред-
ставители конкурентных ве-
домств зарубежных стран меж-
дународных организаций и ин-
теграционных объединений.

— В этом году конференция 
пройдет под эгидой «10 лет со-
трудничества конкурентных 
ведомств БРИКС: итоги и пер-
спективы», — рассказала «ВМ» 
начальник Управления обще-
ственных связей Ирина Ка-
шунина. — Участники обсудят 
проблемы, с которыми сталки-
ваются антимонопольные ре-
гуляторы, и проведут анализ 
лучших мировых практик, вы-
работают подходы по их совер-
шенствованию и гармониза-
ции с законодательством.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Жилой дом 1914 года постройки отремонтируют в Мещанском районе. В рамках 
капитального ремонта рабочие сохранят архитектурный облик здания, поставят 
двухкамерные стеклопакеты, проведут демонтаж старых подоконников и отливов.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Время снобов
Наше время можно назвать по-разному. 
Это эпоха новых технологий, век безум-
ного креатива и бушующего вещизма. 
Но живут же и без всего этого! Можно 
дать ему определение безнравственного, 
но это будет сгущением красок и прав-
дой лишь отчасти. Бесспорно одно — 
это время снобов. Поскольку встретить 
сноба на самом деле можно где угодно. 
Сколько человек ни опроси, каждый даст 
понятию «сноб» свое определение, сой-
дясь, пожалуй, в главном: не слишком 
приятные это люди. Да и кто это вообще 

сегодня — сноб? Попробу-
ем разобраться.➔ СТР. 7

Гордость 
коллекции

Экспозиция «Русский Йорданс. Картины и рисунки 
Якоба Йорданса из собраний России» заслуживает 
особого внимания. Это один из важных представи-
телей фламандского барокко, стоящий в одном ряду 

с Рубенсом и Ван Дейком. В России Йорданс известен со 
второй половины XVIII века, когда Екатерина II купила его 
работы для созданного в 1764 году Эрмитажа. С тех пор 
у русской аристократии стало правилом хорошего тона 
иметь в домашних собраниях произведения фламандских 
мастеров золотого века и, в частности, Йорданса. 
Нынешняя выставка открывает цикл, связанный с истори-
ей коллекционирования западноевропейского искусства 
в России. Мы планируем показывать и рассказывать об 
истории коллекционирования, о формировании русских 
коллекций. Якоб Йорданс очень большой художник, мно-
гие вещи представлены в нашей экспозиции, это прекрас-
ная живопись, наполненная жизнью, в ней много сю-
жетов, и темперамент этого художника очень близок рус-
скому зрителю. Мы предоставляем людям возможность 
увидеть в совокупности то, 
что им редко удается уви-
деть вместе. На выставке 
впервые будут показаны 
практически все произве-
дения мастера, которые на-
ходятся в собраниях рос-
сийских музеев: ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, Государ-
ственного Эрмитажа, Ека-
теринбургского музея изо-
бразительных искусств, Нижегородского государственно-
го художественного музея и Пермской государственной 
художественной галереи. Одна из работ художника предо-
ставлена Александро-Невской лаврой в Санкт-Петер бурге. 
Это монументальное полотно «Оплакивание Христа». Дол-
го считалось, что оно принадлежит кисти Питера Рубенса. 
Пока картину случайно не увидел бельгийский искусство-
вед Арноут Балис, который назвал настоящего автора. Все-
го экспозиция включает 18 картин и 31 рисунок.
Выставку будет сопровождать образовательная програм-
ма. Слушатели узнают много интересного о жизни Йор-
данса, о его творческом методе и об истории создания не-
которых произведений. В рамках программы выступят 
специалисты ГМИИ им. А. С. Пушкина и Государственно-
го Эрмитажа. Лекцию о художнике прочитает специаль-
ный гость — главный куратор Королевских Музеев изящ-
ных искусств Брюсселя доктор Йост Вандер Аувера. 

ОДНО ИЗ ПОЛОТЕН ЙОРДАНСА ➔ СТР. 8

МАРИНА 
ЛОШАК
ДИРЕКТОР ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО МУ
ЗЕЯ ИЗОБРАЗИ
ТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 
ИМ. А. С. ПУШКИНА

первый микрофон

Сегодня в Государственном музее изобразитель-
ных искусств имени Пушкина открылась выставка 
«Русский Йорданс». Об особенностях экспозиции 
рассказала директор музея Марина Лошак.

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин рассказал, 
что закупки вакцин 
для профилактики заболеваний 
будут увеличены в два раза ➔ СТР. 2

искусство

Большой театр открывает 
244-й сезон. Зрителей ждут 
13 премьер, о каждой из которых 
рассказывает «ВМ» ➔ СТР. 4

российское оружие

Наш бастион. Военные представили 
новый комплекс береговой 
обороны. На Западе его прозвали 
убийцей авианосцев ➔ СТР. 6

$
€

63,82

70,67

курс ЦБ

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИ
ВАЛЯ ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ, КОТОРЫЙ 
ПРОХОДИЛ ВО ВСЕХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ОКРУГАХ СТОЛИЦЫ С 22 АВГУСТА ПО 8 СЕН
ТЯБРЯ.

ЦИФРА ДНЯ

7 700 000

Школа в Троицке, рассчитан-
ная на 2100 учеников, станет 
третьим гигантом среди мо-
сковских образовательных уч-
реждений вместе со школой 
в Некрасовке, тоже на 2100 
мест, и новой школой на тер-
ритории ЗИЛа, которая может 
принять 2500 учащихся.  
Проект школы, которую пла-
нируют построить в Троицке, 
выполнялся по заданию сто-
личного Департамента обра-
зования и науки, особое вни-
мание при разработке удели-
ли расположению блоков кор-
пуса, связей между ними и ос-
вещению в кабинетах.  
Архитектура здания совмеща-
ет строгие черты функцио-
нального стиля с элементами 
постмодернизма, с присущи-

ми ему окнами разных разме-
ров, цветными вставками на 
фасадах. Цветовая палитра из 
терракотового и желто-белых 
оттенков создаст визуальный 
комфорт, но при этом не будет 
отвлекать внимание школь-
ников от учебного процесса. 
Каждый блок школы имеет 
свою особенность не только 
в конфигурации, но и в пали-
тре. Главной идеей архитек-
турных решений было создать 
притягательное и разнообраз-
ное пространство для детей 
и дать ощущение, что это их 
маленький  город.
— Каждый класс рассчитан на 
25 человек. Старшеклассни-
ков и малышей разделят. Так, 
в блоке начальной школы, где 
пройдут обучение ребята пер-
вых — четвертых классов, раз-
местятся 32 класса на 800 обу-
чающихся. А основной блок 
вместит 1300 обучающих-
ся, — рассказал руководитель 
проектной мастерской ООО 
«Академпроект» Дмитрий Еф-
ромеенко.
Блок младшей школы будет 
оснащен собственными гарде-
робом, столовой, спортивны-
ми залами и даже мобильным 
актовым залом на 475 мест. 
Учебные классы, игровые 
и спальни первых классов рас-
положатся на первом этаже, 
на одном уровне с гардеробом, 
актовым залом, столовой, бас-
сейном и медблоком. Для 
старших школьников предус-
мотрены отдельный гардероб 
на одном уровне с основным 
входом, актовый зал, столо-
вая, а также спортивные, гим-
настические и хореографиче-
ские залы, объединенные 
в спортивное ядро.
По словам собеседника «ВМ», 
было решено сделать обособ-
ленные пространства для де-
тей разных возрастов с раз-

личной учебной нагрузкой. 
Не забыли и о зонах отдыха, 
они также запроектированы 
в составе большого здания.  
А чтобы не запутаться в каби-
нетах, блоки в школе раздели-
ли по цветам. Навигационные 
знаки подскажут, какой цвет 
выбрать, чтобы попасть 
в нужный класс. 
— Мы уделили осо-
бое внимание оп-
тимальным путям 
перемещения по 
зданию школы для 
разновозрастных 
потоков обучаю-
щихся, — продол-
жает Ефромеен-
ко. — А в связи 
с тем, что здание 
школы будет яв-
ляться центром 
притяжения детей 
из прилегающих микрорайо-
нов, решили предусмотреть 
сеть кружковых, спортивных 
помещений и разнообразных 
практикумов как в самом зда-
нии, так и на территории для 
организации внешкольной 
работы и досуга.

На территории школы также 
организованы отдельные 
игровые, площадки общефи-
зической подготовки, также 
разделенные по возрастам 
учеников. Появятся в составе 
современной школы и фут-
больное поле с трибунами для 
зрителей, волейбольная и ба-

скетбольная площадки, места 
для прыжков в длину, для 
игры в настольный теннис 
и игры в шахматы. 
— В зоне, предназначенной 
для прогулок и отдыха млад-
ших школьников, запроекти-
рована площадка, имитирую-

щая дорожно-транспортную 
городскую сеть для обучения 
детей Правилам дорожного 
движения и поведения в го-
родской среде, — сообщили 
проектировщики. — А в са-
мом здании оборудуют бас-
сейн с отдельным входом для 
возможности организации се-
ансов во внеучебное время.
Уникальными станут и IT-по-
лигон с возможностью заня-
тий робототехникой, библио-
тека с трансформируемым чи-
тальным залом, обсерватория 
с площадкой для наблюдений 
и планетарием, группа круж-
ковых помещений (живопи-
си, рисования и графики; юн-
натско-биологической дея-
тельности с размещенной на 
территории школы учебно-
опытной зоной, теплицей 
и питомником плодово-ягод-
ных культур и цветником; му-
зыки и пения), музейное по-
мещение и конференц-зал 
с оборудованием для проведе-
ния презентаций. Предусмо-
трены также столярная, сле-
сарная, швейная мастерские 
и кулинарный практикум.

Вчера Росреестр 
по Москве по-
ставил на када-
стровый учет 
крупнейшую 
в России школу, 
расположенную 
в Даниловском 
районе столи-
цы. А в Троицке 
планирует-
ся строитель-
ство еще одной 
школы-гиганта. 
«ВМ» первой 
рассказывает 
об этом проекте.

С момента присоединения 
к Москве новых террито-
рий в ТиНАО построено 
и введено 17 школ, коли-
чество мест для учащихся 
увеличилось почти 
на 70 процентов. В бли-
жайшие три года в Троиц-
ком и Новомосковском 
округах в рамках Адрес-
ной инвестиционной про-
граммы города планиру-
ется  построить 13 школ 
и 11 детских садов.

кстатитолько у нас

Ученики получат 
собственную 
обсерваторию, 
IT-полигон 
и мастерские

В здании школы за-
планированы не только 
учебные пространства, 
но и зоны отдыха.

Блок начальной школы 
рассчитан на 800 уче-
ников, а основной 
блок может вместить 
1200 обучающихся.

Предусмотрено 
разделение по-
токов учеников 
младшей и стар-
шей школы.

Цветовая палитра 
из терракотового 
и желто-белых 
оттенков создаст 
визуальный комфорт, 
но не будет отвлекать 
внимание от учебного 
процесса.

Архитектура здания 
совмещает черты 
функционального стиля 
с элементами постмо-
дернизма, с присущими 
ему окнами разных 
размеров и цветными 
вставками на фасадах.

Внешний облик здания будет напоми-
нать конструктор — его крупные элемен-
ты сложатся в единую композицию.

Особенности проекта, разработанного по заданию Департамента образования и науки города Москвы

Школьные рекорды
Гигантские образовательные комплексы удобны для жителей 
и экономически выгодны для города

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
РЫНКА ЖИЛЬЯ ➔ СТР. 3

комментарий
МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство школ-гигантов становится 
визитной карточкой Стройкомплекса и Де-
партамента образования и науки Москвы. 
Сегодня в столице более 1,6 миллиона ма-
леньких горожан, причем с каждым годом 
ребятишек рождается все больше и больше. 
Мы должны думать о будущем города и соз-
давать такую городскую среду, которая спо-
собствовала бы их развитию и образованию. 
Строительство школ-гигантов — один 
из наших новых трендов. Они возводятся 
в районах с высокой плотностью застройки, 

где есть необходимость обеспечить детей 
в пешей доступности от жилых кварталов 
нужным количеством мест в образователь-
ных учреждениях. Плюс это ведь еще и ра-
бочие места для жителей этих районов, 
что тоже очень  важно. 
Крупные образовательные центры являются 
экономически эффективными с точки зрения 
затрат на их строительство, а также после-
дующее содержание и эксплуатацию. Кроме 
того, они удобны для жителей, имеющих 
разновозрастных детей, так как детский сад 
и школа находятся на одной территории, 
и, соответственно, отводить и забирать де-
тей родителям проще и удобнее.

— Мы уделяем особое внима-
ние качеству новых образова-
тельных учреждений, — рас-
сказал руководитель Департа-
мента развития новых терри-
торий города Москвы Влади-
мир Жидкин. — Строятся они, 
как правило, по индивидуаль-
ным проектам и обеспечива-
ют не только комфортное обу-
чение, но и наиболее полно-
ценное всестороннее интел-
лектуальное, физическое, 
нравственное, культурное 
развитие детей. Современное 
оснащение и доступность ла-
бораторий, мастерских 
и кружков позволяют ребенку 
постоянно изучать и пробо-
вать что-то новое,  помогают 
обнаруживать в себе скрытые 
таланты, дают самые широ-
кие возможности для кросс-
предметного обучения, опыт-
но-практической работы 
в разных областях наук, а так-
же получения бытовых твор-
ческих навыков. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Сергей Собянин: Закупаем 
вакцины нового поколения

В следующем году правитель-
ство Москвы увеличит объем 
закупки вакцин для профи-
лактики трех опасных забо-
леваний: вируса папилломы 
человека, коклюша и менин-
гококковой инфекции.
— Вакцинация против вируса 
папилломы человека (ВПЧ) 
проводится в Москве с 2009 
года для девочек в возрасте 
12–13 лет, — напомнил 
Сергей Собянин. — Привив-
ка защищает от одного из 
наиболее распространенных 
онкологических заболева-
ний — рака шейки матки.
Чтобы снизить заболевае-
мость детей коклюшем, в Мо-
скве хотят ввести повторную 
вакцинацию от этого недуга 
для ребят в возрасте 6–7 лет.
— Для этого в 2020 году мы 
планируем закупить безопас-
ную, не имеющую побочных 
эффектов вакцину, — расска-
зал Собянин. — 
Москва — один из 
первых регионов 
страны, где будут 
использовать этот 
современный пре-
парат.
Также город, по 
словам мэра, уве-
личит закупку вак-
цин против менингококко-
вой инфекции. Это опасное 
заболевание, которое переда-
ется воздушно-капельным пу-
тем, поражая суставы и цен-
тральную нервную систему. 
Больше всего риску подвер-
жены дети от 1 до 6 лет.

— Я прекрасно знаю о спорах 
и столкновениях мнений, 
когда дело касается детских 
прививок, — написал Собя-
нин. — Но все же не будем за-
бывать, что в России выросло 
уже несколько поколений де-
тей, которые не знают, что та-

кое оспа или по-
лиомиелит. Да 
и большинство 
менее опасных 
болезней встреча-
ются не в пример 
реже, чем во вре-
мена наших дедов 
и прадедов.
Мэр подчеркнул: 

врачи уверены, что вакцина-
ция — самое надежное сред-
ство защиты от опасных ин-
фекций. Их точку зрения раз-
деляют 90 процентов жите-
лей столицы, которые не за-
бывают вовремя сделать сво-
им детям прививки. Для удоб-

ства врачей и родителей в Мо-
скве перевели в электронный 
вид более 1,9 миллиона при-
вивочных карт. 
— Теперь информация о при-
вивках не потеряется, ее не 
придется восстанавливать, 
если родители решат прикре-
пить ребенка к новой поли-
клинике, — объяснил Сергей 
Собянин. — Электронная си-
стема поможет врачам видеть 
общую картину и точнее пла-
нировать прививочные кам-
пании.
Если на приеме у педиатра 
окажется ребенок, которому 
еще не сделали нужную при-
вивку, врач увидит это и смо-
жет тут же обсудить вопрос 
вакцинации с его родителя-
ми. Кроме того, когда подой-
дет время сделать следующую 
прививку, система отправит 
родителям sms с напоминани-
ем прийти в поликлинику.

— И наконец, до конца года 
мы планируем открыть роди-
телям доступ к электронной 
карте прививок детей, — на-
писал Собянин.
Таким образом, по его сло-
вам, у родителей будет пол-
ная и достоверная картина 
того, какие препараты ис-
пользуют медики для той или 
иной прививки.
— Мы хотим, чтобы москов-
ские малыши росли здоровы-
ми, и для этого расширяем 
профилактику опасных ин-
фекционных заболеваний, — 
подчеркнул мэр. — Но огром-
ная ответственность за здо-
ровье маленьких москвичей 
лежит и на их родителях. Не 
пренебрегайте возможностя-
ми столичной медицины, 
чтобы вовремя делать при-
вивки своим детям.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

22 января 2019 года. Начальник отдела разработки Московского эндокринного завода Мария Меньшикова (справа) и ведущий 
специалист предприятия Мария Ласточкина тестируют образцы нового препарата 

Веранды здоровья стали местом 
притяжения активных горожан
Около 260 тысяч человек 
стали посетителями веранд 
проекта «Здоровая Москва». 
Об этом вчера «ВМ» сообщи-
ли в пресс-службе Департа-
мента здравоохранения сто-
лицы.

