
В Москве порядка 15 тысяч се-
мейных пар идут по жизни 
рука об руку уже полвека. Но 
приглашение на праздник 
в Лужники получила тысяча 
человек — самых-самых. Каж-
дый округ выдвинул своих 
кандидатов: все они отличи-
лись не только крепким и дол-
гим браком, но и активно-
стью, участием в жизни райо-
на и округа, городских про-
граммах и мероприятиях.
— В нашем округе много се-
мей, которыми мы гордим-
ся, — говорит начальник 
Управления социальной за-
щиты населения Троицкого 
и Новомосковского админи-
стративных округов Москвы 
Ирина Осипова. — Мы всегда 
стараемся всех поздравить 
с памятными датами. Если 
юбиляры не могут прийти на 
церемонию чествования по 
состоянию здоровья, мы сами 
едем к ним в гости. А 30 октяб-
ря мы соберем порядка 100 зо-
лотых пар на осеннем балу. 
В этом году золотую свадьбу, 
то есть 50 лет совместной жиз-
ни, отмечают 8507 пар, 3867 
пар прожили вместе 55 лет 
и празднуют изумрудную 
свадьбу. 2202 семейные пары 
встретят 60-летний бриллиан-
товый юбилей, 427 пар вместе 
65 лет, 45 пар — 70 лет и толь-
ко одна-единственная пара 
после 75 лет супружеской жиз-
ни с детьми, внуками и прав-
нуками будет отмечать корон-
ную свадьбу. По сложившейся 
традиции правительство Мо-
сквы выплачивает юбилярам 

единовременное пособие, «зо-
лотые молодожены» получат 
по 20 тысяч рублей, те кто от-
метил 55 и 60 лет совместной 
жизни, — по 25 тысяч рублей, 
а пары со стажем 65–70 лет — 
по 30 тысяч рублей.
Одними из первых на сцену 
поднялась семья Лоткиных, 
прожившая вместе 55 лет. 
— Мы знакомы со школьной 
скамьи, — рассказывает Вита-
лий Семенович. — Мне Валя 
сразу приглянулась, она была 
очень активная, веселая, дру-
жила с мальчишками, но хули-
ганкой не была. Однажды мы 
играли в хоккей, Валя была 
зрителем, а я нечаянно шай-
бой попал ей в лицо. Она, ко-
нечно, заплакала, а я ей и го-
ворю: «Не плачь, Валя, я на 
тебе женюсь». Так и вышло. 
Хотя влюбился я серьезно 
только года через три, в 18 лет. 

— Я всегда говорю, что мне по-
везло с мужем, — добавляет 
Валентина Николаевна. — 
Всю жизнь он проработал ма-
шинистом на железной доро-

ге. Но, несмотря на тяжелый 
труд, всегда старался помо-
гать. Он у меня рукастый — 
вместе дом построили, детей 
вырастили, внуков дожда-

лись, у нас их в общей сложно-
сти 11! 
Сегодня в зале нет случайных 
людей, только влюбленные, 
для которых взаимоуважение 

и забота — не сло-
ва, а стиль жизни. 
— Такие социаль-
ные проекты, про-
водимые руковод-
ством города, по-
могают сохранять 
добрые тради-
ции — празднова-
ние годовщин со-
вместной жиз-
ни, — говорят 
Нина Денисовна 
и Валентин Григо-
рьевич Зайцевы, 

прожившие в браке 60 лет. — 
Важно, чтобы молодые берег-
ли своих возлюбленных, ува-
жали семейные ценности, рас-
тили детей. 

Кстати, за период с января по 
сентябрь текущего года рож-
даемость в столице увеличи-
лась на 6 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. Всего за девять 
месяцев этого года в Москве 
родились 105 тысяч детей. Са-
мое большое количество но-
ворожденных появилось в лет-
ние месяцы, в июле и авгу-
сте — более 13 тысяч в каждом 
месяце.
Москва — один из лидеров по 
демографическим показате-
лям среди мегаполисов мира. 
Средняя ожидаемая продол-
жительность жизни в столице 
достигла 78 лет (в 2010 году — 
74,2 года).
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru 

 ЕЩЕ О РОЖДАЕМОСТИ 
В МОСКВЕ ➔ СТР. 4

Вчера в Кон-
цертном зале 
«Россия» про-
шло чествова-
ние семейных 
пар, которые 
прожили в браке 
50 и более лет. 
Юбилярам вру-
чили благодар-
ственные пись-
ма мэра Москвы.