В связи с наступлением холо-
дов площадки активностей, 
которые были расположены 
в 13 парках возле павильо-
нов, в прошедшее воскресе-
нье завершили работу. В об-
щей сложности на верандах 
провели более 4,5 тысячи за-
нятий.
— Проект длился более 
80 дней, на верандах шли за-
нятия с 7 утра до 10 вечера. 
Расписание в каждом районе 
отличалось, — рассказала со-
ветник заместителя руково-
дителя Департамента здраво-
охранения Москвы Мария Ва-
сильева.
Она отметила, что самыми по-
пулярными активностями 
стали фитнес, йога и танцы, 
а мужчины чаще всего посе-
щали секции по различным 
единоборствам. 
— Проект «Здоровая Москва» 
направлен на то, чтобы про-
верка здоровья стала легкой, 
комфортной и приятной. По-
этому мы приходим в места, 
где москвичам удобно прово-
дить время, — в парки, — по-
яснила Васильева. 
На веранды приходили люди, 
которые живут неподалеку. 
Но раньше у них не было воз-

можности заниматься своим 
здоровьем, а этим летом го-
род обеспечил все условия. 
В парках люди часто прово-
дят свободное время, гуляют 
сами или приходят с детьми, 
часто через парк горожане 
идут на работу и обратно 
к дому. 
— Мы встали на пути у людей, 
чтобы показать им, что для 
них создаются все условия для 
занятия своим здоровьем, — 
добавила Мария Васильева.
По ее словам, проект пользу-
ется большой популярностью 
у москвичей. Так, каждую не-
делю на верандах росло коли-
чество постоянных посетите-
лей. Конечно, сначала люди 
подходили, присматрива-
лись, интересовались, что 

здесь проходит, а потом по-
степенно начали приходить 
в подходящей обуви и одеж-
де, вовлекаться все больше. 
— Например, очень много 
людей ходили на танцы. Мы 
даже не ожидали, что они бу-
дут пользоваться такой попу-
лярностью, — отметила Ва-
сильева. 
Кстати, по данным Департа-
мента здравоохранения, 
чаще всего веранды посеща-
ли в четверг, субботу и вос-
кресенье. Очень востребо-
ванными оказались лекции 
психологов. Их посетили бо-
лее 4200 человек, больше все-
го москвичей интересовала 
тема отношений в семье. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Привычка 
заботиться
о себе
Сегодня, 17 сентября, в фи-
лиале № 3 детской город-
ской поликлиники № 99 
в 14:00 специалисты расска-
жут о пользе здорового об-
раза жизни и о том, как вос-
питать в своем ребенке при-
вычку заботиться о себе. 

В этот же день в филиале № 3 
городской поликлиники № 6 
состоится занятие в школе от-
каза от курения. Здесь подска-
жут, с помощью каких новых 
методов можно избавиться от 
этой вредной привычки, 
и расскажут о той помощи, 
которую могут оказать врачи.
В рамках проекта столичного 
Департамента здравоохране-
ния «Входите, открыто!» 
26 сентября состоится день 
открытых дверей в консульта-
тивно-диагностическом цен-
тре больницы № 15 имени 
Филатова. 
— Все желающие смогут бес-
платно проверить состояние 
своего здоровья и получить 
необходимую медицинскую 
помощь при обнаружении 
первых признаков заболева-
ния, — говорится в сообще-
нии на официальном сайте 
мэра Москвы.
Также в рамках реализации 
проекта «Входите, открыто!» 
москвичи могут посетить за-
нятия в школах молодых ро-
дителей и экскурсии по ро-
дильным домам.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

ЕЛЕНА ГРОМОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

Москвичи активно участвова-
ли в мероприятиях, проводи-
мых в городских парках и зо-
нах отдыха. С момента откры-
тия проекта более двух сотен 
тысяч горожан посетили пло-
щадки, расположенные ря-
дом с павильонами «Здоро-
вая Москва». Часто люди при-
ходили всей семьей, с детьми. 
Площадка стала настоящим 
местом притяжения: посети-
тели общались с единомыш-
ленниками, находили друзей 
и неоднократно делали пред-
ложения о замужестве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москва более 
чем в два раза 
увеличит объем 
закупки вакцин 
для профилак-
тики опасных 
заболеваний. 
Об этом вчера 
мэр столицы 
Сергей Собянин 
(на фото) напи-
сал в своем лич-
ном блоге.

день мэра

Общественное пространство 
сплотит соседей

Вчера в спортивно-досуго-
вом центре «Норд» началась 
запись в бесплатные кружки 
и секции. В том числе дети 
смогут посещать театр-сту-
дию, изостудию, секцию об-
щей физической подготовки 
(ОФП) с элементами тяжелой 
атлетики, клуб спортивного 
досуга. Впрочем, спортом 
жители района Северный мо-
гут заниматься во дворе шко-
лы № 709.

На новеньком футбольном 
поле мальчишки радостно го-
няют мяч, одноклассники 
с азартом поддерживают 
спортс менов, как и положено 
настоящим зрителям.
— Здесь, когда я уходил на лет-
ние каникулы, было все совсем 
не так. А когда вернулся в авгу-
сте от бабушки, то очень уди-
вился, что здесь появился но-
вый крутой стадион, площад-
ки разные, даже в боулинг 
играть можно! Мне и моим 
друзьям такие перемены 
очень нравятся, — улыбается 
Митя Коротков. 
Действительно, превращение 
обычного школьного двора на 
Челобитьевском шоссе, 2, в об-
щественное пространство про-
изошло как по мановению вол-
шебной палочки.
— Благодаря правительству 
Москвы всего за полтора меся-
ца обновились наш стадион 
и территория школы. Это 
огромный вклад в дело физи-
ческого воспитания и оздо-
ровления подрастающего по-
коления, — говорит директор 
школы № 709 Владимир Дру-
жинин.
Сегодня в школе, открывшейся 
1 сентября 2008 года, обучают-
ся 1200 человек, в том числе 

в профильных классах: инже-
нерной, социально-гумани-
тарной, социально-экономи-
ческой и универсальной на-
правленности. После серьез-
ных уроков ученикам необхо-
дим активный отдых, и обнов-
ленный двор полностью спо-
собствует этому — беговые до-
рожки, площадки для настоль-
ного тенниса и боулинга, вор-
каута, полоса препятствий 
и зона отдыха.
— С благоустройством терри-
тории школы площадью по-
рядка 7000 квадратных метров 
у нас появилась реальная воз-
можность с интересом и поль-
зой проводить занятия и досуг 
ребят, расширить спектр про-
водимых занятий физкульту-
рой, на высоком уровне прово-
дить мероприятия, — поясняет 
директор. 
Впрочем, общественное про-
странство открыто не только 
для школьников.
— Раньше для поддержания 
формы ездил в тренажерный 

зал, теперь просто выхожу во 
двор, — радуется менеджер 
Константин Плохих. 
Жители района Северный 
убеждены: новая площадка по-
знакомит и сдружит соседей, 
а вместе жить веселее.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

5 сентября 2019 года. Десятиклассница школы № 709 
Екатерина Демченко рада, что в новом пространстве 
нашлось место для настольного тенниса

мой район

ЕЛЕНА КОЛЕСОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

По программе «Мой район» 
обычный школьный двор стал 
местом притяжения жителей 
близлежащих домов. Здесь 
красивое цветочное оформле-
ние, роскошный стадион 
с прекрасным покрытием и со-
временным оборудованием, 
площадка для воркаута, а так-
же игровой комплекс для уче-
ников младших классов. На-
деюсь, эту благоустроенную 
территорию жители оценят 
по достоинству. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Интерес 
инвесторов растет

Москва реализует комплекс мер по повышению ин-
вестиционной привлекательности. Выделить 
какое-то одно решение довольно сложно. Мы 
стремимся создать полноценную экосистему, ко-

торая максимально могла бы охватить каждое направле-
ние работы предпринимателей, а значит, и услуги, кото-
рыми пользуются жители нашего города. Начиная эту ра-
боту, мы в первую очередь сделали упор на снижение ад-
министративных барьеров. Мы постарались перевести 
в электронный вид все государственные услуги, которые 
оказывает город. При этом мы существенно сократили 
сроки оказания этих услуг и сделали понятными и про-
зрачными регламенты, которые описывают взаимодей-
ствие бизнеса и города. Это, безусловно, сказалось на 
оценке инвесторов в положительную сторону. Кроме 
того, мы выстроили тесные отношения с федеральными 
органами госвласти и стараемся решать вопросы, кото-
рые возникают у инвесторов не только в отношении с на-
шими организациями, 
но и с федеральными. 
Пока что остаются слож-
ности с переводом неко-
торых услуг в электрон-
ный вид, потому что не 
все услуги мы можем 
оказать полноценно 
удаленно, упираясь 
в технологические воз-
можности ряда феде-
ральных органов вла-
сти. Но я уверен, что это вопрос времени, и в течение по-
лугода-года мы его решим. 
Инвестиции в сфере недвижимости — одни из самых зна-
чимых. И важный вопрос, который всегда стоял, — это 
подключение к сетям газоснабжения. В рамках работы по 
улучшению инвестиционного климата мы в пять раз со-
кратили сроки подключения к электросетям, аналогич-
ную работу провели и касательно тепло- и водоснабже-
ния. Сделали понятным и прозрачным взаимодействие 
инвесторов с ресурсами. Также мы обратили особое вни-
мание на теневой сектор — это инвестиции, которые мы 
не видим, это экономика, которая работает не на общее 
благо, а на конкретные компании или физические лица. 
Мы провели масштабную работу по легализации рынка 
мелкорозничной торговли, нестационарной торговли. 
Если считать в процентах от валового регионального про-
дукта, то теневой сектор составлял 20 процентов, и мини-
мум в два раза мы этот показатель сократили. И еще есть 
куда стремиться. С введением контрольно-кассовой тех-
ники нового поколения, новых налоговых режимов, на-
пример, для самозанятых, мы видим, что и этот сектор по-
степенно выходит из тени.
Что касается градостроительной политики, то делаем 
упор на создание рабочих мест, которые являются источ-
ником финансов для экономики города. Это источник 
привлечения новых технологий, что находит свое отра-
жение в финансовой ситуации как бюджета города, так 
и бюджетов компаний. Отмечу, что каждая принятая 
мера внесла свой вклад в развитие инвестиционного кли-
мата. Мы и в дальнейшем планируем расширять инстру-
ментарий, который используем сейчас. 

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

первый микрофон

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам эко-
номической политики и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов рассказал о росте 
инвестиционной привлекательности столицы. 

Поставщики 
поделятся 
опытом
Вчера на ВДНХ стартовал 
обучающий интенсив 
для предпринимателей с опы-
том работы в сфере закупок.

По словам представителей Де-
партамента города Москвы по 
конкурентной политике, ор-
ганизация образовательного 
курса призвана решить две 
важные задачи.
Во-первых, сформировать 
профессиональное сообще-
ство, без которого эффектив-
ный рынок закупок просто не-
возможен. Во-вторых — пере-
дать практические навыки ре-
шения наиболее актуальных 
вопросов в области закупок: 
особенности формирования 
оферт, участия в конкурсных 
процедурах, ведения контрак-
тов и работы по претензиям. 
Первый подобный интенсив 
состоялся еще в прошлом 
году. Была отмечена его высо-
кая востребованность среди 
предпринимателей, принято 
решение провести его и в те-
кущем году. 
— Двухдневный курс состоит 
из теоретической и практиче-
ской части: в теоретической 
расскажут об изменениях в за-
конодательстве о закупках 
с 1 мая 2019 года, в практиче-
ской — о подаче заявок на но-
вые электронные закупки 
и использовании инструмен-
тов портала поставщиков, — 
уточнили в пресс-службе ве-
домства.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Вместе с высоким интересом 
к столичному рынку закупок 
предприниматели испытыва-
ют потребность в обучающих 
мероприятиях. Образователь-
ные курсы для новичков рын-
ка, показавшие серьезную 
востребованность, дополнены 
семинарами для представите-
лей бизнеса с опытом работы. 
Как раз для таких продвину-
тых поставщиков нашим де-
партаментом и запущен новый 
бесплатный курс «Закупки: 
для тех, кто в теме».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

27 августа 2019 года. Москвички Дарья Стемасова (в центре) и Таисия Корнеенко (справа) 
занимаются йогой на веранде в рамках проекта «Здоровая Москва» в парке «Печатники» 

здравоохранение

За десять дней с момента 
старта в Москве вакцина-
ции против гриппа при-
вивку сделали более 
400 тысяч жителей столи-
цы. Об этом Сергей Собя-
нин написал вчера в сво-
ем микроблоге в Twitter. 
Глава города напомнил, 
что сделать бесплатную 
прививку можно не толь-
ко во всех столичных по-
ликлиниках, но и возле 
некоторых станций метро, 
МЦК, а также в центрах 
«Мои документы» и в па-
вильонах «Здоровая Мо-
сква», которые располо-
жены в парках. К слову, 
павильоны будут рабо-
тать до начала октября.

кстати
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Москвичка серебряного 
возраста открыла в себе талант 
и добилась успеха
В четверг, 19 сентября, 
в 12:00 в территориальном 
центре «Царицыно» 
для участников программы 
«Мос ковское долголетие» 
пройдет концерт эстрадного 
оркестра «Наивные ребята». 
А другая участница програм-
мы — Вера Королева — от-
правится на тренировку.

Совсем недавно Вера Федо-
ровна стала победительницей 
марафона по скандинавской 
ходьбе, пройдя дистанцию 
в 2,5 километра за 17 минут 
26 секунд и опередив порядка 
3800 соперников — участни-
ков программы «Московское 
долголетие». Поверить, что 
улыбчивой блондинке 70 лет, 
просто невозможно. За свою 
стройность и молодость мо-
сквичка благодарит спорт, 
а в качестве примера для под-
ражания приводит свою мать. 
— Моя мама трудилась без 
устали всю жизнь. Именно 
она научила меня делать ра-
боту хорошо, не ожидая поощ-
рений, — говорит Вера Федо-
ровна.
Скромная чемпионка не лю-
бит хвастать достижениями, 
хотя в ее копилке 54 медали, 
34 из них золотые. Кроме 
того, она с 18 лет выступает 
в Кубке мира мастеров по 
лыжным гонкам в составе 
сборной России.
— В марте этого года я высту-
пала в Норвегии. Там я под-
твердила статус действующе-
го чемпиона мира, завоевав 
две золотые и две серебряные 
медали на разных дистанци-
ях, — поясняет спортсменка.
Вера Федоровна уверена, что 
всем людям серебряного воз-
раста важно заниматься скан-
динавской ходьбой, чтобы 
поддерживать себя в хорошей 
физической форме. Известно 

ей это не понаслышке, ведь 
диплом Российского универ-
ситета физкультуры и спорта 
бывшая инженер и социолог 
получила в 64 года. Муж, сын 
и дочь Веры Федоровны во 
всем ее поддерживают, а вну-
ки с удовольствием проводят 
время с активной бабушкой — 
катаются на велосипедах.
— Моя младшая внучка Есе-
ния тоже увлекается спортом, 
занимается большим тенни-
сом и ходит на танцы, 15-лет-
ний внук Артем играет в фут-
бол и отлично рисует, стар-
шая, 25-летняя Анна знает три 

языка. Встречаемся мы неча-
сто, у всех свои дела, — улыба-
ется Вера Федоровна. 
Впрочем, спортсменка убеж-
дена: чем больше дел, тем 
больше успеваешь, поэтому 
преподает скандинавскую 
ходьбу и ведет занятия по об-
щей физической подготовке 
для участников программы 
«Московское долголетие». 
Главное, считает Вера Федо-
ровна, — открыть и развить 
в себе талант, и тогда успех 
обязательно придет сам!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Вьетнам ждет 
столичных 
бизнесменов
Московские предпринимате-
ли примут участие в между-
народной медицинской вы-
ставке Vietnam MediPharm 
2019. Об этом вчера сообщи-
ли в пресс-службе Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
города Москвы.

Столичные компании, рабо-
тающие в сфере здравоохра-
нения, могут стать участника-
ми бизнес-миссии, которая 
пройдет 6–7 декабря в рамках 
международной медицин-
ской выставки Vietnam 
MediPharm 2019 в Ханое.
Заявки на участие принима-
ются до 24 сентября от мо-
сковских производителей 
фармацевтических препара-
тов, оборудования и матери-
алов для больниц любого 
спектра, оборудования для 
производства и упаковки 
в сфере здравоохранения, 
расходных материалов, сто-
матологических материалов 
и препаратов, косметическо-
го оборудования и продук-
ции, а также медицинских 
услуг.
— Бизнес-миссия — один из 
новых, но уже показывающих 
эффективность инструментов 
поддержки экспортно ориен-
тированных московских ком-
паний, который дает им воз-
можность установить между-
народные деловые контакты 
и торговые связи, а также 
представить свою продукцию 
широкой аудитории, — рас-
сказал руководитель Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы Алексей Фурсин.
Отечественные производите-
ли — участники бизнес-мис-
сии во Вьетнаме получат по-
мощь и поддержку в органи-
зации презентаций и деловых 
встреч.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Оформить право собственности 
без привязки к прописке
В столичных офисах «Мои 
документы» с начала года 
приняли от юридических лиц 
более 100 тысяч заявлений 
на регистрацию прав соб-
ственности. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
центров госуслуг.

Предприниматели и юриди-
ческие лица могут сдать доку-
менты на регистрацию прав 
собственности и постановки 
на кадастровый учет недви-
жимости в 24 офисах «Мои до-

кументы». Услуги предостав-
ляются как по предваритель-
ной записи, так и в порядке 
живой очереди.
— Обращаться можно в лю-
бой из 24 центров. Место ре-
гистрации значения не име-
ет, — подчеркнули в пресс-
службе «Моих документов».
Специальные окна для пред-
принимателей и юридиче-
ских лиц работают с поне-
дельника по пятницу.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Объем экспорта промышленного 
комплекса увеличивается
Объем экспорта промышлен-
ного комплекса Москвы вы-
рос более чем на 19 процен-
тов по итогам первых 7 меся-
цев этого года и составил 
около 10 миллиардов долла-
ров. Об этом вчера сообщил 
глава Департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политики Москвы Алек-
сандр Прохоров (на фото).

Наблюдается поло-
жительная динами-
ка — объем экспор-
та машинострое-
ния вырос более 
чем на 11 процен-
тов и составил 
3,6 миллиарда дол-
ларов. Объем сто-
личной химической продук-
ции поднялся почти на 5 про-
центов и составил 1,2 миллиар-
да долларов. Также на 9,47 про-
цента увеличился экспорт про-
дукции легкой промышленно-
сти, составив 289,1 миллиона 
долларов.
По словам Прохорова, ста-
бильный рост экспорта пром-
комплекса обеспечивает реа-
лизация программ поддерж-

ки, оказываемых АНО «Мос-
пром».
— В качестве яркого примера 
можно отметить устойчивый 
рост объема экспорта механи-
ческого оборудования, техни-
ки и компьютеров (1,6 милли-
арда долларов, плюс 3,57 про-
цента к аналогичному перио-
ду в 2018 году), автотехники 
(525,8 миллиона долларов, 

плюс 29,36 процен-
та к аналогичному 
периоду в 2018 го-
ду), радиолокаци-
онной аппаратуры 
(296,2 миллиона 
долларов, плюс 
80,11 процента 
к аналогичному 
периоду в 2018 го-

ду), — сказал он.
Глава ведомства уверен, что 
заданный темп развития по-
зволит успешно достичь це-
лей, поставленных в Указе 
президента России от 7 мая 
2018 года («О национальных 
целях и стратегических зада-
чах развития РФ на период 
до 2024 года»).
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Молодым мамам расскажут, 
как совместить карьеру и семью

Поезда «Иволга» оснастят 
камерами видеонаблюдения

Конференция «Мама работа-
ет» в специализированном 
центре занятости населения 
«Моя карьера» пройдет 
19 сентября. 

Мероприятие организуется 
для энергичных женщин, ко-
торые хотят успешно совме-
стить семью и карьеру или 
свой бизнес. Так, в рамках 
дискуссий молодые мамы об-
судят проблемы трудоустрой-
ства женщин с детьми до-
школьного и младшего 
школьного возраста, послу-
шают вдохновляющие исто-
рии успеха, которые помогут 
оформить бизнес-идеи в план 
действий. Кроме того, на за-
нятиях с опытными тренера-
ми участницы расставят жиз-
ненные приоритеты и сфор-
мируют планы на ближайшее 
будущее, познакомятся с еди-

номышленниками и потенци-
альными бизнес-партнерами, 
а также получат заряд вдохно-
вения и мотивации на буду-
щие свершения и укрепят 
веру в свои силы.
Кстати, на конференцию 
можно будет прийти вместе 
с детьми. 
— В центре «Моя карьера» ра-
ботает игровая комната, где 
можно оставить малышей 
от 1 года под присмотром вос-
питателя, а для детей до-
школьного и школьного воз-
раста будут организованы до-
полнительные игровые зоны 
в непосредственной близости 
с аудиториями проведения 
активностей для мам, — отме-
тили в пресс-службе Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Более 2,5 тысячи камер ви-
деонаблюдения установят 
в поездах «Иволга», которые 
будут курсировать на Мо-
сковских центральных диа-
метрах (МЦД). Об этом вчера 
сообщалось на официальном 
сайте мэра столицы.

Видеозаписи с камер будут 
передаваться на пульт управ-
ления в кабине машиниста. 
При необходимости он смо-
жет оперативно отреагиро-
вать на ситуацию. Для безо-
пасности пассажиров в каж-
дом вагоне установят от 8 
до 11 камер.
— В семивагонных составах 
новейшей серии «Иволга 2.0» 
будет по 82 камеры видеона-
блюдения. Из них 72 устрой-
ства установят в салонах ваго-
нов, шесть камер в кабинах 
машинистов (их две на со-

став) и четыре снаружи поез-
да. А шестивагонные составы 
«Иволга 1.0» оборудуют 56 ка-
мерами. Это обеспечит безо-
пасность в электропоездах 
маршрутов МЦД, — сказал за-
меститель мэра Москвы, ру-
ководитель Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры столицы Максим 
Ликсутов.
Кроме того, в поездах МЦД 
можно будет бесплатно про-
возить домашних животных 
при наличии ветеринарного 
паспорта. Все животные, кро-
ме больших собак и собак-
проводников, должны пере-
возиться в специальных пере-
носках или клетках и нахо-
диться в вагоне на месте 
для ручной клади. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

31 августа 2019 года. Министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы Владимир Петросян и начальник 
Управления социальной защиты населения Восточного 
округа Анна Скоробогатова поздравляют Веру Королеву 
(в центре) с победой

Число зарядных станций 
для электромобилей в сто-
лице в ближайшее время 
увеличится. Об этом заявил 
на пресс-конференции гене-
ральный директор ПАО 
 «МОЭСК» Петр Синютин.

— По опыту работы первых 
станций одной из самых попу-
лярных из них оказалась от-
крытая в районе Марьино, 
из чего мы делаем выводы, 
что при расширении сети 
нужно ориентироваться пре-
жде всего на удобство и по-
требности жителей мегапо-
лиса, — сказал Петр Синю-
тин. Также зашла речь о реа-
лизации цифровых проектов. 
Активно реализуется мас-
штабная программа, направ-
ленная на цифровую транс-
формацию электросетевого 
комплекса компании. Ведет-
ся работа над 13 проектами. 
Помимо реализации фунда-
ментальных проектов, на-
правленных на создание циф-
ровых районов электриче-
ских сетей, внедрения цифро-
вых технологий в повседнев-
ную работу оперативного 
и диспетчерского персонала, 

компания делает ставку на со-
вершенствование взаимодей-
ствия с клиентами. В частно-
сти, планируется выпуск со-
ответствующего мобильного 
приложения, которое позво-
лит предоставлять целый 
комплекс услуг по одному 
клику. Хорошая новость для 
жителей Новой Москвы. Чис-
ло электроподстанций там бу-

дет увеличено в ближайшее 
время, что позволит обеспе-
чить электроэнергией всех 
потребителей — крупные 
торговые сети и жилые дома. 
Есть чему порадоваться и ак-
ционерам. Как заявил пер-
вый заместитель генерально-
го директора по финансово-
экономической деятельно-
сти и корпоративному управ-

лению Владимир Мясников, 
акции растут и обновля-
ют максимумы с февраля 
2018 года. Этому способству-
ют и прог нозы по прибыли: 
в этом году, по словам Мясни-
кова, компания ожидает при-
быль свыше 5,6 миллиарда 
рублей. 
ЕГОР ПРЯНИКОВ
relation@vm.ru

Курс на развитие: интересы жителей 
и акционеров учтены
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12 сентября 2019 года. Гендиректор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин (слева), первый заместитель 
гендиректора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению 
Владимир Мясников

Эксперт по вопросам недви-
жимости Олег Царев утверж-
дает, что малогабаритные од-
нокомнатные квартиры и сту-
дии привлекают москвичей 
из-за низкой стоимости.
— Купить их можно по цене до 
четырех миллионов рублей, 
а это объективно очень деше-
во: цены на стандартные одно-
комнатные квартиры в Мо-
скве начинаются от шести 
миллионов рублей, — говорит 
он. — Если раньше по этой 
цене москвичи могли купить 
лишь комнаты в коммуналках, 
то сейчас у них есть возмож-
ность приобрести отдельное 
жилье. Кроме того, в отличие 
от комнаты, микроквартиру 
можно взять в ипотеку, что 
также стимулирует спрос. Как 
правило, жилье малой площа-
ди покупают молодые пары 
без детей или одинокие люди.
По словам Олега Царева, при-
мерно половина покупателей 
рассматривают микрокварти-
ры в качестве инвестиции. 
— Они не заселяются в них, 
а сдают тем, у кого нет воз-
можности купить собствен-
ное жилье. А малогабаритки, 
в свою очередь, чаще всего бе-
рут в аренду. В результате вы-
сокого спроса в сентябре это-
го года стоимость аренды од-
нушек уже выросла на 5 про-
центов, — рассказал эксперт.
Риелторы прогнозируют, что 
в ближайшее время спрос на 
квартиры в новостройках 
продолжит расти.
— К середине осени ожидае-
мое увеличение покупатель-
ской активности по отноше-

нию к августу составит 15–20 
процентов, — говорит заме-
ститель директора департа-
мента новостроек столичного 
агентства недвижимости Ва-

лерий Кочетков. — В пользу 
роста числа сделок говорит 
и недавнее снижение ключе-
вой ставки Центробанка до 
7 процентов, которое повле-

чет за собой уменьшение ипо-
течных ставок и вызовет ска-
чок роста спроса.
На фоне увеличения спроса 
произойдет и повышение сто-

имости жилья.
— В ближайшие 
полгода цены на 
квартиры в ново-
стройках подни-
мутся примерно на 
7–10 процентов, — 
отмечает Олег Ца-
рев. — На 5–7 про-
центов подорожа-
ет и вторичное жи-
лье в домах, по-
строенных после 
2000 года: они 
практически не от-

личаются по своим характе-
ристикам от современных. Но 
москвичи не готовы перепла-
чивать за «вторичку». Поэто-
му продавцы будут вынужде-

ны в дальнейшем снизить 
цены.
В краткосрочной перспективе 
резких скачков цен не ожида-
ется — ежемесячный прирост 
составит 0,8–0,9 процента. 
А фундаментальные прогнозы 
делать сложно.
— Нестабильность рубля 
и рост себестоимости стройма-
териалов тоже могут отразить-
ся на ценнике. Но на другой 
чаше весов находится умень-
шение реальных доходов граж-
дан. Поэтому перед каждым 
повышением цен застройщик 
будет руководствоваться акту-
альными покупательскими 
возможностями населения, — 
пояснил Валерий Кочетков. 
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Москвичи стали 
чаще покупать 
микроквартиры 
в новостройках. 
Об этом заявил 
директор депар-
тамента ново-
строек столич-
ного агентства 
недвижимости 
Валерий Ко-
четков. 

ЗАЧЕМ В МОСКВЕ СТРОЯТ 
ШКОЛЫГИГАНТЫ ➔ СТР. 1

недвижимость

Просторные квартиры уступили 
место малометражным

Небольшие 
студии 
привлекают 
горожан низкой 
стоимостью

Вчера 13:12 Столичные риелторы (слева направо) Марина Михайлова и Валерия Галова показывают малогабаритную квартиру москвичке Ирине Ремизовой. Горожане 
покупают микроквартиры как для жизни, так и в качестве инвестиций: подобного рода жилье проще всего сдать в аренду из-за невысокой стоимости

как у них
Не только в Москве, 
но и за границей наблю-
дается тенденция 
к уменьшению стоимости 
жилья за счет сокраще-
ния его площади. Так, 
в Европе жители мегапо-
лисов из-за быстрого 
темпа жизни проводят 
дома минимум времени 
и поэтому покупают ма-
логабаритные квартиры. 
В некоторых европей-
ских домах нет даже кух-
ни — горожане питаются 
«на бегу» или в кафе. 
Преимущественно ми-
кроквартиры предпочи-
тают молодые горожане, 
ведущие активный об-
раз жизни.

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
В Москве насчитывается бо-
лее 40 тысяч жилых домов об-
щей площадью 224,8 миллио-
на квадратных метров. За-
стройщики каждый год сдают 
в эксплуатацию примерно 
85 процентов жилья. Осталь-
ные 15 процентов возводятся 
на деньги из городского бюд-
жета. Один из самых доступ-
ных способов приобрести соб-
ственное жилье — купить 
квартиры в ипотеку по догово-
ру участия в долевом строи-
тельстве. Федеральный закон 
№ 214 защищает права доль-
щиков и гарантирует получе-
ние ключей или выплату ком-
пенсации, если застройщик 
попался недобросовестный.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Большой театр открывает 
сезон. Нас ждут 13 премьер

Речь, как многие поняли, идет 
об опере Чайковского «Евге-
ний Онегин» в постановке ре-
жиссера Евгения Арье, кото-
рый оказался безжалостен 
к своему классическому тезке.
Но за несколько часов до пер-
вого спектакля места в знаме-
нитом зале Исторической сце-
ны займут не зрители, а арти-
сты и сотрудники театра, что-
бы по традиции поздравить 
друг друга с началом работы. 
А ее будет немало. Первый те-
атр страны обещает предста-
вить премьеры восьми опер 
и пяти балетов, которым, 
быть может, суждено войти 
в историю. О планах и пер-
спективах расскажет руковод-
ство ГАБТа (гендиректор Вла-
димир Урин, музруководи-
тель Туган Сохиев и худрук ба-
лета Махар Вазиев). 
Самым ожидаемым событием 
оперного сезона должно стать 
возвращение после паузы в во-
семь с половиной лет самого 
востребованного в мире рос-
сийского оперного режиссера 
Дмитрия Чернякова, чьи рабо-
ты никого не оставляют без-
различным. На сей раз он по-
ставит «Садко» Римского-Кор-
сакова (премьера в феврале). 
И первой премьерой сезона 
станет еще одна опера Римско-
го-Корсакова — «Сказка о царе 
Салтане». Ее готовит к 26 сен-
тября Алексей Франдетти.
Ставшую уже фирменной кол-
лекцию концертных исполне-
ний под палочкой главного ди-
рижера Тугана Сохиева на сей 
раз пополнит опера «Мазепа» 

Чайковского, приобретающая 
в современных реалиях соот-
ветственный политический 
контекст. Будет и концертная 
версия оперы Доницетти 
«Анна Болейн».
Традиционным репертуар-
ным заимствованием станет 
«Дидона и Эней» Перселла из 
Экс-ан-Прованса. Еще в спи-
ске оперных премьер есть на-
стоящий хит — «Дон Жуан» 
Моцарта. На Камерной сцене 
имени Б. А. Покровского пред-
ставят образец русского ба-
рокко — комическую оперу 
Василия Пашкевича «Гости-
ный двор», а также уже третий 
для театра вариант «Давайте 
создадим оперу» Бриттена для 
детской аудитории и «Искате-
лей жемчуга» Бизе.
Нельзя не заметить, что при 
внешнем изобилии оперный 
репертуар пока не очень сба-
лансирован — мало любимых 
публикой произведений Пуч-
чини и Верди, нет Беллини, 
Вагнера, Прокофьева, Рихар-
да Штрауса и образцов совре-
менной оперы. Оперы «То-
ска», «Аида» или «Лоэнгрин», 
как и новая опера Ильи Де-
муцкого, — вопрос отдален-
ной перспективы... 
Балетная афиша выглядит бо-
лее компактно. В Большой те-
атр возвращается хореограф 
Алексей Ратманский со своей 
авторской версией «Жизели». 
На музыку Шостаковича 
и Шнитке будет представлен 
балет Эдварда Клюга «Мастер 
и Маргарита», а также давно 
анонсированный вечер из трех 
одноактных балетов — «Танце-
мания», «Времена года», «Сде-
лано в Большом» — в постанов-
ке Вячеслава Самодурова.
Еще официально не анонсиро-
ван полный список звездных 
гостей театра, но известно, 
что во второй половине сезона 
в оперном спектакле Большо-
го дебютирует сам Пласидо 
Доминго! Он исполнит пар-
тию Жермона-старшего, его 
Виолеттой станет приглашен-
ная сопрано Ирина Лунгу. Так 
что Большой по-прежнему 
остается «Храмом искусства», 
о билетах в который лучше по-
думать заранее.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Город выберет лучшие 
окружные издания
Департамент средств массо-
вой информации и рекламы 
города Москвы объявляет 
о начале приема заявок 
на участие в ежегодном го-
родском смотре «Информи-
руем из первых рук».