Назначен новый руководитель 
Департамента соцзащиты
Вчера в столичном прави-
тельстве произошли кадро-
вые изменения.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал указ об освобожде-
нии от должности министра 
правительства Москвы, руко-
водителя Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния города Владимира Петро-
сяна. В опубликованном на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы документе сообщается, 
что Владимир Петросян поки-
нул пост по собственной ини-
циативе. Причина — выход на 
пенсию. В сфере социальной 
защиты населения Владимир 
Петросян работал с 2003 года. 
В 2004 году он занял долж-
ность заместителя главы де-
партамента, а с 2007 года ра-
ботал его руководителем.
Освободившийся в социаль-
ном ведомстве пост занял Ев-

гений Стружак. Распоряже-
ние о его назначении, подпи-
санное Сергеем Собяниным, 
также опубликовано на офи-
циальном сайте мэра Москвы. 
Евгений Стружак назначен на 
пост министра правительства 
Москвы и главы департамента 
на срок действия полномочий 
мэра. С марта 2017 года Евге-
ний Стружак занимал долж-
ность заместителя руководи-
теля аппарата мэра и прави-
тельства Москвы, а также воз-
главлял Департамент терри-
ториальных органов исполни-
тельной власти столицы. Но-
вый глава социального ведом-
ства — юрист, с отличием 
окончивший юридический 
факультет Тюменского госу-
дарственного университета.
Должность же руководителя 
Департамента территориаль-
ных органов, ставшую ва-
кантной после перевода Евге-

ния Стружака, занял Дми-
трий Преснов, работавший 
первым заместителем руко-
водителя Департамента эко-
номической политики и раз-
вития города Москвы. Пре-
снов — также юрист. Кроме 
того, имеет экономическое 
образование, выпускник Рос-
сийского университета друж-
бы народов.
— Назначить Дмитрия Пре-
снова на должность замести-
теля руководителя аппарата 
мэра и правительства Мо-
сквы, руководителя Департа-
мента территориальных орга-
нов исполнительной власти 
города Москвы с заключени-
ем служебного контракта на 
срок полномочий мэра Мо-
сквы, — говорится в опубли-
кованном на официальном 
сайте мэра указе.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Бизнес-поезд
выйдет на маршрут
Более 255 тысяч человек 
проголосовали на проекте 
«Активный гражданин», вы-
брав оформление нового те-
матического поезда «Мос-
ковский предприниматель», 
сообщили вчера в пресс-
службе Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития столицы.

Участники голосования вы-
брали наиболее полезный и яр-
кий контент. Большинство 
проголосовало за «Пошаговую 
инструкцию для начинающих 
предпринимателей «Хочу от-
крыть свое дело» (27,5 процен-
та), за информацию о мерах 
поддержки предприниматель-
ства (17,2 процента), а также 
за городские проекты по разви-
тию бизнеса (15,7 процента).
Новый тематический поезд 
познакомит пассажиров 
с историей бизнеса, лидерами 

предпринимательства, а так-
же Московским инновацион-
ным кластером. 
— Благодарю москвичей за 
участие в голосовании. Мы 
формируем рабочую повестку 
с учетом мнения горожан. Уве-
рен, поезд «Московский пред-
приниматель» станет не толь-
ко источником полезной ин-
формации для начинающих 
бизнесменов, но и сформирует 
у потенциальных предприни-
мателей уверенность в воз-
можности успешной профес-
сиональной реализации в Мо-
скве, — сказал руководитель 
столичного Департамента 
предпринимательства и инно-
вационного развития Алексей 
Фурсин.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

О САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАНАХ 
➔ СТР. 8

Потребление красной икры с сентября по октябрь в Москве выросло почти 
на четверть. Об этом свидетельствуют данные исследования компании GfK. 
Потребители стали покупать икру не только чаще, но и большими порциями.

на сайте vm.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Экология мегаполиса
О самых актуальных и злободневных 
экологических вопросах и о том, как ре-
шают их столичные власти, о важных 
экологических конкурсах, принять уча-
стие в которых приглашают москвичей, 
о роли журналистов в решении экологи-
ческих задач, о неоправданной любви 
жителей мегаполиса к экзотическим 
животным, а также о том, как на уроках 
в столичных школах детям прививают 
любовь к природе, в интервью «ВМ» 
рассказал руководитель Департамента 
природопользования и охраны окружа-

ющей среды Москвы Ан-
тон Кульбачевский.➔ СТР. 3

Биржевой индекс

+11°C
Ветер 1–2 м/с Давление 751 мм

Центр  +11

Бутово  +11

Внуково  +10

Жулебино  +11

Зеленоград  +10

Измайлово  +10

Кожухово  +11

Кузьминки  +10

Кунцево  +10

Лефортово  +10

Останкино  +11

Отрадное  +11

Печатники  +10

Тушино  +10

Троицк  +10

Хамовники  +11

Чертаново  +10

Шелепиха  +11

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,80

70,96

+0,17

+0,04

$
€

63,93

71,08

+0,19

+0,17

ММВБ  2801,37

РТС 1380,28

Brent 59,29

DJIA 26 788,10

Nasdaq 8104,30

FTSE 7230,73

валютапогода

АЛЕКСЕЙ ВОЛОДИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Вместе пройти долгий путь, 
переживая взлеты и падения, 
поддерживая друг друга 
очень ценно. Каждая супру-
жеская пара, прожившая бо-
лее 50 лет, справившаяся 
со всеми тяготами судьбы, до-
стойна уважения. Золотые па-
ры — это эталон, к которому 
нужно стремиться. 
Люди старшего возраста 
не только отмечают золотую, 
изумрудную или бриллианто-
вую свадьбы, а благодаря 
программе «Московское дол-
голетие» находят увлечения, 
близких людей, а одинокие 
люди создают семьи и живут 
полноценной жизнью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 торжество