Смотр направлен на повыше-
ние качества и совершенство-
вание работы средств массо-
вой информации в области 
информирования населения 
города Москвы и создания ак-
туального общественного 
мнения о социально-эконо-
мическом и общественно-по-
литическом развитии города 
Москвы, а также стимулиро-
вание и повышение эффек-
тивности работы СМИ.
Требования к материалам на 
участие в смотре, а также до-
полнительная информация 
о смотре размещены на стра-

ницах Департамента средств 
массовой информации и ре-
кламы города Москвы и Де-
партамента территориаль-
ных органов исполнительной 
власти города Москвы на офи-
циальном сайте мэра Москвы, 
и на сайте Информационного 
центра правительства Мо-
сквы www.icmos.ru.
Там же можно найти форму 
заявки на участие.
Заявки на участие в смотре 
принимаются с 20 сентября 
по 9 октября 2019 года вклю-
чительно по адресу: 107078, 
Москва, улица Новая Басман-
ная, 19, стр. 2, с понедельника 
по четверг с 10:00 до 16:00, 
в пятницу с 10:00 до 15:00. 
Контакты по вопросам смо-
тра: (495) 662-66-29, events@
gipp.ru, jvk@gipp.ru.
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

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

картина дня

Директором парка «Зарядье» стал 
экс-телеведущий Иван Демидов

Столичный университет заключил соглашение 
с китайскими высшими учебными заведениями

Сильнейшие бильярдисты современности 
сразятся за Кубок Кремля

Актер, напавший на сотрудника Росгвардии, 
получил реальный срок

Департамент культуры Мо-
сквы назначил нового ди-
ректора столичного парка 
«Зарядье». Им стал Иван 
Демидов, телеведущий 
и бывший заместитель ми-
нистра культуры России.

Павел Трехлеб, возглавляв-
ший до этого парк «Зарядье», 
теперь будет директором 
в Парке Горького, где времен-
но руководил директор Мос-
горпарка Вячеслав Дунаев.

Парк «Зарядье» появился 
в самом центре Москвы в сен-
тябре 2017 года. Его террито-
рия общей площадью 130 ты-
сяч квадратных метров поде-
лена на четыре климатиче-
ские зоны России: лес, тун-
дру, степь и заливные луга. 
Прогулявшись по ним, мож-
но увидеть калину, клен та-
тарский, можжевельник, 
карликовую березу и другие 
растения, характерные для 
разных ландшафтов. Кроме 
того, особые технологии под-
держивают уникальный ми-
кроклимат каждой зоны.

Иван Демидов, который те-
перь будет руководить «Заря-
дьем», больше 20 лет работал 
на телевидении. Участвовал 
в производстве программ 
«Что? Где? Когда?», «А ну-ка, 
девушки». В 1989 году был ре-
жиссером по освещению 
XIII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Пхе-
ньяне. Однако особую попу-
лярность ему принесла ав-
торская передача «МузОбоз», 
которая выходила на Первом 
канале и «ТВ-6».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера Московский государ-
ственный университет 
(МГУ) имени М. В. Ломоно-
сова и китайские универси-
теты подписали ряд согла-
шений о сотрудничестве.

Соглашения были заключе-
ны с двумя ведущими вузами 
Китая: Пекинским и Цзи-
линьским университетами. 
Одно из соглашений направ-
лено на реализацию совмест-
ного научного проекта LEXG.

— В рамках этого проекта бу-
дут проводиться передовые 
исследования для медицины, 
промышленности и выпол-
нения фундаментальных на-
учных проектов, — сообщи-
ли корреспонденту «Вечер-
ней Москвы» в пресс-службе 
МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва. — Соглашение предусма-
тривает обмен студентами, 
аспирантами, научными 
и техническими кадрами.
Кроме того, МГУ совместно 
с Пекинским университетом 
инициировал создание Рос-
сийско-Китайского моло-

дежного союза Ассоциации 
классических университетов 
России и КНР. 
— Предполагается, что эта 
организация повысит акаде-
мическую мобильность сту-
дентов, аспирантов и моло-
дых сотрудников обоих уни-
верситетов. МГУ и Пекин-
ский университет будут по-
могать союзу организовы-
вать взаимные визиты сту-
дентов и молодых ученых 
в Россию и Китай, — добави-
ли в пресс-службе МГУ.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Сегодня на Малой арене 
спортивного комплекса 
«Лужники» стартовал 
XIV турнир по бильярдному 
спорту «Кубок Кремля».

В соревнованиях примут уча-
стие сильнейшие бильярди-
сты современности — чем-
пионы России, Европы 
и мира. Турнир носит статус 
Кубка мира.
— Кубок Кремля имеет бога-
тую историю, которая начи-

нается с 2005 года, — расска-
зал корреспонденту «Вечер-
ней Москвы» организатор 
мероприятия Сергей Карапе-
тов. — За этот период сорев-
нования зарекомендовали 
себя как одни из самых глав-
ных бильярдных состязаний 
не только в России, но и в Ев-
ропе. Турнир занимает зна-
чимое место в календаре 
Международной ассоциации 
пула и является рейтинго-
вым для попадания на леген-
дарный Кубок Москони, ко-
торый ежегодно проводится 
в Лондоне.

Соревнования пройдут 
в трех дисциплинах: «Комби-
нированная пирамида» сре-
ди мужчин — игра одним ша-
ром, «Свободная пирамида» 
среди женщин — игра, при 
которой можно бить по лю-
бому шару, а также «Пул 10» 
среди всех участников, по 
итогам которого побеждает 
игрок, забивший в лунку по-
следний десятый шар.
Призовой фонд Кубка Крем-
ля в этом году составит 
6,5 миллиона рублей.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера Тверской районный 
суд Москвы вынес приговор 
актеру Павлу Устинову, об-
виняемому в применении 
насилия в отношении со-
трудника Росгвардии 
во время несогласованной 
акции 3 августа.

Государственный обвинитель 
просил приговорить Устино-
ва к шести годам колонии об-
щего режима, однако суд вы-
нес более мягкий приговор.

— Назначить П. Устинову на-
казание в виде трех лет и ше-
сти месяцев лишения свобо-
ды в колонии общего режи-
ма, — огласил решение судья.
Сам подсудимый свою вину 
не признал. 
Согласно материалам дела, 
Павел Устинов был задержан 
во время незаконной массо-
вой акции на Пушкинской 
площади. Во время задержа-
ния обвиняемый оказал со-
противление, в результате 
чего нанес травму одному из 
сотрудников Росгвардии, 
старшему сержанту полиции 

Александру Лягину. Постра-
давший был госпитализиро-
ван, врачи обнаружили 
у него вывих левого плеча.
Напомним, после несанкци-
онированных акций 27 июля 
и 3 августа Следственный ко-
митет возбудил уголовные 
дела о массовых беспорядках 
и применении насилия в от-
ношении сотрудников пра-
воохранительных органов.
В ходе следствия задержаны 
более 10 человек, некоторым 
уже вынесли приговоры.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

КАДРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

Сегодня главный 
театр страны от-
кроет 244-й се-
зон. Первый 
спектакль — 
одна из самых 
неоднозначных 
премьер про-
шлого театраль-
ного года.

подмостки

Эксперты Росздравнадзора оценили рынок 
коммерческой медицины
Сегодня отмечается Всемир-
ный день безопасности па-
циента. Накануне медицин-
ские эксперты рассказали 
о том, как контролируется 
соблюдение прав пациентов 
в Москве и области.

Как сообщил руководитель 
территориального органа 
Росздравнадзора по Москве 
и Московской области Андрей 
Плутницкий, в столичном ре-
гионе высока концентрация 
участников рынка медицин-
ских услуг и медицинской 
продукции, и интерес бизнеса 
к этой сфере продолжает уси-
ливаться.
— За последние три года коли-
чество лицензиатов увеличи-
лось с шести тысяч до более 
чем девяти. Но должен отме-
тить недобросовестность от-
дельных участников рынка — 

многие идут в эту сферу ис-
ключительно ради прибыли, 
а не для оказания реальной 
помощи пациентам, — сказал 
Плутницкий.
По его словам, ведомство ре-
гулярно проводит проверки 
организаций, оказывающих 
платные медицинские услуги.
Заместитель Плутницкого Ро-
ман Курынин дополнил: 
с 1 января 2020 года будет вве-
дена обязательная маркиров-
ка лекарств.
— Считав QR-код, который бу-
дет нанесен на каждую упа-
ковку, любой сможет полу-
чить все данные о препара-
те, — объяснил он.
Коснулись эксперты и темы 
обеспечения жителей рецеп-
турными лекарствами. На-
чальник отдела контроля реа-
лизации программ лекар-
ственного обеспечения и об-

ращения медицинских изде-
лий Рафаэль Сааков напом-
нил, что в случае отсутствия 
в аптеке необходимого лекар-
ства пациент может оставить 
рецепт на отсроченное обе-
спечение. Препарат доставят 
в течение 15 дней.
О правах пациентов рассказал 
главный врач скорой помощи 
Московской области Олег Ка-
курин. Он подчеркнул, что вы-
звать экстренную бригаду ме-
диков может любой гражда-
нин, даже не имеющий поли-
са ОМС.
— Вызовы делятся на два 
типа: экстренные, со време-
нем приезда не более двадца-
ти минут, если есть угроза 
жизни, и неотложные: время 
приезда не превышает двух 
часов, — разъяснил Какурин.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

19 мая 2019 года. Большой театр, Анна Нечаева в роли Татьяны Лариной в опере Петра 
Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Евгения Арье 
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Умные датчики научат экономить и предупредят об опасности
За выбросами на скандально 
известном полигоне «Кучи-
но» теперь следит МТС. Ни-
чего удивительного в этом 
нет: крупнейший российский 
телекоммуникационный про-
вайдер цифровых услуг запу-
стил в этом году интеграци-
онную платформу интернета 
вещей, которая позволяет 
сводить в единую систему 
управления датчики, под-
ключенные через разные се-
ти: от 2G и Wi-Fi до новейшей 
NB-IoT. И сейчас на основе 
этой технологии Московские 
телекоммуникационные си-
стемы тестируют в Реутове 
Московской области пилот-
ный проект умного города.

— Для МТС как цифровой ком-
пании Москва и Московская 
область, где зарождается и пи-
лотируется большинство ин-
новаций,  приоритетный реги-
он, — поясняет директор МТС 
в Московском регионе Игорь 
Егоров. — Появление тестовых 
зон умного города в непосред-
ственной близости к МКАД — 

большой шаг к интеграции пе-
редовых решений в повседнев-
ную жизнь горожан.
Проект умного города можно 
назвать частью масштабной 
программы губернатора Мо-
сковской области «Безопас-
ный район». И пока эта техни-
ческая часть состоит из  двух 
направлений: экомониторинг 
и умный вывоз мусора.
Что касается экомониторин-
га, то МТС установила в «горя-
чих точках» специальные дат-
чики. Причем не только на ку-
чинском полигоне, но и в  рай-
оне Новокосино-2, возле же-
лезнодорожной станции Реу-
тов и рядом со станцией метро 
«Новокосино». В режиме ре-
ального времени система кон-
тролирует экологическую об-
становку в городе, фиксируя 
температуру и влажность воз-
духа, а самое главное — уро-
вень выбросов углекислого 
газа и концентрацию токсич-
ных веществ в воздухе. Если 
умная техника вдруг зафикси-
рует превышение предельно 
допустимых значений, при ко-

торых «химия» может быть 
опасна для здоровья человека, 
она автоматически отправит 
информацию об этом в город-
ские надзорные органы и на 
пульты дежурных оператив-
ных служб.
Второе направление концеп-
ции «Умный город», которое 
тестируется в Реутове, связано 
с вывозом мусора. В МТС гово-
рят, что после оптимизации 
«мусорного хозяйства» в Реу-
тове управление местными 
ресурсами станет гораздо эф-
фективнее. Как это работает?  
Цифровой провайдер устано-
вил на мусорные контейнеры 
специальные пыле- и влагоза-
щищенные ударопрочные 
датчики, которые фиксируют 
уровень наполняемости му-
сорных баков и отслеживают 
выделение в воздух газов, спо-
собных вызвать возгорание 
мусора. При помощи сети 
NB-IoT, покрывающей всю Мо-
сковскую область и являю-
щейся основой для концепции 
умного города, данные о со-
стоянии контейнеров отправ-

ляются в онлайн-систему пла-
нирования и контроля. А имея 
четкое понимание о том, на-
сколько наполнены баки, 
можно формировать гибкое 
расписание утилизации отхо-
дов. Другими словами, при по-
мощи датчиков будет меньше 
холостых выездов, когда му-
сорщикам, выезжающим на 
линию, приходится очищать 
полупустые контейнеры. А это 
в свою очередь снизит стои-
мость услуг по вывозу мусора 
почти на 15 процентов. Пока 
умные «маячки» тестируются 
в гимназии на улице Некрасо-
ва, а также в детских садах 
№ 1, 5 и 8.  Если система оправ-
дает ожидания, ее внедрят по 
всему городу. Тем более «му-
сорные датчики» способны 
«оценить» состояние самых 
разных типов баков, в том чис-
ле предназначены для раз-
дельного сбора мусора.
Кроме того, в рамках проекта 
«Умный город» в некоторых 
жилых домах Реутова установ-
лены интерактивные инфор-
мационные панели.  

— Инновационные сервисы, 
которые мы вместе с МТС за-
пустили в Реутове, очень важ-
ны для наших жителей, — ут-
верждает глава городского 
округа Реутов Станислав Като-
ров. — Если пилотный проект 

покажет свою эффективность, 
мы готовы расширять сотруд-
ничество и пробовать новые 
сервисы, которые повысят ка-
чество жизни в городе и сдела-
ют Реутов технологическим 
лидером Московской области. 

Все замеры поступают в наш 
муниципальный центр управ-
ления регионом, и на основе 
документальных данных при-
нимаются решения.
ОКСАНА КРУЧЕНКО
relation @vm.ru

16 августа 11:00 Елена Янтикова активно включилась в эксперимент по раздельному сбору 
мусора. Контейнер, в который девушка выбрасывает макулатуру, оборудован умными датчиками

Концепция умного города 
основана на интеграции 
информационных и ком-
муникационных техноло-
гий с интернетом вещей. 
За счет датчиков в режиме 
реального времени соби-
рается информация о том, 
что и как происходит в го-
роде, как он развивается. 
Анализ данных призван 
улучшить качество жизни 
горожан. Концепция ис-
пользуется для повыше-
ния эффективности работы 
служб, снижения хозяй-
ственных расходов, улуч-
шения связи между горо-
жанами и руководством 
города. Отрасли, где вне-
дряется концепция горо-
да,  — городской транс-
порт, энергетическое хо-
зяйство, здравоохране-
ние, утилизация отходов, 
использование ресурсов.

справка
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Москвичи могут оформить рези-
дентное разрешение, которое дает 
право на бесплатную стоянку на ме-
стах платной парковки в пределах 
района проживания с 20:00 до 08:00. 
Такое право имеют собственники 
и наниматели квартир по догово-
рам социального или служебного 
найма.
Желающим получить парковочный 
абонемент необходимо оформить 
заявление, предъявить необходи-
мые документы и внести плату в раз-
мере 3000 рублей за год, 6000 руб-
лей — за два и, соответственно, 
9000 рублей за три года.

кстати

В рамках рубрики «Ревизор» корреспонденты «ВМ» помогают жителям столицы решить наболевшие 
городские проблемы. Сегодня в номере узнаем судьбу районного кинотеатра, выясним сроки 
окончания ремонта тротуара, разрешим спор между автовладельцами и коммунальщиками, 
посодействуем в организации дворовой спортивной площадки. 