«Класс!» ищет 
таланты

Чтобы поддержать талантливых литераторов, Феде-
ральным агентством по печати и массовым комму-
никациям были разработаны такие проекты, как 
всероссийский и международный конкурсы юных 

чтецов «Живая классика», «Лицей» — для прозаиков и поэ-
тов , «Большая книга» — для зрелых писателей, программа 
повышения квалификации начинающих писателей «Все-
российская школа писательского мастерства», организо-
ван Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубе-
жья. Но нам очень не хватало массового литературного 
конкурса художественной прозы для старших школьников 
8–11-х классов. Так появился конкурс «Класс!». 
Мы рассчитываем, что он станет сильной мотивацией для 
нового поколения талантливых детей. Поэтому очень 
признательны коллегам из Министерства просвещения 
РФ за то, что поддержали это начинание. Если в прошлом 
году информация о конкурсе распространялась через би-
блиотеки и школы, то в этом году упор сделан на школы. 
Мы благодарны всем членам жюри — Майе Кучерской, 
Ольге Славниковой, 
Дмитрию Быкову, Олегу 
Швецу, Марине Степ-
новой, Эдуарду Вер-
кину, которые с боль-
шим энтузиазмом от-
неслись к предложенно-
му вызову. 
Очень хотелось бы не 
просто выявить талан-
ты, которыми богата 
страна, но и зажечь сердца огромного количества людей, 
так или иначе связанных со школьно-библиотечной си-
стемой, с чтением в целом. У нас огромное количество 
простых педагогов, библиотекарей, хранителей ждут им-
пульса из федерального центра. «Класс!» поможет учите-
лям литературы, преподавателям словесности подтянуть-
ся, почувствовать свою ценность. Потому мы и планиру-
ем отмечать их как тренеров олимпийских чемпионов. 
В первом сезоне конкурса, который совпал с прошедшим 
учебным годом, участвовали школьники пяти городов 
страны, включая Москву. Теперь же состязание пройдет 
в 20 субъектах РФ.
«Класс!» стартует 5 ноября. Юные авторы напишут рас-
сказы на шесть тем: «Ключ потерялся», «Вот мне и трид-
цать», «Третий сон седьмого «Айфона», «Мамин муж, па-
пина жена», «День, когда все изменилось», «Прыжки в вы-
соту». А 11 мая будут объявлены 60 финалистов. Награж-
дение победителей пройдет на книжном фестивале на 
Красной площади в Москве.

ВЛАДИМИР 
ГРИГОРЬЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИ
ЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
КОНКУРСА, ЗАМЕСТИ
ТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
РОСПЕЧАТИ 

первый микрофон

Вчера объявили темы второго сезона Всероссий-
ского литературного конкурса для подростков 
«Класс!». Об этом — замруководителя Роспечати 
Владимир Григорьев.

Не супруги, а золото
Правительство Москвы поздравило пары с 50-летием 
семейной жизни. В городе таких более 15 тысяч

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
осмотрел итоги благоустройства 
Озерковской и Овчинниковской 
набережных ➔ СТР. 2

армия

Сегодня — День подразделений 
специального назначения. 
Принадлежность к ним сродни 
членству в закрытом клубе ➔ СТР. 6 

акценты

Дела врачей. Колумнисты «ВМ» 
обсуждают термин «врачебная 
ошибка» и связанные с этим 
пробелы в законодательстве ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЛОЖАТ МОСКОВСКИЕ ПРОМЫШ
ЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕАЛИЗАЦИЮ 
СТРАТЕГИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОД
СТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕС
СОВ К 2024 ГОДУ. 