С просьбой помочь футболистам-люби-
телям в нашу редакцию обратился мо-
сквич Олег Молоканов. Он рассказал, что 
площадку, на которой обычные горожа-
не ранее регулярно играли в футбол, не-
давно снесли, а на ее месте собираются 
построить зону с уличными тренажера-
ми. Корреспондент «ВМ» отправилась на 
место, чтобы лично все выяснить.
Олег Молоканов встречает у дома № 15, 
корпус 2, по Лебедянской улице, и пер-
вым делом обращает внимание на то, что 
в ближайшем дворе уже есть спортивная 
площадка, оборудованная тренажерами. 
И вечером в будни она пустует.
Проходим вглубь двора, где раньше нахо-
дился газон для игры в футбол. Сейчас тут 
пустырь.
— На выходных я уехал на дачу, а когда 
вернулся — увидел: ни ворот, ни ограж-
дения больше нет. Снесли все за один 
день и даже не предупредили, — говорит 
москвич. — Я обратился в управу. Мне 
объяснили, что на этом месте теперь бу-
дут тренажеры. Но в наших дворах уже 
есть две такие зоны. Зачем же третья? 
Тем более что они не пользуются попу-
лярностью у местных жителей. А вот фут-
болистов среди нас много.
В район Бирюлево Восточное Олег пере-
ехал в 2004 году и тогда же нашел едино-
мышленников, увлекающихся спортом, 
из соседних домов. Образовалась дворо-
вая команда. В теплое время года каждое 
утро перед работой футболисты встреча-
лись на площадке и гоняли мяч. А теперь 
какая игра без ворот?
Наблюдая, как на площадку выходят двое 
подростков с мячом и кладут на землю 
два булыжника, интересуюсь, зачем они 
это делают
— Это наши «ворота», — отвечает 15-лет-
ний Владислав. — Отмечаем границы 
камнями, а деревья заменяют штанги.
— Очень неудобно стало, — вздыхает его 
приятель, 12-летний Миша. — Если мяч 
летит высоко — не поймешь, попадает он 
в «ворота», ударяется ли о «штангу» или 
вообще мимо прошел. В результате мы 

постоянно спорим, был ли на самом деле 
забит гол.
И я задаюсь вопросом: неужели поблизо-
сти нет мест, где можно погонять мяч? По 
словам Олега, в двух минутах ходьбы, 
у дома № 37, корпус 3, есть огороженная 
хоккейная коробка, и теоретически ее 
можно использовать. Но для футбола она 
все же не годится.
— Зимой на ней заливают каток, уста-
навливают ворота. А весной, как лед рас-
тает, их уносят, — поясняет спортсмен.
Подходим к площадке. Олег сразу же об-
ращает внимание на состояние наполь-
ного покрытия: сделано оно из каких-то 
лоскутов, часть которых отклеилась. Тут 
запросто можно споткнуться и получить 
травму.
— Если бы эту площадку привели в поря-
док, мы могли бы и тут собираться, — го-
ворит Олег.
«Вечерняя Москва» обратилась в управу 
района Бирюлево Восточное. Там нам со-
общили, что вопрос будет решаться от-
ветственными специалистами.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Футболисты получат 
площадку для игры

Любительская футбольная команда из Бирюлева Восточно-
го просит обустроить дворовую спортивную площадку, 
на которой местные жители смогут проводить матчи.

Мы связались с нашим читателем для вы-
яснения подробностей. Он рассказал, что 
по указанному им адресу сейчас ведется 
благоустройство. Строители частично 
сняли с тротуара асфальт, вырыли ямы 
для установки новых бордюров и на нео-
пределенный срок заморозили работы. 
А местные жители из-за всего этого вы-
нуждены передвигаться по разбитой пе-
шеходной дорожке.
— Выходишь из дома, и невозможно 
пройти, — говорит Валерий Семено-
вич. — А для мамы с коляской или пожи-
лого человека это вообще серьезное пре-
пятствие. Стоит отметить, что ремонт тя-
нется уже второй месяц. Хочется поско-
рее увидеть результат работ. Тем более 
что лето прошло, и погода скоро совсем 
испортится. Пойдут дожди, а значит, 
во дворе будет грязь и слякоть.
Чтобы разобраться в ситуации, корре-
спондент «Вечерней Москвы» выехала по 
указанному москвичом адресу.
Двор дома № 63 по Нахимовскому про-
спекту действительно больше похож на 
строительную площадку, чем на обжитое 
городское пространство. Бордюрный ка-
мень, который планируется использо-
вать для ремонта, большими пластами 
сложен вдоль присыпанного песком тро-
туара и мешает свободному перемеще-
нию. А проходимость данного двора важ-
на для района: рядом расположена стан-
ция метро «Профсоюзная», куда каждое 
утро спешат пассажиры. Но сейчас из-за 
затянувшегося благоустройства они вы-
нуждены пробираться через строитель-
ный мусор, что причиняет им достаточно 
ощутимые неудобства.
Молодая мама в декретном отпуске Ана-
стасия Швец — коренная жительница 
района Черемушки. Вместе со своим ре-
бенком она ежедневно гуляет на улице. 
— Ранее недалеко от нашего дома, 
на улице Архитектора Власова, тоже ре-
монтировали асфальт, но работы там 
очень быстро завершили, — вспоминает 
женщина. — Никаких претензий к тем 
рабочим у нас не было. А здесь, как види-

те, асфальт разломали и оставили в та-
ком состоянии. Нам приходится мучить-
ся каждый раз, когда выходим из дома. 
У меня детская коляска, перевозить ее че-
рез разобранный тротуар очень тяжело. 
Только недавно местами здесь оборудо-
вали временную дорожку для пешеходов, 
а до этого стройка была огорожена забо-
ром. А мы вынуждены ходить с коляской 
по проезжей части.
Наша редакция обратилась в управу рай-
она Черемушки с просьбой принять меры 
по решению проблемы и скорейшему за-
вершению затянувшихся работ. В ведом-
стве заверили, что вопрос взят на кон-
троль. На данный момент ремонт тротуа-
ра возле дома № 63 по Нахимовскому 
проспекту уже завершен.
АННА КРИВОШЕИНА
ДАРЬЯ СМОЛЬНИКОВА
edit@vm.ru

Затянувшийся ремонт тротуара больше 
не причинит неудобства жителям

Житель района Черемушки Валерий Струков сообщил о затянувшемся ремонте тротуара во дворе дома 
№ 63 по Нахимовскому проспекту. По словам мужчины, с началом работ у местных жителей появились 
проблемы с проходом по этой территории.

cуть проблемыcуть проблемы

Как пояснил Дмитрий, цветники у дома 
№ 202 на проспекте Мира появились не-
сколько месяцев назад и заблокировали 
часть парковочного пространства.
— Если заняты соседние места, то встать 
рядом может лишь небольшой автомо-
биль, — сказал москвич. — Обычно эта 
ячейка остается свободной — все боятся 
помять или поцарапать бампер.
— Конструкции разместили так, что 
даже люди с колясками вынуждены их 
объезжать, — вторит его сосед Алексей 
Оробец.
За разъяснением «ВМ» обратилась к гла-
ве управы района Михаилу Бурцеву.
— Вазоны установлены по периметру 
стоянки по просьбам жителей и не зани-
мают парковку. Они  украшают двор 
и не дают несознательным автомобили-
стам заезжать на газоны, — ответил он.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Автовладельцы 
борются против 
цветников

Житель района Ростокино Дмитрий Си-
доров недоволен установленными в его 
дворе вазонами для цветов. По словам 
москвича, они мешают ему и его соседям 
парковать автомобили.

cуть проблемы

Здание кинотеатра «Тбилиси» обнесено 
забором. Вход на территорию закрыт — 
посторонних туда не пускают. Но даже 
с улицы хорошо видно, что за ограждени-
ем полным ходом идет работа — на пло-
щадке много народу, завезены матери-
алы. А за лесами уже виднеется часть об-
новленного фасада — он ярко-оранжево-
го цвета.
Рядом со стройкой выгуливает собаку 
студент Стефан Яковлев. Интересуюсь, 
известно ли ему что-нибудь о перспекти-
вах стройки.
— Я не в курсе, что на этот раз планируют 
открыть, но точно знаю, что советское 
здание еще с 1970-х годов претерпевает 
различные метаморфозы, — отвечает 
молодой человек. — Например, в начале 
2000-х его отреставрировали, но спустя 
несколько лет закрыли. А в последние 
годы оно так и стояло заброшенным. Хо-
телось бы, конечно, чтобы здесь снова за-
работал кинотеатр. Уверен, что люди 
с удовольствием будут сюда ходить.
Как оказалось, и многим другим жите-
лям не понятно, с какой целью постройку 
ремонтируют.
— Наверняка очередной продуктовый 
супермаркет или торговый центр откро-
ют, — предполагает пенсионерка Мария 
Кузнецова. 
По словам местного жителя Николая Ксе-
нофонтова, в последнее время по микро-
району ходили слухи, что кинотеатр пре-
кратил существование навсегда, а его по-
мещения в будущем приспособят для 
каких-то других целей.
— Мы и не надеемся, что здесь когда-то 
снова можно будет смотреть фильмы. 
Где-то слышал, что кинотеатр закрыли 
и больше не откроют. Раньше мы думали, 
что его и вовсе снесут за ненадобно-
стью, — говорит Николай.
Судьбу здания действительно неодно-
кратно обсуждали на уровне районных 
и городских властей, привлекали к дис-
куссии жителей. За годы его существова-
ния по вопросу дальнейшего использова-
ния культурного объекта принимались 
и отменялись самые разные решения. 
Например, в 2006 году кинотеатр должен 
был пойти под снос, а на его месте плани-
ровали построить торгово-развлекатель-
ный комплекс. Но люди отстояли здание.
Как рассказала корреспонденту «Вечер-
ней Москвы» москвовед Ирина Зиновье-
ва, широкоэкранный «Тбилиси» распах-
нул двери для своих первых зрителей 
в начале 1970-х.
— Примерно в то же время в Москве от-
крывались и другие кинотеатры, кото-
рые носили названия столиц республик 
Советского Союза, — поделилась эксперт 

по краеведению. — В период существова-
ния СССР подобные места отдыха были 
средоточием всей культурной жизни рас-
положенных поблизости районов. Но 
с появлением современных мультиплек-
сов для советских кинотеатров настали 
тяжелые времена: зрители практически 
перестали туда ходить. 
По словам москвоведа, в такие трудные 
годы многие здания ранее построенных 
кинотеатров долго либо пустовали, либо 
использовались под офисы, рынки, ре-
стораны или ночные клубы. 
Однако в 2000 году «Тбилиси» с расчетом 
на то, что он вновь привлечет зрителей, 
отреставрировали, установили совре-
менную аппаратуру. Например, там поя-
вилась современная аудиосистема. Кро-
ме того, учреждение вошло в одну из 
крупных федеральных киносетей.

— Но обновленный «Тбилиси» так 
и не вернул былую популярность. Пуб-
лика обошла его вниманием. В итоге зда-
ние решили вовсе закрыть на неопреде-
ленный срок, — уточнила Ирина Зино-
вьева. 
Попытка возобновить работу объекта по 
прямому назначению была и в 2011 году. 
Тогда из городского бюджета выделели 
средства на реконструкцию заброшен-
ных кинотеатров. 
— Тем не менее предоставленной суммы 
оказалось недостаточно, — продолжает 
москвовед. — И тогда одна крупная деве-
лоперская компания выкупила у города 
старые кинотеатры, расположенные 
в шаговой доступности от жилых домов. 
А в 2017 году Мосгосстройнадзор заявил, 
что эти объекты будут отреставрирова-
ны — их превратят в многофункциональ-

ные центры, которые снова станут ме-
стом притяжения для жителей. По плану, 
там должны заработать творческие 
кружки и спортивные секции, кафе и ре-
стораны, супермаркеты и другие органи-
зации.
Однако кинотеатр «Тбилиси» в эту про-
грамму не попал. В 2014-м Департамен-
том имущества города Москвы здание 
было передано другому собственнику, 
который заключил по нему договор с Му-
зыкальным центром имени Исаака Дуна-
евского. Под его крышей предполагали 
организовать театрально-концертный 
зал. Но местные жители отклонили эту 
идею еще на этапе публичных слушаний. 
Совсем недавно на фоне новостей о про-
грамме реновации по микрорайону по-
ползли слухи о том, что кинотеатр снесут, 
чтобы на его территории оборудовать 

стартовую площадку для строительства 
дома, куда переселят жильцов пятиэта-
жек. Но после появления на фасаде зда-
ния строительных лесов стало ясно — ки-
нотеатру быть. 
Наша редакция обратилась в управу рай-
она Черемушки с просьбой рассказать 
о судьбе «Тбилиси» после реконструк-
ции. В районной администрации сооб-
щили, что в конечном счете в здании от-
кроется культурно-досуговый центр, 
в котором, помимо всего прочего, будет 
располагаться и кинотеатр. 
Таким образом, жители столичных Чере-
мушек снова смогут смотреть любимые 
фильмы на большом экране рядом 
с домом.
АННА КРИВОШЕИНА
ДАРЬЯ СМОЛЬНИКОВА
edit@vm.ru

Новая жизнь старого кинотеатра
Жители Черемушкинского района обеспокоены судьбой кинотеатра «Тбилиси», расположенного по адресу: улица Новочеремушкинская, 53а. В 2005 году его закрыли, и с тех пор здание пусто-
вало. Однако недавно на фасаде установили строительные леса, начались реставрационные работы. В социальных сетях пользователи активно обсуждают, с какой целью ведется ремонт и какое 
учреждение собираются открыть в этом здании. Большинство жителей надеются, что здесь снова можно будет смотреть кино. Другие считают, что в помещениях разместят торговый центр. Кор-
респондент «Вечерней Москвы» отправилась по адресу, чтобы составить собственное мнение о происходящем.

cуть проблемы

28 августа 11:30 Москвичка Ирина Афанасьева, обеспокоенная судьбой кинотеатра «Тбилиси». Здание достаточно долго стояло 
заброшенным

ЛИДИЯ ЗАЕЦ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ЧЕРЕМУШКИ

Департамент городского имущества Мо-
сквы передал здание кинотеатра «Тбили-
си» в хозяйственное ведение акционер-
ному обществу «РЭМ». По итогу аукцио-
на, который состоялся в 2018 году, ком-
пания ООО «Азбука инвестирования» 
обязалась провести капитальный ремонт 
здания. Оно будет перепрофилировано 
под культурно-досуговый центр, который 
сохранит функцию кинопоказа. Также 
на территории появятся торговые пло-
щадки и несколько кафе. На данный мо-
мент собственник приступил к ремонтным 
работам в помещениях здания. Работы 
по капитальному ремонту планируется 
завершить в четвертом квартале 2019 го-
да. Срок действия ордера на установку 
временного ограждения будет действо-
вать до 23 октября текущего года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Детская площадка во дворе дома 
по адресу: улица Вешняковская, 14, 
корпус 2, возле школы № 1028, 
в ужасном состоянии.
Екатерина Симагина
■ Отвечает глава управы района Веш-
няки города Москвы Евгений Щер-
бачев:
— Работы по ремонту детской пло-
щадки по указанному адресу выполне-
ны. В настоящее время она находится 
в исправном состоянии и опасности 
для жизни и здоровья не представляет.

Обращаю внимание на наличие ям 
и выбоин на внутридворовых проез-
дах и тротуарах по адресу: улица Ве-
невская, 3а.
Андрей Семенов
■ Отвечает глава управы района Юж-
ное Бутово Владимир Фалеев:
— Выполнены работы по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия на указан-
ной территории.

Ужасно грязный фонтан, располо-
женный на улице Академика Чело-
мея. Сверху прикручена верхняя 
часть урны. Куда подевалась собач-
ка, которая украшала фонтан? При-
ведите все в божеский вид!
Оксана Иванова
■ Отвечает глава управы Обручевско-
го района города Москвы Вячеслав Хи-
зирьянов:
— Сообщаем, что на территории по 
указанному вами адресу выполнены 
работы по приведению фонтана в над-
лежащее состояние. Специалисты 
промыли и очистили от грязи и мусора 
декоративную чашу, наполнили ее во-
дой, покрасили. Фонтан запущен 
и функционирует нормально. В насто-
ящее время он находится в надлежа-
щем состоянии, установка декоратив-
ной скульптуры не предусмотрена.

Сломан почтовый ящик в здании 
по адресу: улица Бажова, 4. Ремон-
тируют его уже не в первый раз.
Федор Ушаков
■ Отвечает глава управы района Ро-
стокино города Москвы Михаил 
Бурцев:
— По указанному читателем «Вечер-
ней Москвы» адресу в подъезде № 2 
выполнены работы по закреплению 
почтовых ящиков. Подъезд находится 
в удовлетворительном, технически 
исправном состоянии.

sms-
портал
(903)767-21-79

C ЕВГЕНИЕЙ СТОГОВОЙ

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Здание кинотеатра «Тбилиси» по-
строено в 1968 году. Общая площадь 
объекта составляет 2758 квадратных 
метров. В 2018 году в городе старто-
вала программа «Мой район». В рам-
ках этой программы жители Чере-
мушек высказывали свои предложе-
ния по благоустройству территории. 
Они попросили привести в порядок 
и кинотеатр «Тбилиси» на Новочере-
мушкинской улице. Предложение 
жителей поддержали.

справка

Вчера 16:36 Москвичка Елена Петрова идет по отремонтированному 
и благоустроенному тротуару возле дома № 63 по Нахимовскому проспекту

ВЕРА ЧЕРКАСОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА 
ЧЕРЕМУШКИ
Участок пешеходной дорожки возле до-
ма № 63 по Нахимовскому проспекту на-
ходится на балансе Государственного 
бюджетного учреждения «Автомобиль-
ные дороги города Москвы». На данном 
объекте проводились работы по замене 
бортового камня — бордюра. По факту 
жалоб жителей мы со стороны управы об-
ратились к заказчику работ с просьбой 
ускорить сроки окончания ремонта. Кро-
ме того, балансодержатель заверил, что 
по окончании работ рабочие полностью 
восстановят асфальтобетонное покрытие 
на тротуаре. Сейчас ремонт завершен 
в полной мере, жители могут без препят-
ствий ходить по тротуару.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
КИРИЛЛ КАНАЕВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Для игры в футбол в теплое время года 
будет оборудована спортивная зона воз-
ле дома № 37, корпус 3, по Лебедянской 
улице. Зимой ее планируется использо-
вать по прямому назначению — в каче-
стве общедоступной хоккейной площад-
ки. Там установят ворота. На данный мо-
мент они уже заказаны, и в ближайшее 
время мы ожидаем поставку спортивного 
оборудования.
Что касается напольного покрытия 
на этой площадке, то уже принято реше-
ние заменить его на современное и безо-
пасное. Проводить работы  по обновле-
нию спортивной зоны специалисты будут 
в 2020 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ревизор
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Убийца авианосцев защитит 
морские рубежи

Из 60 933 километров границ 
России 38 808 километров — 
морские рубежи. В 1941–1945 
годах фашисты не смогли вы-
садить на наши берега ни од-
ного морского десанта. Им не 
позволили этого сделать со-
ветский военный флот и вой-
ска береговой обороны.
И сегодня без спроса к побере-
жью России не подойдет ни 
один чужой корабль. Его га-
рантированно потопят.