ЦИФРА ДНЯ

15 300 000 000

8507 пар 
москвичей 
отмечают в этом 
году золотую 
свадьбу

Вчера 16:55 Жители Западного округа Москвы Светлана и Владимир Зайцевы вместе уже 50 лет. Приглашение на торжественное чествование семейных пар столицы 
в Концертный зал «Россия» стало для них дополнительным подарком к юбилею семейной жизни
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Сергей Собянин: Благоустроим 
берега Москвы-реки

Широкие тротуары, вымощен-
ные плиткой. Лавочки с видом 
на реку. Зеленые клумбы, ко-
торые весной превратятся 
в красивые цветники.
— Раньше здесь был полный 
ужас: асфальт весь разбитый, 
постоянная грязь, не было ни 
нормальных дорожек, ни лаво-
чек, — сказала Нинель Моро-
зова, которая работает в райо-
не Овчинниковской набереж-
ной. — А теперь посмотрите, 
какая вокруг красота.
Главным украшением благо-
устроенных набережных ста-
ли два небольших новых скве-
ра. Один появился недалеко от 
трамвайной остановки — на 
пересечении Овчинниковской 
набережной с Садовническим 
проездом. Второй — на пло-
щадке между Садовническим 
мостом и Средним Овчинни-
ковским переулком. Здесь же 
поставили длинную деревян-
ную лавочку, на которой мож-
но разместиться большой ком-
панией. В среду в обед, вос-
пользовавшись перерывом 
между занятиями в универси-
тете, на нее присели отдохнуть 
будущие дизайнеры.
— То, что здесь было, и как ста-
ло — просто небо и земля, — 
отметила студентка Диана 
Фарсян. — Мы учимся в этом 
районе четвертый год, и тако-
го пространства, где можно 

вот так посидеть с друзьями 
или погулять всем вместе по 
набережной, не было никогда.
— Красиво стало, — поддер-
жал одногруппницу Никита 
Абрамов. — Особенно вече-
ром, когда зажигаются огни.
Во время благоустройства на 
набережных установили 
174  новых фонаря. Кроме 
того, отремонтировали лив-
невку, водопроводные сети 
и спрятали под землю воздуш-
ные провода, которые портили 
внешний вид улиц и не давали 
мечтателям наблюдать за об-
лаками, плывущими по небу. 
Теперь ничто не мешает на-
слаждаться городскими пейза-

жами. Единственное, по сло-
вам будущих дизайнеров, — 
хочется, чтобы вокруг было по-
больше зелени. И, как обеща-
ют столичные власти, в ноя-
бре-декабре в районе набереж-
ных высадят еще 102 дерева. 
Так что уже следующим летом 
студенты и другие прохожие 
смогут отдохнуть в их тени.
— Для любого города набереж-
ная — то, чем гордятся мест-
ные жители, — пояснил 
Сергей Собянин. — Именно 
поэтому мы приводим в поря-
док набережные Москвы-ре-
ки, большая часть которых 
была недоступна горожанам: 
либо они не были благоустрое-

ны, либо находились в про-
мышленных зонах.
Ранее, напомнил мэр, сдела-
ли Крымскую набережную. 
Сегодня это одно из самых 
любимых мест отдыха жите-
лей столицы. А теперь и в За-
москворечье появились две 
набережные для неспешных 
прогулок — Овчинниковская 
и Озер ковская.
— В следующем году они сое-
динятся с Якиманской и Крым-
ской набережными и станут 
единым общественным про-
странством, — заявил Сергей 
Собянин, уточнив, что в этом 
году всего сделано около 15 ки-
лометров набережных.

В планах на следующий год — 
привести в порядок еще при-
мерно 20 километров.
— Думаю, в ближайшие пять 
лет мы полностью закончим 
эту работу, и у нас будут набе-
режные мирового уровня, — 
резюмировал Собянин.
Сейчас в городе продолжается 
реконструкция Шелепихин-
ской, Пресненской, Нагатин-
ской набережных и Марка Ша-
гала. Уже есть планы по благо-
устройству Симоновской на-
бережной, а также набереж-
ных на острове Балчуг и в рай-
оне Киевского вокзала.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:45 Руководитель столичного Департамента капитального ремонта Алексей Елисеев (слева) докладывает мэру Москвы Сергею Собянину, как продвигается 
реконструкция и благоустройство набережных города

Жители Центрального округа 
пожаловались на незаконные хостелы
В Центральном округе столи-
цы к закрытию готовят боль-
ше 130 хостелов, располо-
женных в жилых домах. Вче-
ра об этом на приеме жите-
лей по вопросам незаконного 
функционирования хостелов 
в квартирах и нарушений 
требований пожарной безо-
пасности в жилых домах рас-
сказал префект Центрально-
го округа Москвы Владимир 
Говердовский.

1 октября этого года в силу 
вступил закон, который за-
прещает устраивать хостелы 
в квартирах. Теперь откры-
вать общежития можно толь-
ко в нежилых помещениях, 
а в многоквартирных домах 
они могут располагаться ис-
ключительно на первом эта-
же и должны быть оборудова-
ны отдельным входом. К сожа-
лению, таким требованиям на 
данный момент отвечает со-
всем небольшое число хосте-
лов в городе. 
Чаще всего мини-гостиницы 
располагаются в жилых квар-
тирах, в тесных комнатах. 
Ради рентабельности вла-
дельцы располагают в них 
сразу десяток двухъярусных 
кроватей, а войти в хостел 
можно только через общий 
подъезд. Нередко постояльцы 
таких хостелов пренебрегают 
санитарными нормами, не со-
блюдают условия комендант-
ского часа и в целом не забо-
тятся о комфорте и безопасно-
сти остальных жильцов дома. 
О такой проблеме рассказал 
префекту житель дома 13, 
строение 3, по улице Маро-
сейка Дмитрий Стржижов-
ский. По словам москвича, 
в его и соседних домах откры-
ты в общей сложности четыре 
хостела. Постоянно сменяю-
щие друг друга постояльцы, 
шум, отсутствие должных мер 

безопасности, санитарии пу-
гают жильцов. 
— Работники хостела не идут 
с нами на контакт, — пожало-
вался москвич. — Все это се-
рьезно отравляет нам с сосе-
дями жизнь. Жильцы хостела, 
помимо всего прочего, не 
должным образом ведут себя 
и во дворе, который стал уже, 
кажется, проходным.
Дмитрий Федорович во время 
приема написал обращение, 
которое направили в прокура-
туру Центрального округа 
Москвы.
— Мы зафиксируем обраще-
ние и оперативно начнем над 
ним работать, — сказал про-
курор Центрального админи-
стративного округа Москвы 
Богдан Костенецкий. — 
В среднем понадобится месяц, 

чтобы собрать и направить 
в суд все нужные документы 
и дождаться его решения. 
С похожей проблемой в пре-
фектуру ЦАО обратились Ти-
мур Артамонов и Ольга Шиба-
нова, жители дома 31, строе-
ние 1, по Новой Басманной 
улице. В их доме хостел рабо-
тает уже несколько лет.
— Мы активно пытаемся бо-
роться, даже судились с вла-
дельцами, — рассказала Оль-
га Шибанова. — Суд мы вы-
играли. Хостел должен был 
закрыться, но продолжает ра-
ботать. Хозяева квартиры, где 
он располагается, живут за 
границей, и связи с ними 
у нас нет. 
Эти москвичи также написа-
ли обращение в прокуратуру 
Центрального округа, и в бли-

жайшее время в хостел придут 
судебные приставы.
— Наша задача сейчас — со-
ставить адресный перечень 
незаконных хостелов, — от-
метил префект ЦАО Влади-
мир Говердовский. — Чтобы 
мы могли отработать каждую 
жалобу. В этом направлении 
мы работаем не первый год, 
благодаря чему удалось сни-
зить количество хостелов 
в округе почти в два раза. Со 
вступлением в силу нового за-
кона темпы решения этого во-
проса, надеюсь, ускорятся.
Также жители некоторых до-
мов пожаловались на наруше-
ния пожарной безопасности. 
Все вопросы и жалобы взяты 
на контроль префекта.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Одна минута 
миллиарды бережет

Коммунальное 
обновление   

Вчера на заседании комис-
сии Мосгордумы по градо-
строительству, государ-
ственной собственности 
и землепользованию депута-
ты рассмотрели проект зако-
на о бюджете Москвы 
на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, 
а также обсудили основные 
направления градострои-
тельной политики столицы 
и Адресную инвестиционную 
программу (АИП).

В 2010 году был законодатель-
но утвержден Генплан Мо-
сквы. В документе были недо-
работки. По словам замести-
теля мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной поли-
тики и строительства Марата 
Хуснуллина, Генплан не учи-
тывал двух важных факторов: 
прироста населения и увели-
чения числа автомобилей. 
Столица была в сложном по-
ложении: стоимость недви-
жимости росла, как след-
ствие, жилье становилось все 
менее доступным. Москвичам 
приходилось покупать квар-
тиры в Московской области. 
Москву «взяли в кольцо» жи-
лых комплексов без дорог 
и инфраструктуры. Бюджет, 
по словам Хуснуллина, в то 
время был дефицитным. Все 
это привело к возникновению 
основных вызовов, которые 
нужно было решать. 
— В первую очередь мы наце-
лились на строительство ме-
тро. В деньгах метро самое до-
рогое, но в пересчете на пере-
возку одного пассажира ме-
тро самое выгодное. В Москве 
единственное в мире метро, 
которое ходит с интервалом 
90 секунд, — сказал замести-
тель мэра. 
Не менее важным вызовом 
стало обеспечение транспорт-
ной доступности. 