Мобилен и «глазаст»
На заседании Коллегии Мино-
бороны России 21 августа 2019 
года глава военного ведомства 
страны генерал армии Сергей 
Шойгу сказал, что военно-по-
литическая обстановка на За-
падном стратегическом на-
правлении напряженная и ха-
рактеризуется усилением во-
енного присутствия НАТО 
в Восточной Европе, разверты-
ванием системы ПРО США 
в Польше и Румынии, расши-
рением военного сотрудниче-
ства альянса с Финляндией 
и Швецией. «Для нейтрализа-
ции возникающих угроз мы 
реализуем комплекс мер», — 
сказал Сергей Шойгу. Среди 
них было названо и усиление 
береговых войск.
Первая линия нашей берего-
вой обороны — противокора-
бельные ракетные комплексы 
(ПКРК) четвертого поколения 
«Бастион». Они предназначе-
ны для контроля территори-

Ракету «Оникс», 
которую несет 
на своем борту 
новый россий-
ский комплекс 
береговой обо-
роны, получив-
ший название 
«Бастион», на За-
паде прозвали 
«убийцей авиа-
носцев».

Позиции прикроют 
от вражеских дронов
В России создаются новые 
устройства радиоэлектрон-
ной борьбы с беспилот-
никами.

При малой стоимости и легко-
сти управления беспилотный 
летательный аппарат (БЛА) 
способен причинить несоиз-
меримый ущерб. Междуна-
родные террористы с помо-
щью дронов смогли уничто-
жить несколько складов с бое-
припасами правительствен-
ных войск Сирии. 
Год назад, в августе 2018-го, 
несколько начиненных 
взрывчаткой БЛА были ис-
пользованы для покушения 
на президента Венесуэлы Ни-
коласа Мадуро, были ранены 
несколько офицеров охраны. 
В октябре того же года в небе 
над территорией Луганской 
Народной Республики был 
сбит запущенный с позиций 
Вооруженных сил Украины 
дрон, который нес противопе-
хотную гранату Ф-1.
Для обеспечения так называе-
мой No Fly Zone (бесполетной 

зоны) над позициями наших 
войск и важными объектами 
национальной инфраструкту-
ры российские оборонщики 
создают все новые техниче-
ские устройства-антидроны. 
Например, интересное техни-
ческое решение предложили 
специалисты входящей в со-
став концерна «Калашников» 
компании ZALA AERO. 
Новое устройство, получив-
шее название ZALA ZONT, по-
давляет сигналы любых спут-
никовых навигационных си-
стем в радиусе двух киломе-
тров. Это позволяет нарушить 
наведение и управление бес-
пилотных летательных аппа-
ратов, а значит, и предотвра-
тить нападение беспилот-
ников.
Устройство ZALA ZONT — пор-
тативное. Его вес всего 
800 граммов. Размеры аккуму-
ляторной батареи (150х90х40 
миллиметров) и блока пода-
вления (180х90х30 миллиме-
тров) позволяют солдату раз-
мещать «зонтик» в стандарт-
ном подсумке для магазина 

от автомата. Время непрерыв-
ной работы компактного ан-
тидрона достигает шести ча-
сов, а для подзарядки система 
подключается к сети напряже-
ния 110 или 220 вольт. 
Как сообщают разработчики, 
новое устройство радиоэлек-
тронной безопасности спо-
собно эффективно функцио-
нировать при температурах 
от –40 до +50° градусов по 
Цельсию.

Предназначенные для по-
ражения боевых кора-
блей противника сверх-
звуковые ракеты «Оникс» 
продемонстрировали 
уникальную боевую уни-
версальность в ходе опе-
рации в Сирии. 15 ноября 
2016 года корабли Среди-
земноморской группи-
ровки Военно-Морского 
флота России ударили 
«Ониксами» по наземным 
объектам террористов. 
Все назначенные цели 
были уничтожены на суше 
не хуже, чем на море — 
с высокой точностью.

кстати

оборона

метров в секун-
ду — максималь-
ная скорость 
ракеты «Оникс», 
которой осна-
щен комплекс 
береговой обо-
роны «Бастион». 
«Оникс», наряду 
с ракетами се-
мейства «Ка-
либр», Х-35 
«Уран» и пер-
спективными ра-
кетами «Циркон» 
в ближайшее де-
сятилетие долж-
ны вытеснить 
большинство ти-
пов более старых 
противокора-
бельных ракет 
в ВМФ России.

цифра

Адское пламя 
Сталина

Государственный комитет обороны СССР 8 сентября 
1941 года принял постановление «О минометных ча-
стях М-8 и М-13», которым на законодательном уров-
не отмечалась особая значимость реактивной ар-

тиллерии. Всем дивизионам и полкам уже при формиро-
вании сразу присваивалось почетное звание гвардей-
ских, а подчинятся они стали непосредственно Ставке 
Верховного Главнокомандования РККА. Первая в мире 
батарея реактивной артиллерии была сформирована 
28 июня 1941 года в Москве. Через две недели ее коман-
дир капитан Иван Флеров дал первую команду «Огонь!». 
Эффективность залпа реактивной установки БМ-13 — од-
новременно было выпущено 112 снаряда калибра 
132 мм — оценили не только немцы, понесшие под Ор-
шей беспрецедентные с начала войны потери, но и совет-
ское командование. Распределение первых подразделе-
ний реактивной артиллерии по фронтам и планы произ-
водства установок и снарядов стал утверждать лично Вер-
ховный Главнокомандую-
щий. Иосиф Сталин пер-
вым понял, что надо не рас-
пылять силы и средства но-
вого оружия, а использо-
вать его для нанесения мас-
сированных ударов, бить 
одним кулаком. Выпущен-
ные одновременно ракеты 
мгновенно создавали море 
огня. Немцы были храбры-
ми солдатами, но после залпового удара советской реак-
тивной артиллерии в атаку они больше не поднимались. 
В докладе в Ставку ВГК за 24 июля 1941 года маршалов Ти-
мошенко и Шапошникова сообщается о разгроме в райо-
не сосредоточения к наступлению немецкой 5-й пехот-
ной дивизии всего тремя залпами батареи БМ-13. Остав-
шиеся в живых солдаты противника отступили. На той 
стороне линии фронта новое советское оружие прозвали 
«сталинским органом» (из-за звука летящих боеприпа-
сов) и «адским пламенем Сталина». А военные инженеры 
из Главного артиллерийского управления РККА подсчи-
тали: залп одного дивизиона гвардейских минометов по 
мощности поражения был равен залпу 12 тяжелых гау-
бичных полков. Уже к концу 1941 года количество частей 
реактивной артиллерии в советских войсках значительно 
возросло. В первую очередь дивизионы БМ-13 и БМ-8 ис-
пользовались для усиления огневой поддержки наших 
стрелковых дивизий, оборонявшихся в первом эшелоне.
Имя для нового оружия — «Катюша» — родилось в ходе 
битвы за Москву. К знаменитой песне оно не имеет отно-
шения. Наступавших фашистов жгли реактивными сна-
рядами технической модификации «КАТ», создававшими 
в месте взрыва температуру до 4000 градусов по Цельсию. 
В Сталинграде штаб командарма 62-й армии, будущего 
дважды Героя Советского Союза и маршала Василия Чуй-
кова находился всего в четырехстах метрах от передовой. 
Впереди не было наших танков и пехоты. Если немцы пы-
тались атаковать, по ним наносил залп гвардейский полк 
реактивных «Катюш»: горели даже кирпичи разрушен-
ных сталинградских домов.
Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) 
и сегодня превосходят иностранные образцы. Военные 
эксперты подсчитали: суммарная мощность применения 
наших новейших РСЗО «Торнадо-С» — практически на 
уровне ядерных боеприпасов.

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

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

Вчера в России начались стратегические учения «Центр-2019». На традиционной странице «Российское оружие» обозреватель «ВМ» Александр Хохлов рассказывает 
о новом российском комплексе береговой обороны «Бастион», а также об уникальной переправе через Волгу, разработанной инженерами Минобороны. Кроме этого, 
в поле его внимания попала еще одна новинка отечественного оборонно-промышленного комплекса — устройство по борьбе с беспилотниками. 
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Модернизирован ударный 
вертолет 

Десантники 
безжалостны к врагу

НА ПОЛИГОНЕ 
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ПРОШЕЛ 
ЛАГЕРНЫЙ СБОР 
АРТИЛЛЕРИИ 
ЗАПАДНОГО 
ВОЕННОГО 
ОКРУГА

12
ТЫСЯЧ 
КУРСАНТОВ 
ПОСТУПИЛИ 
В ВУЗЫ МИН
ОБОРОНЫ РФ

По болотам 
с пулеметом

Поле расчистил 
«Метеорит»

Холдинг «Вертолеты России» проводит испытания модерни-
зированного транспортно-боевого вертолета Ми-35П. Те-
стирование планируется завершить до конца года. Усовер-
шенствованный Ми-35П оборудован модернизированной 
обзорно-прицельной системой с матричным длинноволно-
вым тепловизором третьего поколения, цветной телевизи-
онной камерой высокого разрешения и лазерным дально-
мером. Модифицированный прицельно-вычислительный 
комплекс повысил точность поражения целей. Модерниза-
ция Ми-35П повысила боевую живучесть вертолета.

Шквальным огнем из РПО-А «Шмель», 
вооружения боевых машин десанта 
БМД-4М, автоматических гранатометов 
АГС-17, противотанковых комплексов 
«Конкурс» и стрелкового оружия услов-
ный противник был уничтожен на пе-
реднем крае обороны. Таким зрелищ-
ным эпизодом завершилось на полигоне 
в Рязанской области учение «Защитни-
ки дружбы — 2019».

На Курганском машиностроительном 
заводе по заданию Минобороны ведутся 
работы по созданию машины инженер-
ной разведки и разминирования на гусе-
ничном шасси. Конструкторы предприя-
тия разрабатывают для нее специальное 
гусеничное шасси. На основе граждан-
ского снегоболотохода ТМ-140 сейчас 
конструируется модификация этой ма-
шины специально для ВС РФ.

Военнослужащие инженерных под-
разделений Западного военного 
округа (ЗВО) на тактико-специаль-
ном учении организовали проход ко-
лонны бронированной техники тан-
кового соединения через минное 
поле, применив в ходе учений само-
ходную реактивную установку разми-
нирования под названием УР-77 «Ме-
теорит».

Холдинг «Технодинамика» ведет работы по созданию парашюта, который по-
зволит военнослужащим избежать гибели при попадании в водоемы.армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Военные инженеры навели плавучий мост через Волгу
Российские военнослужа-
щие навели уникальную ком-
бинированную понтонно-мо-
стовую переправу через 
огромную водную преграду.

Официально зарегистриро-
ван рекорд: сводная группи-
ровка железнодорожных и ин-
женерных войск России в ходе 
масштабного учения с подраз-
делениями материально-тех-
нического обеспечения 
(МТО) смогла создать плаву-
чий мост протяженностью 
около трех километров менее 
чем за полтора часа. Как сооб-
щили «ВМ» в Департаменте 
информации и массовых ком-
муникаций Министерства 
обороны России, для выпол-
нения этой задачи более 
2000 военнослужащих и око-
ло 600 единиц вооружения, 
военной и специальной тех-
ники были переброшены ком-
бинированным способом (по 
железной дороге и трассам 
федерального значения) на 
дальность свыше 1000 кило-
метров.
Одним из самых технически 
сложных эпизодов учения на 
берегах Волги около Сызрани 

стала установка центральной 
секции наплавного железно-
дорожно-автомобильного 
моста протяженностью око-
ло 150 метров. Солдаты спра-
вились, несмотря на то, что 
выполнение работы ослож-
нялось огнем условного про-
тивника с берега и налетами 
диверсионных групп на бы-
строходных штурмовых лод-

ках. Через Волгу по комбини-
рованной наплавной понтон-
но-мостовой переправе было 
переведено пять железнодо-
рожных составов и автомо-
бильная колонна из 100 авто-
мобилей. В том числе броне-
поезд железнодорожных 
войск, пожарный состав, по-
езда с техникой, личным 
соста вом соединений и ча-

стей Центрального военного 
округа (ЦВО) и грузами воен-
ного назначения. В это же 
время военнослужащие же-
лезнодорожного соединения 
ЦВО навели два железнодо-
рожных моста общей протя-
женностью более 500 метров 
через реку Енисей у Абакана, 
а их коллеги возвели 230-ме-
тровый железнодорожный 

мост через реку Ишим в Тю-
менской области. Совмест-
ными действиями военных 
инженеров и железнодорож-
ников сразу на нескольких 
больших реках был отрабо-
тан сценарий быстрой пере-
броски крупных войсковых 
соединений в обход разру-
шенных переправ через во-
дные пре грады.

21 августа 2019 года. Военные железнодорожники на учениях в ЦВО рекордно быстро 
перебросили мост через Волгу длиной в 3 километраВ Вооруженных силах 

России есть средства про-
тиводействия беспилот-
никам всех видов и типов, 
стоящим на вооружении 
в армиях. Борьбу с беспи-
лотниками могут вести 
комплексы радиоэлек-
тронной борьбы «Красу-
ха-4», «Свет-КУ», «Сини-
ца», «Житель», «Арба-
лет», «Пищаль» и другие.
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альных вод и проливных зон, 
защиты военно-морских баз 
и других объектов на побере-
жье. Массированный удар по 
корабельным группировкам 
противника, если кто-то су-
нется к нам с войной, они спо-
собны нанести на дальности 
около 500 километров.
«Бастион» — комплекс мо-
бильный, он может быть раз-
вернут в любой точке побере-
жья в предельно короткие 
сроки, а после ракетного зал-
па быстро покинуть позицию, 
чтобы не попасть под возмож-
ный ответный огонь врага. 
Цели в море новый ПКРК спо-
собен находить сам: для этого 
в его состав входит мощная 
радиолокационная станция. 
Но также аппаратура ком-
плекса способна интегриро-

ваться в систему целеуказа-
ния, обеспечиваемую инфор-
мацией с космических аппа-
ратов военного назначения. 
Но главное преимущество 
«Бастиона» — его ракета.

Практически абсолютное 
оружие
Ракета «Оникс» на скорости 
2600 км/ч несет на борту бое-
вую часть весом в 220 кг. В по-
лете она способна активно ма-
неврировать. На маршевом 
участке полета «Оникс» летит 
на высоте, недосягаемой для 
средств противовоздушной 
и противоракетной обороны, 
а перед назначенной целью 
снижается до сверхмалых вы-
сот. Опять средства ПВО 
и ПРО российскую ракету не 
«видят»!

Но и это еще не все ее досто-
инства: захватившая объект 
поражения ракета на ходу «пе-
реговаривается» электронны-
ми импульсами с «подруга-
ми», выпущенными позже. 
Мол, «вижу цель, полетели 
вместе». И они летят — стаей. 
Фактически это высокоточ-
ное оружие превращается 
в оружие абсолютное.
Удар их страшен. Две ракеты 
«Оникс», первая из которых 
донаводит в полете вторую, 
гарантированно уничтожают 
любой крейсер или эсминец, 
пусть даже и оснащенный за-
щитой самого современного 
уровня. Десяток-другой таких 
ракет — на дно пойдет авиа-
носец...
Сегодня средств противодей-
ствия российским «Ониксам» 

на военных флотах промыш-
ленно развитых государств 
нет. Даже новейшие кора-
бельные системы ПВО ВМС 
США AEGIS их перехватить не 
способны.

Дыр в обороне нет
Комплексы «Бастион» начали 
поступать на вооружение 
войск береговой обороны Рос-
сии в 2015 году. Сейчас они 
имеются уже на всех наших 
военных флотах.
Как сообщили «ВМ» в Депар-
таменте информации и массо-
вых коммуникаций Минобо-
роны России, к 2021 году все 
части береговой обороны бу-
дут полностью перевооруже-
ны с устаревших ПКРК «Ре-
дут» и «Рубеж» на новые ком-
плексы «Бал» и «Бастион».