— Существуют расчеты, ка-
кой экономический эффект 
имеет экономия одной мину-
ты пассажира в пути. Если 
время в пути сократить на 
одну минуту, то в год человек 
выигрывает сутки, а для эко-
номики города это 20 милли-
ардов рублей, — сказал Марат 
Хуснуллин. 
За несколько лет удалось до-
биться повышения доступно-
сти столичного жилья, серьез-
ного развития социальной ин-
фраструктуры. 
— В течение семи-восьми лет 
мы победили все очереди в дет-
ские сады. Недостаток мест 
остался в нескольких районах, 
но в Адресной инвестицион-
ной программе эта проблема 
решается. Также в АИП поряд-
ка 40 поликлиник и несколько 
крупных медицинских специа-
лизированных центров, — от-
метил Хуснуллин. 
Председатель комиссии Мос-
гордумы по градостроитель-
ству, государственной соб-
ственности и землепользова-
нию Елена Николаева сообщи-
ла, что будет составлен план 
выездных мероприятий ко-
миссии на стройплощадки, 
в том числе на стройки Боль-
шой кольцевой линии. 
— АИП предусматривает стро-
ительство технологической 
части 55 транспортно-переса-
дочных узлов, что позволит 
пассажирам комфортно пере-
саживаться с одного вида 
транспорта на другой. В соста-
ве ТПУ планируется открыть 
пять вокзалов, 14 зданий ко-
нечных станций наземного об-
щественного транспорта, 
35 подземных и семь надзем-
ных пешеходных переходов, 
а также обустроить около 
15 тысяч машино-мест, — ска-
зала Елена Николаева.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в столице стартовала 
трехдневная конференция 
«Умные технологии Моск-
вы — энергоэффективного 
города». Она проходит 
в 36-й раз. 

Представления людей о ком-
фортном городе стремитель-
но меняются, в том числе 
в сфере жилищно-коммуналь-
ных услуг. По словам замести-
теля руководителя Департа-
мента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Мо-
сквы Николая Виноградова, 
принявшего участие в конфе-
ренции, новые вызовы требу-
ют своевременного и дина-
мичного развития и управле-
ния городом. Так, сейчас жи-
тели хотят не просто получать 
услуги, но иметь возможность 
управлять своими расходами, 
получать обратную связь. Так-
же остро стоит вопрос каче-
ства этих услуг. 
— Необходимо комплексно 
подходить к интеграции ин-
фраструктурных решений 
в цифровую среду, — отметил 
он. — Амбиции Москвы как 
столицы и мегаполиса миро-
вого уровня — не только не 
отставать, но и внести свой 
вклад и предложить собствен-
ные решения. 
Николай Виноградов доба-
вил, что столица стремится 
обеспечивать жителям на-
дежное, безопасное и безде-
фицитное энергоснабжение. 
Кроме того, власти делают все 
возможное, чтобы затраты на 
оплату ЖКХ снижались. 
Чтобы тепло, электричество 
и вода подавались в дома бес-
перебойно, город проводит 
модернизацию существующе-
го оборудования. 
— С 2010 по 2019 год были вы-
ведены из эксплуатации неэф-
фективные источники тепло-
снабжения, построено и вве-

дено семь парогазовых уста-
новок на шести теплоэлектро-
станциях, внедрена автомати-
зированная информационная 
измерительная система кон-
троля и учета электроэнер-
гии, — рассказал Виноградов. 
Также реконструировано 
3104 километра кабельных 
линий, 1453 километра тепло-
вых, 725 километров газовых, 
1118 километров водопрово-
дных и 457 километров кана-
лизационных сетей. 
— Это позволило снизить из-
нос этих сетей, — пояснил 
он. — Работы в этом направ-
лении продолжаются. 
По словам заместителя главы 
департамента, Москва уделя-
ет особое внимание ресурсам 
энергосбережения. 
В рамках конференции также 
была представлена и выста-
вочная программа. На ней 
можно было увидеть самые 
современные технологии, ко-
торые применяются в сфере 
ЖКХ. Например, умные при-
боры учета воды и электриче-
ства, которые передают пока-
зания в управляющую компа-
нию. 
— То есть житель квартиры не 
принимает больше в этом уча-
стия, — пояснил представи-
тель компании-производите-
ля Сергей Денисенко.
Также на выставке показали 
современный и максимально 
комфортный лифт. Его преи-
мущество — в улучшенных 
датчиках движения, возмож-
ности в случае экстренной си-
туации установить видео-
связь с диспетчером. Еще одна 
новинка — автоматизирован-
ная система раздельного сбо-
ра мусора для многоквартир-
ных домов. Такая со следую-
щего года появится в ново-
стройках столицы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Общая протяженность бе-
регов Москвы-реки в пре-
делах МКАД составляет 
около 200 километров. 
Программа благоустрой-
ства прибрежных тер-
риторий стартовала 
в 2010 году. С тех пор в го-
роде привели в порядок 
61,4 километра набереж-
ных. В центре столицы 
появился пешеходный 
маршрут вдоль левого 
берега Москвы-реки.

справка

Вчера мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин оценил ком-
плексное благо-
устройство 
Озерковской 
и Овчинников-
ской набереж-
ных. Результат 
работ главе горо-
да понравился.

городская среда

Растут объемы 
строительства

Новая Москва активно развивается. За время с мо-
мента присоединения новых территорий построе-
но 13 миллионов квадратных метров жилья, 71 со-
циальный объект, более 4 миллионов квадратных 

метров коммерческой недвижимости, что позволило соз-
дать 140 тысяч рабочих мест. Также мы уже построили 
19 парков, восемь станций метрополитена и преодолели 
планку в 200 километров магистральных дорог.
Отмечу, что только за девять месяцев этого года мы по-
строили 1 миллион квадратных метров жилья, 700 тысяч 
квадратных метров коммерческой недвижимости, 11 ки-
лометров дорог, 7 социальных объектов. Также добави-
лось 6 тысяч населения и 11 тысяч рабочих мест. 
Важной составляющей являются инвестиции. С момента 
присоединения их общий объем составил 1,4 триллиона 
рублей. Причем большая часть из них — внебюджетные 
средства. Важно, что в целом по столице сегодня 1 рубль 
инвестиций города дает 3 рубля внебюджетных источни-
ков, а в Новой Москве 1 рубль городских инвестиций дает 
4 рубля. И мы надеемся, 
что в будущем этот показа-
тель будет еще выше. 
Если говорить о планах, то 
к 2035 году, когда на новых 
территориях будут прожи-
вать около 1,5 миллиона 
людей, планируется по-
строить более 100 социаль-
ных объектов, 125 объек-
тов здравоохранения, 
110 школ и 86 парков. Это позволит создать 1 миллион 
рабочих мест. Сейчас в Новой Москве проживают около 
400 тысяч человек, а в момент присоединения было все-
го 220 тысяч. 
Что касается дорог, то в стадии строительства сейчас на-
ходятся 112 километров и еще 210 километров в стадии 
проектирования. 
Активно развивается и общественный транспорт. Недав-
но было принято решение продлить Коммунарскую ли-
нию до Троицка. Отмечу, что строительство трамвайных 
линий в этом направлении пока не планируется. И хотя 
это предусмотрено в Генплане, пока что их строительство 
преждевременно. Возможно, ситуация изменится с уве-
личением числа жителей. С учетом Калужского шоссе 
и строящегося метро будет обеспечена транспортная до-
ступность Новой Москвы. 
Мы также сейчас проектируем четыре транспортно-пере-
садочных узла (ТПУ). Заранее в Генплане предусмотрели 
строительство 24 ТПУ и постепенно начнем их строить. 
Они будут появляться по мере необходимости. Сейчас 
идет формирование концепции по Коммунарке, Столбо-
во, Санино, Остафьево. 
Полным ходом идет и программа реновации жилого фон-
да. Всего мы должны построить 560 тысяч квадратных ме-
тров жилья, чтобы переселить людей. Сегодня уже актив-
но строятся три жилых комплекса, которые позволят обе-
спечить жильем более половины участников программы 
реновации. Остальные дома проектируются. В целом все 
складывается так, что к 2023 году в Новой Москве мы смо-
жем полностью завершить программу реновации. 

ВЛАДИМИР 
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
МОСКВЫ

первый микрофон

Вчера руководитель Департамента развития но-
вых территорий Москвы Владимир Жидкин под-
вел итоги работы за девять месяцев и рассказал 
о планах на ближайшие годы. 
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Вчера 12:35 Алевтина Карпенко (слева) рассказывает (справа налево) прокурору ЦАО Богдану 
Костенецкому, префекту ЦАО Владимиру Говердовскому, заместителю префекта Сергею Травкину 
и замначальника полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Юрию Здоренко о проблемах 
пожарной безопасности в своем доме
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Антон Олегович, назовите три самые злободнев-
ные экологические проблемы для Москвы.
Наверное, самая злободневная проблема, ко-
торая остается неизменной уже на протяжении 
многих лет, — загрязнение воздуха автотран-
спортом. Это глобальная проблема, из нее вы-
текают все остальные. Но есть и локальные. 
Например, на юго-востоке и востоке столицы 
в период неблагоприятных метеоусловий бы-
вают превышения нормы содержания серово-
дорода в воздухе: присутствует неприятный за-
пах. И третье — это состояние наших водных 
объектов.
Что делают столичные власти, чтобы их решить?
Мы подходим к решению всех этих проблем 
комплексно: из 14 государственных программ, 
которые реализуются в столице, 7 — эколого-
ориентированные. Кроме того, в 2014 году 
в Москве был принят специальный документ, 
где прописаны основные принципы экологиче-
ской политики города. Прежде всего это модер-
низация промышленных предприятий и разви-
тие транспортной инфраструктуры. Чем мень-
ше заторов на дорогах, тем меньше вредных вы-
бросов поступает в атмосферу. За последние де-
вять лет средняя скорость движения транспор-
та по городу выросла на 18 процентов. Конечно, 
это результат большой работы: с 2010 года в Мо-
скве построено более 820 километров дорог, 
свыше 250 мостов, тоннелей и эстакад.
Кроме того, принципиально изменилась до-
ступность и комфортность общественного 
транспорта. Автобусы поехали по выделенным 
полосам, запустили Московское центральное 
кольцо, на карте метро с учетом МЦК появилось 
более 80 новых станций. Как результат — 
68 процентов москвичей уже выбирают для по-
ездок по столице общественный транспорт.