Дальность—  
до 600 км

Стартовая масса — 3 т

Максималь-
ный боеком-
плект комплек-
са — 24 ракеты

Максимальная скорость 
(на высоте 14 км) — 
750 м/с

Высота полета:
На маршевом участке —  до 14 000 м 
На конечном участке — 15 м

Транспортно-заряжающие 
машины

Машина боевого управления

Вер то лет ный ком плекс 
це леука за ния

В России около 40 комплексов, 
в том числе на Черном море

Севастополь
Анапа

Машины обеспечения боевого 
дежурства

Пусковые 
установки

РЛС «Монолит-Б»

СОСТАВ КОМПЛЕКСА 
БАСТИОНП

БАСТИОНП

РАКЕТА П800 
ОНИКС

Предназначен для поражения 
надводных кораблей различ-
ных классов и типов, конвоев, 
корабельных и авианосных 
ударных групп, а также одиноч-
ных кораблей. БРПК «Бастион» 
является одним из носителей 
ракеты «Оникс», которая нарав-
не с ракетными комплексами 
«Калибр», «Уран» является ос-
новным противокорабельным 
ракетным оружием в ВС России

Противокорабельная ракета среднего ра-
диуса действия для борьбы с надводны-
ми целями в условиях сильного огневого 
и радиоэлектронного противодействия

Комплекс береговой обороны «Бастион»

750

Учения МТО проводи-
лись под руководством 
заместителя министра 
обороны России генера-
ла армии Дмитрия Булга-
кова и под контролем на-
чальника Генерального 
штаба Вооруженных сил 
РФ генерала армии 
Валерия Герасимова. 
В маневрах принимали 
участие более 30 000 во-
еннослужащих, свыше 
7000 единиц во ору-
жения и военной техни-
ки, до 90 самолетов 
и вертолетов.
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Сколько человек ни опроси, каждый даст поня-
тию «сноб» свое определение, сойдясь, пожалуй, 
в главном: не слишком приятные это люди. Или 
и это перебор, и снобы — своего рода элита об-
щества, откровенно брезгующая общаться 
с теми, кого они считают плебеями? А что, мо-
жет, и право на это у них есть? Да и кто это вооб-
ще сегодня? Попробуем разобраться. 
Джером К. Джером, мастер точных определе-
ний, писал когда-то: «Большинство из нас похо-
жи на того петуха, который воображал, что солн-
це встает каждое утро единственно для того, что-
бы послушать, как он поет». Признать справед-
ливость этого определения трудно, больно уж 
оно язвительное. Но и спорить с ним сложно. 
Спасает одно: часто мы сами не понимаем, как 
бываем смешны в проявлении собственного 
снобизма, хотя с легкостью замечаем эти прояв-
ления в других. Но начнем с главного: откуда 
снобы взялись и кто это вообще. 

Когда казаться важнее, чем быть

— Согласно официальному определению, кото-
рое встречается в словарях, сноб — это человек, 
восхищающийся высшим обществом и тщатель-
но подражающий его манерам и вкусам. Так же 
называют человека, претендующего на высокую 
интеллектуальность, изысканный вкус или авто-
ритетность в какой-то области, небезразлично-
го к тому, что о нем думают окружающие, — рас-
сказывает филолог Елена Астафьева. — Если же 
устроить опрос, большинство людей скажут, что 
сноб — это некто, возможно, благородного про-
исхождения, «раздувшийся» от ощущения свое-
го величия. Но на самом деле все не совсем так. 
Существует несколько версий происхождения, 
а значит, и трактовок этого слова. По одной из 
них, английское слово snob появилось в резуль-
тате сокращения латинского выражения sine 
nobilitas — что переводится как «без благород-
ства». В XVIII веке этим выражением пользова-
лись, говоря о простолюдинах и ремесленниках. 
В процессе развития Великобритании в ней 
сформировалась новая аристократия, по проис-
хождению это нередко были быстро обогатив-
шиеся простолюдины, мещане, которые, конеч-
но же, всячески стремились приобрести солид-
ный социальный статус как можно быстрее. Од-
нако аристократы истинные никакой радости от 
этого не испытывали и отгораживались от пыта-
ющихся «примазаться» к ним, используя это сло-
во для «пометки» неблагородных «конкурен-
тов». Например, говорят, такую пометку — 
s. nob — делали возле фамилий «неблагородных» 
пассажиров, тех, кто был недостоин присут-
ствия на обеде у самого капитана. 
Чуть позже, а может, даже и параллельно нечто 
схожее стало происходить и в престижных учеб-
ных заведениях Англии — Оксфорде и Кембрид-
же. Студент-недворянин вполне мог был быть 
обозначен как «сноб». А в Итонском университе-
те благородного происхождения студентов даже 
начали называть нобами, а неблагородного — 
снобами, то есть антонимом первому слову. 
Однако, рассказывает Елена, снобы были зача-
стую богаче своих благородных одноклассников 
или «одноуниверситетчиков». И чем больше их 
не принимали те, в ком бежала голубая кровь, 
тем больше «отверженным» хотелось показать 
свою, как сейчас бы сказали, «крутость». 
— Выражалось это в достаточно вульгарной де-
монстрации показной роскоши, бравировании 
достатком, что иногда выливалось в откровен-
ную безвкусицу, — поясняет Елена. — Это и на-
чали изначально называть снобизмом. Именно 
отсюда пошла привычка называть так человека, 
который стремился подражать манерам и вку-
сам высшего общества. А потом понятие расши-
рилось, и так начали называть также и тех, кто 
слишком навязчиво претендует на авторитет 
в той или иной области. 

Приметы «героя нашего времени»

Чем же отличается сноб от всех прочих? Он точ-
но знает, с кем надо, а с кем не стоит общаться, 
что «по ранжиру», а что нет, а манера беседы 
у него такая, что вы непременно должны почув-
ствовать свою ущербность. Он покажет вам, как 
вы ничтожны по сравнению с ним, как чахло ра-
ботает ваш мозг, унизит замечаниями и даст по-
нять даже и без них, что вы ему не ровня. 
— Только не пытайтесь представить снобов иди-
отами, — смеется психолог Владимир Кова-
лев. — Да, они, в общем-то, малоприятные люди, 
но добиться могут многого. Да, правда, они по-
здороваются только с тем, с кем нужно, но зато 
как! И дружить будут по этому принципу. И за 
столом сядут не абы с кем. И только они знают, 
как нужно. Однако исходя из этого же принципа 
снобы в обществе себе подобных будут оказы-
вать друг другу максимальную поддержку, соз-
давая видимость элиты. И достигнут своих це-
лей. В итоге выскочившие вперед посредствен-
ности вполне могут управлять более яркими, но 
менее амбициозными людьми. 
Кроме прочего, Ковалев предлагает разделить 
снобизм на «подгруппы». 
— Очень многое позволяют себе наши псевдо-
звезды — выскочки-однодневки. Это самый про-
стой и банальный подвид снобизма. Вчера ты 
был никто и ничто, Вася Пупкин из хрущобы. 
А сегодня снялся в сериале и «зазвездил»: голова 
не гнется, губа свесилась. Он уже не сядет в эко-
номтакси, не кивнет уборщице на киностудии. 
Он же звезда, сам слепнет от своего величия. То 
же и иные мелкие чинуши: галстук шире живо-
та, должность на пять копеек, а щеки надуты — 
на рубль. Или на работе: вчерашняя тихая серая 
мышь вдруг волей судьбы заняла начальствен-
ное кресло и вмиг превратилась в такую крысу 
Шушеру, что… 
Снобизм другого плана я бы назвал «профессио-
нальным». Если вы гуманитарий и ничего не по-
нимаете в компьютерах, подавляющее боль-
шинство айтишников скорчат презрительную 
рожицу, общаясь с вами. А то и разведут на день-
ги «такого дурака», цинично обсуждая за его 
спиной, какой он — «из каменного века». При 
этом сами они никогда не сделают того, напри-
мер, что можете вы. Они могут продолжать «звО-
нить», есть «свеклУ», «лОжить» на стол, но обща-
ются с теми, кто ничего не понимает, с видом 
академиков. Можно припомнить и электри-
ков — «кто это вам тут такую проводку делал?», 
и автомехаников — «как вы вообще ездите на та-
ком драндулете?!»

Наше время можно назвать по-разному. Это эпоха гаджетов и новых технологий, эра рождения роботов, век безумного креатива и бушующего вещизма. 
Но живут же и без всего этого! Можно дать ему определение безнравственного или аморального, но это будет сгущением красок и правдой лишь отчасти. 

Бесспорно одно — это время снобов. Поскольку встретить сноба на самом деле можно где угодно. Да и превратиться в него — легче легкого. 

«Гуманизация сознания» исказила и изуродовала 
общество. А мы и не заметили...   

Время снобов 

в тему 
Считается, что слово «сноб» сделал обще-
употребительным язвительный Уильям 
Теккерей. Он настолько устал от чванливо-
сти английской знати, что высмеял ее 
в своей «Книге снобов». Заметим припи-
ску: «...написанной одним из них». Болезни 
современной ему знати он описал мастер-
ски, не пожалел никого. Так и видишь: ед-
ва выдвинувшаяся вперед посредствен-
ность отличается претензией на изыскан-
ность, спесью, раздутым самомнением. 
Образ сноба часто встречается в литерату-
ре: это, скажем, Журден из пьесы «Меща-
нин во дворянстве» Мольера и Эллиот 
Темпл тон из «Острия бритвы» Моэма. 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Особая грань снобизма —  «мажорный». Ничего  
собой не представляя, молодые мажорики по-
зволяют себе все только потому, что их пятые 
точки прикрыты с тыла деньгами пап и мам. Еще 
один вид снобизма проявляется у провинциа-
лов, закрепившихся в столице: они вполне могут 
перестать общаться с менее удачливыми сопле-
менниками. 
Ну а снобизм интеллектуальный, наверное, мо-
жет быть отчасти оправдан, как ни странно это 
звучит. Его позволяют себе лишь избранные 
представители интеллектуальной элиты, но и то 
делают это культурно… Согласитесь, все-таки 
человек начитанный, образованный, знающий 
пять языков имеет право формировать свое 
окружение из себе подобных. И если на вопрос: 
«Как вам «Вино из одуванчиков», он слышит от-
вет: «Я больше по вискарику специалист», — осу-
дить его за отказ от общения — просто грех. 
А главный принцип сноба любого подвида един: 
казаться — важнее, чем быть. 

Болезнь эпохи

Покопавшись в памяти и вспомнив без труда 
полтора десятка явных проявлений снобизма, 
невольно приходишь к выводу — а ведь всего 
этого стало как-то больше… И есть в этом нечто 
болезненное, тревожное. Именно поэтому к раз-

говору о снобизме мы пригласили Андрея Жиля-
ева, известного психолога, врача-психотерапев-
та, доктора медицинских наук, профессора, за-
ведующего кафедрой клинической, нейро- и па-
топсихологии Института психологии имени 
Л. С. Выготского РГГУ. Оказалось, «лыко в стро-
ку»: тема Андрею Геннадьевичу давно интерес-
на, как он говорит — все думал об этом написать, 
да руки не доходят. Только оказалось, что акцен-
ты он расставляет несколько иначе.
Андрей Геннадьевич, а на ваш взгляд, современ-
ный снобизм — это что? 

— Отличительная черта сноба — это безуслов-
ное принятие за эталон тех ценностей, которые 
этот человек считает таковыми, и отношение 
к иным мнениям с пренебрежением. Снобизм — 
одна из форм пафоса. Есть ощущение, что обще-
ство не до конца понимает то, что с ним происхо-
дит. Изначально слово «сноб» и понятие «сно-
бизм» имели оттенок негативный, все это пом-
нят, я думаю. Снобизм мог вызывать насмешки, 
неприятие, но однозначно находился как поня-
тие в зоне общественного осуждения. Но сегод-
ня все изменилось, и снобизм стал одной из 
форм пафоса, а еще можно сказать — одной из 
форм самопрезентации. Я бы даже сказал, что 
это наиболее уродливая форма деформации об-
щественного сознания и состояния. Судите 
сами: то, что казалось когда-то постыдным, 
смешным и глупым, ныне выносится в вектор 
развития личностной мотивации! Становится 
трендом! И если раньше общество снобизм 
осуждало и высмеивало, то сегодня оно его по-
ощряет. Мораль времени: ты не должен подчи-
няться законам общества и его правилам, ты 
должен исповедовать лишь свою доктрину. Этот 
подход тиражируется.
А как и когда произошел такой перекос? 
Давайте порассуждаем. В доперестроечные вре-
мена советский человек априорно принадлежал 
к тому или иному классу. В них, внутри, были 
также группы — ну, скажем, научно-техниче-
ская интеллигенция или интеллигенция гумани-
тарная. Но в любом случае, к кому бы ты ни отно-
сился и к какой группе ни принадлежал, ставка 
делалась на некую общность. 
Вы о забытом слове «мы»? 
Ну, в общем, да. Глобализация индивидуализ-
ма — а именно с этим мы сейчас все и столкну-
лись — начала нарастать после раскола страны. 
Старшее поколение, еще «привитое» некими 
принципами, имеющее ставку именно на общ-
ность, и поколение молодое, такой прививки не 
имеющее, оказались, по сути, по разные сторо-
ны баррикад. Свобода первых была ограничена: 
все мы помним, что «твоя свобода начинается 
там, где заканчивается свобода другого челове-
ка». А сейчас исповедуется иное: бери свобо-
ды — сколько хочешь, сколько можешь унести! 
Важен только ты, ты один, и ты можешь ни с кем 
не считаться и никого не ставить в грош. 
Ну, может, раньше был другой перекос: едини-
ца — ноль, голос единицы — тоньше писка. Хотя 
о роли личности в истории говорили немало… 
Но сейчас это не перекос, это смена курса. Про-
блема в том, что эта чудовищная трансформация 
преподносится под видом гуманизации созна-
ния. Человеку внушают: нет, ты не член какой-то 
группы, а ценен сам по себе, ибо ты — личность, 
встань над всеми и будь там, без каких-либо 
ограничений. И гуманизация эта навязанная — 
это была манипуляция и ничто иное, очень вос-
требованная в постперестроечный и последую-
щий периоды. Приведу говорящий пример: сно-
бизм сегодня имеет яркое проявление.

Пафос олигархов? 
Берите ниже и проще, это — блогерство. Сами 
подумайте. Вот человек выкладывает на всеоб-
щее обозрение и обсуждение свои мысли, 
почему-то считая, что они интересны всем. Со-
глашусь: есть блогеры интересные. Но не в мас-
совом порядке! Можно подобрать этому явле-
нию множество подходящих определений — на-
зовем это нарциссизмом, гордыней, как хотите. 
Название не важно, важна суть.  
Почему это получило такое развитие сейчас? 
Тоже понять несложно. В прежние времена, а все 
это в какой-то степени существовало, конечно, 
и тогда, не было тех инструментов, инструмен-
тов глобализации, которые позволяли бы «раз-
множить» и тиражировать это явление, превра-
тив его в тренд. Но когда появились инструмен-
ты для этого продвижения, возникла и массо-
вость. Вот еще пример: в СССР была наркома-
ния? Была. Но она не была, согласитесь, обще-
ственным явлением, а считалась уделом марги-
налов, одиночек, как, собственно, и снобизм, 
при том, что это явления разного порядка. По-
том наркоманию превратили в общественное 
явление, начав о ней говорить на каждом углу. 
То же самое произошло и с самоощущением еди-
ниц, ставших вдруг великими? 
Очевидно. Снобизм — это вызов, да. Всегда. По-
смотрите на наших богачей, точнее даже — на 
их детей. Или возьмем нашумевшую историю 
с этими двумя футболистами, Кокориным и Ма-
маевым, которых судили-осудили и затаскали по 
судам и следствиям до смешного. Почему прои-
зошла эта история? Потому что их обоих воспи-
тывали как снобов. А основа такого воспита-
ния — идея «тебе можно все». Тебе все дозволе-
но, потому что ты не такой, особенный. 
Катание на «геликах» — оттуда же, гонки, 
все прочее? 
Да. Этот выворот самосознания общества — са-
мое страшное из того, с чем я сталкивался. Сно-
бизм — это стиль жизни, для снобов важно 

иметь нечто, что можно отрицать абсолютно. 
Вот, например, человек стал вегетарианцем, он 
нередко подвергает полному отрицанию другой 
стиль питания. Это снобизм? Да. Вспомнился 
старый анекдот в тему. Два англичанина, ока-
завшись на необитаемом острове, построят три 
дома. В первом будет клуб для первого англича-
нина. Во втором — для второго, а в третьем доме 
будет расположен клуб, который они оба будут 
игнорировать. Игнорирование чего бы то ни 
было важно для снобов. И вообще, современные 
люди страдают, если не могут воплотить свой 
снобизм! Гиперболизация понятия и явления — 
вот что мы увидим, если задумаемся об этом.

Давление на подсознание

А все-таки быть «не таким» — приятно… Грех не 
согласиться с Андреем Жиляевым: увы, обще-
ство навязывает мысль о том, что быть снобом — 
престижно. Они создали некую касту, и теперь 
сноб позиционируется как интеллектуал с осо-
быми возможностями, успешный гомо сапиенс 
с безупречным вкусом. И для них допустимо все, 
ибо правильно все, что они делают. 
— Кто-то в силу убогости своего лексикона уро-
дует слова — например, допускает в речи лекси-
ческий нонсенс вроде слова «активности» («на 
детской площадке будут горка и место для дру-
гих активностей»), и эта зараза принимается 
распространяться, скачет глупой речевой об-
манкой из уст в уста и быстро становится нор-
мой, — рассуждает филолог Елена Астафьева. — 
И попробуй поправь сноба хотя бы в чем-то! Они 
не допускают и мысли о неправоте. Их защит-
ный кокон — непогрешимость. 
— Общество снобов создает для себя подпорки 
вроде тех, которые ставят под яблоню, чтобы она 
не упала, — говорит Владимир Ковалев. — Это 
дорогие журналы для избранных — пустые, но 
красивые. Это особые рестораны, где «доро-
го» — важнее, чем «вкусно». Каста знаменито-
стей, красные дорожки, на которых путаются 
в дорогих, взятых напрокат платьях, шопинг до 
головокружения, поскольку дважды с одной 
и той же сумочкой появиться в «свете» нельзя, 
фотосессии с дежурными улыбками — это все 
«челядь», обслуживающая это явление. Думаю, 
она практически неистребима. Но условный 
плюс и в этом можно найти: по крайней мере 
в это сообщество входят люди, которые хотя бы 
чего-то хотят — денег или славы, хоть чего-то, 
понимаете? А есть ведь те, кто не хочет ничего. 
И по большому счету от снобизма страдают 
больше сами снобы — и то в том случае, если ли-
шаются возможности его проявлять. Был муж 
просто муж, а стал — олигарх. Перестала его 
жена здороваться с «серой костью», а потом оли-
гарха посадили, каково ей теперь? Ведь теперь-
то с ней не здороваются…
Итак, остался у нас последний вопрос — вопрос 
защиты от снобов. В обществе, которое живет по 
им же созданным законам, нет оружия только 
против карающего меча по имени «чувство 
юмора». И если вы не купили сумку «Луи Вит-
тон» или «Биркин», а ходите с сумочкой с рынка, 
это не означает, что вы плохи. И вы точно знаете, 
что солнце встает для нашей общей радости, а не 
чтобы послушать вас — напыщенного петуха. 

Общество 
пижонов 
живет по своим 
правилам 
и боится лишь 
чувства юмора 

Снобу важно показать, 
что он круче окружающих. 
И для доказательства этого 
он готов на все. Но в первую 
очередь в ход идут пафос 
и демонстрация достатка 
и возможностей 
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Вчера в Театре наций состоя-
лась премьера пьесы Чехова 
«Дядя Ваня» в постановке 
руководителя парижского 
театра «Одеон» Стефана 
Брауншвейга (на фото). 
В  главных ролях: Анатолий 
Белый, Елизавета Боярская, 
Юлия Пересильд, Виктор 
Вержбицкий и Евгений Ми-
ронов. Корреспондент «ВМ» 
побеседовала с режиссером.

К постановке этой пьесы Бра-
уншвейг шел почти 30 лет. Он 
уже ставил во Франции «Чай-
ку», «Три сестры», «Виш не вый 
сад». Но мечтал по-
ставить Чехова на 
его родине.
Стефан, у Чехова 
многие герои пере-
живают самореф-
лексию, не харак-
терную для евро-
пейцев. Каково 
это — расшифро-
вывать чужой, непривычный 
для себя язык?
Мне не кажется это особенно 
сложным для понимания. Че-
хова трудно играть, это да. 
Есть внутренние процессы, 
которые сложно передать, по-
тому что нужно все время пе-
реходить из одного состояния 
в другое, совершенно проти-
воположное — из легкости 
в тяжесть, из побитости во 
вдохновение, эйфорию и дру-
гие контрастные вещи. Да, это 
действительно очень сложно 
играть. Очень много контра-
стов, и при всем этом необхо-
димо найти единство. Но у вас 
очень хорошие артисты, кото-
рые делают это возможным.
Какова главная тема спекта-
кля, как вы ее видите?
Нельзя сказать, что у Чехова 
есть какая-то одна интересная 
идея, а другие менее интерес-
ные. Я считаю, что писатель 
гораздо важнее, чем режис-
сер. Режиссер переводит текст 
автора вместе с артистами. 
Поэтому я отношусь к тексту 
очень бережно — как к парти-
туре, которую я расшифровы-
ваю. В постановках Чехова 
моя задача — не меняя текст, 
освободить его от наслоений 
и интерпретаций, сделав его 
звучание современным. 
Я адепт психологического теа-
тра и был счастлив осуще-
ствить постановку в России. 

Сложность с психологиче-
ским театром в Европе в том, 
что там всегда нужно объяс-
нять, что сказано прямо, а так-
же второй, третий смыслы — 
что мы не видим и не слышим, 
но что является важным. 
Например, персонаж Дяди 
Вани произносит большую 
речь по поводу профессора Се-
ребрякова и все время хочет 
сказать, что он полное ничто-
жество. Можно, конечно, объ-
яснить это по-простому: дядя 
Ваня влюблен в жену профес-
сора Елену Андреевну. Воз-
можно, так и есть. Но он гово-

рит очень важные 
вещи, когда произ-
носит эту речь. Все 
то, во что он верил 
до этого момен-
та… Он в это боль-
ше не верит. Мы 
понимаем, что 
история Дяди 
Вани — это исто-

рия о человеке, который поте-
рял все свои убеждения. Он 
потерял их не потому, что влю-
бился в Елену Андреевну. Он 
влюбился в Елену Андреевну, 
потому что утратил все свои 
убеждения. 
В спектакле вы большое 
внима ние уделяете теме эко-
логии.
Да, это так. Одна из важных 
тем пьесы — исчезновение ле-
сов. Чехов оказался провид-
цем. Когда Астров призывал 
осторожно относиться к ле-
сам, говорил, что разрушает 
окружающую среду сам чело-
век, то в конце XIX века его 
считали сумасшедшим. Толь-
ко сейчас мы начинаем пони-
мать его идеи.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит посетительница выставки «Русский Йорданс». Экспозиция открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина.  В музее представили картины и рисунки художника Якоба (Жака) Йорданса — одного из самых выдающихся живописцев фламандской школы. Он 
создавал  картины на религиозные, мифологические, исторические  сюжеты, писал портреты и натюрморты. В названии выставки «Русский Йорданс» сделан акцент 
на том, что здесь объединены работы, находящиеся именно в российских собраниях Государственного Эрмитажа, Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств и других. Большинство картин оказалось в России уже во второй половине XVIII века и привезено из лучших европейских коллекций того времени.

Стефан Брауншвейг — 
французский режиссер, 
сценограф и переводчик. 
Поставил около 70 спек-
таклей и опер. Возглав-
лял ряд французских теа-
тров. Обладатель звания 
Рыцаря Почетного Легио-
на и Кавалера Ордена ис-
кусств и литературы 
Франции.

справка

Мастер-класс
«Ораторское искусство: 
Харизма, Лидерство, 
Влияние»

Крестьянская Застава
Ул. Воронцовская, 35б, корп. 2, 
оф. 16
Центр деловых коммуникаций 
«Игрокс» 
18 сентября, 19:30, 200 рублей
На этом мастер-классе вы осво-
ите приемы актерского мастер-
ства, приемы психологического 
воздействия на аудиторию, 
приемы управления эмоциями 
аудитории, овладеете навы-
ками красноречия, научитесь 
правильно, структурированно 
излагать мысли, приобретете 
практику публичных выступле-
ний, делового общения, навыки 
выступления в разных стилях.

Тренинг
Управляй 
своими деньгами

Красные Ворота
Ул. Каланчевская, 15
Офисное здание
21 сентября, 19:00, 500 рублей
В мире, где каждый пятый 
человек берет кредит, очень 
сложно планировать свое 
финансовое будущее. В итоге 
к моменту выхода на пенсию 
у большинства нет никаких 
накоплений. На тренинге вам 
покажут, как сформировать 
финансовую подушку для себя 
уже сегодня. Расскажут, что 
такое пассивный доход и как 
его создать, а также как эффек-
тивно распределять семейный 
бюджет, чтобы на все хватало 
без кредитов.

деловая афиша

Интернет-блогеров 
могут приравнять 
к СМИ.
И как вам?

ЕВГЕНИЙ РЕВЕНКО
ЧЛЕН КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
И СВЯЗИ

Ранее это предложение про-
звучало в Общественной пала-
те. Мы готовы его обсудить. Го-
ворить о конкретике пока пре-
ждевременно, нужно дождать-
ся детального предложения от 
инициаторов. С принятием ре-
гулятивных мер торопиться не 
надо, необходимо все обстоя-
тельно обсудить и взвесить. 
Проблема правового неравен-
ства есть. СМИ руководству-
ются законом, а блогеры с этой 
точки зрения — нет. При этом 
у многих из них число подпис-
чиков в несколько раз выше, 
чем у некоторых региональ-
ных и областных газет.

АНАТОЛИЙ ВАССЕРМАН
ЖУРНАЛИСТ, ПУБЛИЦИСТ

Мир един, и если кто-то влия-
ет на людей, то не важно, раз-
мещает ли он сообщения на 
бумаге или в интернете. Поэ-
тому в целом я с этой идеей со-
гласен. Правда, на пути ее осу-
ществления есть много техни-
ческих сложностей. Но рано 
или поздно они должны быть 
решены. 
Ложь, включая клевету, рав-
нопреступна вне зависимости 
от того, каким образом она 
доносится до аудитории.

УРВАН ПАРФЕНТЬЕВ
КООРДИНАТОР ЦЕНТРА БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА

В 2014 году уже принимался 
Закон о блогерах, под него 
подпадали интернет-ресурсы 
с аудиторией более трех тысяч 
человек в сутки. Спустя три 
года Роскомнадзор решил их 
реестр больше не вести. Если 
речь идет о том, чтобы вернуть 
все назад, не понятна причи-
на. Ведь это было отменено –  
значит, в свое время приняли 
неверное решение. 

ДМИТРИЙ ПУЧКОВ
ИНТЕРНЕТБЛОГЕР

У меня на сайте бывают 
120 тысяч пользователей в сут-
ки, его можно приравнять 
к СМИ. А если кто-то выложил 
фото кота и набирает 300 ты-
сяч в день, его нужно реги-
стрировать? Думаю, нет. Если 
есть обязанности, должны 
быть и возможности. Блогеры 
захотят ходить на мероприя-
тия в Кремль. Их будут туда пу-
скать как журналистов? Если 
нет, то это странный подход.

В Госдуме готовы обсудить возможность приравнять 
блогеров к СМИ и установить ответственность за публи-
куемые в блогах сведения. Об этом рассказал член Ко-
митета по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи Евгений Ревенко. 

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

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

Плохие привычки
дорого обходятся

Пусть с табачной продукцией будет как с водкой: 
ведь на нее тоже есть минимальная цена. Начнем 
с того, что, по данным аналитиков рынка, сегодня 
до 80 процентов сигарет — контрафакт. Все просто: 

в России давно введены акцизы на табачную продукцию. 
В каждой пачке их 80 рублей. Но торговцы сигаретами не 
хотят с государством делиться. Они тайком ввозят таба-
чок из Китая, Казахстана, Белоруссии, где акцизы суще-
ственно ниже, а значит, и дешевле курево. В России сига-
реты перепродают тоже по более низкой цене. В итоге 
торговцы на куреве зарабатывают, государство на непо-

лученных акцизах теряет. 
Это первый минус.
Второй — дешевые сигаре-
ты по определению более 
доступны. А чем они до-
ступнее, тем больше их 
можно выкурить. Чем 
больше выкурил сигарет, 
тем хуже для здоровья. По-
этому курево, я считаю, 
должно быть очень доро-

гим. Вот чтобы купил человек пачку и не «высадил» за 
день, а тянул дня на три. Тогда и перекуров на работе бу-
дет меньше.
Глядишь, и производительность труда немного повысит-
ся. А то ведь, согласитесь, люди выходят смолить каж-
дый час!
Если мы хотим здоровую нацию, то на пути вредных при-
вычек необходимо ставить барьеры. Их уже немало, и все, 
к счастью, эффективны. Вот запретили курить в рестора-
нах — теперь там можно спокойно сидеть и не приходить 
домой пропитанным табачным дымом. Запретили курить 
в поездах — в вагонах не пахнет сигаретами. Минималь-
ная цена на водку выбила почву из-под ног производите-
лей «паленки» — стало меньше алкогольных отравлений. 
Да и на улицах куда меньше пьяных.
Нет, я не думаю, что вредные привычки можно победить 
деньгами. Но можно сделать их менее распространенны-
ми. Помню, в 1990-х сигареты стоили очень дешево и про-
давались в любом ларьке. А ларек был на любой автобус-
ной остановке. И что? Молодежь смолила будь здоров! 
В том числе и потому, что путь к сигаретам был предельно 
короток. А сейчас не каждый пойдет в супермаркет, чтобы 
постоять в очереди и заплатить 120–150 рублей за пачку. 
Потому что и паспорт спросят, и дороговато. А если пачка 
будет стоить 200–300 рублей, то число курильщиков, 
я убежден, еще больше снизится. 
А те, кто курит, станут смолить меньше. Да, это ущемле-
ние. Да, государство, увеличивая акцизы, наживается на 
дурных привычках граждан. Но что делать, если мы сами 
бросить не можем? Приходится понуждать рублем. Вооб-
ще рубль — отличное средство воспитания во многих 
случаях. Прекрасно помню времена, когда все ездили не 
пристегиваясь. Это было даже как-то стыдно —  
взять и пристегнуть ремень безопасности. А по-
том хлоп! — штраф в десять раз подняли, и все, 
как миленькие, надевают ремень! Надо же — на-
учились. И сразу смертельных аварий стало 
меньше. На пользу рост «тарифа» пошел. Вот 
и с сигаретами так будет.

Хватит нас
дискриминировать

По мнению ехидной Думы, я уже совсем-совсем ско-
ро брошу курить. Пришлось напомнить ей борода-
тый анекдот об отце, пообещавшем семье, что они 
будут «меньше есть» из-за роста цен на спиртное.

Оказывается, в профильном комитете Госдумы выступи-
ли за введение единой минимальной цены (ЕМЦ) на сига-
реты. Мол, контрафакт на рынке зашкаливает! А то, что 
эта мера со всей силы ударит по карману курильщиков, 
предсказуемо станет проблемой самих курильщиков. 
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и нало-
гам Сергей Катасонов заявил о планах установления 
ЕМЦ на табачные изделия. По мнению законотворца, эта 
мера поможет пресечь ввоз контрафакта и прямой кон-
трабанды, ну и в целом снизить доступность сигарет. 
Г-н Катасонов считает, что государство должно устано-
вить отсечку на 85–90 рублях, а затем ежегодно «сдви-
гать» в связи с акцизами, налогами, ставкой рефинанси-
рования Банка России и так далее. Сдвигать (а также «из-
менять») в устах наших чиновников и парламентариев 
почти всегда означает повышать.

Сейчас минимальная цена 
устанавливается для каж-
дой марки сигарет отдель-
но и составляет 75 процен-
тов максимальной рознич-
ной ставки. Однако, по дан-
ным производителей, 
в прошлом году впервые за 
десятилетие был зафикси-
рован прямо-таки взрыв-
ной рост выявленного кон-

трафакта — до 80 процентов! А к росту количества подде-
лок и развитию нелегального рынка привело постоянное 
увеличение ставок акциза и, соответственно, разницы 
в цене с легальными сигаретами. 
Умиляет наивность производителей и оптовиков — как 
будто им неизвестно, что в нашей стране повышение 
цены на какой-либо товар ведет не к снижению числа по-
требителей, а к развитию черного рынка! Впрочем, в во-
просе сигарет (и прочей табачки) мы такие не одни. Поль-
ша, Венгрия, Румыния, Украина «живут» на контрафакт-
ном куреве. Потому что цены на официальный товар уж 
больно кусачие.
Курильщики в России и без введения ЕМЦ — одна из са-
мых дискриминируемых групп населения! За привержен-
ность дурной привычке нас ущемили во многом — от не-
возможности курить в поездах/самолетах/барах/ресто-
ранах и на рабочем месте до запрета продажи в самых раз-
личных местах. Бывает, ночью за сигаретами хоть на так-
си езжай! А уж как приходится ежиться на зимнем ветру 
курящим сотрудникам офисных центров… Иногда кажет-
ся, что в погоне за здоровьем некурящих правительство 
обрекло нас на медленную смерть не от рака легких или 
эмфиземы, а от тоски и злости. Никому не нравится быть 

ущемленным.
Конечно, мне хочется курить сигареты, чье каче-
ство напоминает европейские марки 20-летней 
давности. Вот только платить по 400–600 рублей 
за пачку ни один курильщик не станет. И это надо 
четко уяснить как производителям, так и чинов-
никам.

Госдума предлагает установить минимальную цену на сигареты. И пересчитывать ее каждый год. Скорее 
всего, в сторону увеличения. Инициатива вызвала среди тех, кто подвержен этой пагубной привычке, бурю 
негодования. А наши колумнисты взглянули на эту проблему с противоположных сторон и нашли аргументы 
«за» и «против».

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

ПРОТИВ

Чехов оказался 
провидцем

Юридические услуги Искусство
и коллекционирование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Московская социальная юри-

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 
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