Обновляется и подвижной состав. Сегодня по 
городу курсируют автобусы только 4 и 5-го эко-
логических классов. Мы постоянно контроли-
руем качество моторного топлива, которое 
продают на автозаправках города.
В планах Москвы — дальнейшее снижение 
вредных выбросов от автотранспорта. На смену 
автобусам постепенно приходят электробусы. 
По маршрутам уже ходят порядка 120 электро-
бусов. До конца года их количество вырастет до 
300. А с 2021 года город будет закупать только 
электробусы. Сейчас в Москве создается элек-
трозарядная инфраструктура, которой смогут 
пользоваться и владельцы электромобилей. 
Если говорить о водоемах столицы, то у нас есть 
отдельная программа по улучшению качества 
воды, в том числе в Москве-реке. Вдоль реки об-
устраиваются общественные пространства, 
очищаются водоохранные зоны. Если еще 10–
15 лет назад в Москве-реке стабильно отмеча-
лись превышения по нефтепродуктам, особен-
но в центре города, где высокая плотность улич-
но-дорожной сети и, соответственно, поверх-
ностный сток более загрязненный, то сегодня 
таких превышений нет. Качество воды соответ-
ствует всем культурно-бытовым нормам. 
Другая важная мера — масштабная модерниза-
ция одних из крупнейших в Европе Курьянов-
ских очистных сооружений. После внедрения 
в 2015 году технологий глубокой очистки от 
биогенных элементов, загрязнение Москвы-ре-
ки аммонийным азотом, например, снизилось 
на 42 процента. 
Департамент природопользования продлил при-
ем заявок на участие в экологических конкурсах. 
Тем, кто хочет попытать счастья, на что стоит об-
ратить внимание и что нужно учитывать, прежде 
чем отправлять заявку?
Самое главное — правильно заполнить форму 
и подать заявку не позже 22 ноября. Мы прово-
дим два конкурса. Первый — на соискание пре-
мии в области охраны окружающей среды. 
Участники представляют свои экологические 
проекты, которые были реализованы не менее 
чем за год до начала конкурса. Еще одно усло-
вие — упоминание экологической инициати-
вы в средствах массовой информации. Это мо-
гут быть и профильные издания. Оценивая 
проекты, мы будем учитывать актуальность, 
инновационность и эффективность предло-
женных решений. Также немаловажен вклад 
проекта в охрану окружающей среды и его со-
циальная значимость.
Второй конкурс — на лучший проект благо-
устройства природных и озелененных террито-
рий. Здесь речь идет о нереализованных проек-
тах, которые были разработаны в 2018–2019 го-
дах. Мы будем смотреть на оригинальность 
предложенных решений, их экологическую 
обоснованность, а также возможность реализа-
ции проектов с учетом перспектив градострои-
тельного развития Москвы.
Конкурсы проводятся с 2010 года. Помогли ли лау-
реаты премии в области охраны окружающей сре-
ды решить какие-либо экологические вопросы?
Победители представляли проекты в разных 
областях экологии. Например, были энергоэф-
фективные проекты с реальными положитель-

Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы приглашает желающих принять участие в двух экологических конкурсах. 
О чем нужно знать конкурсантам, о неоправданной любви горожан к экзотическим питомцам, а также о самых злободневных экологических проблемах 

и их решениях «ВМ» рассказал глава ведомства Антон Кульбачевский.

Антон Кульбачевский: Современных школьников беспокоят все экологические проблемы

Экономить — это привычка

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
специальный корреспондент 
отдела «Московская власть»

К сожалению, 
у москвичей 
сохраняется 
спрос 
на необычных 
питомцев

На 21,3 процента, или 227,7 тысячи тонн 
снизился суммарный объем выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу 
с 2010 по 2018 годы. Объем вредных вы-
бросов от передвижных источников за-
грязнения сократился на 21,8 процента: 
с 1 миллиона тонн до 781,9 тысячи тонн. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
на жилых территориях в среднем снизи-
лось до двух раз. Оксида углерода стало 
меньше в 2,3 раза, мелких взвешенных 
частиц — в 1,8 раза.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние десять лет в Москве высаже-
но более шести миллионов деревьев и ку-
старников, из них более 2,5 миллиона по-
явились в рамках акции «Миллион дере-
вьев», которая проходит в городе 
с 2013 года. В этом году стартовала новая 
акция — «Наше дерево». Родители ново-
рожденных детей могут подать заявку 
на высадку деревьев в парках столицы. 
Так, до конца осени в 27 московских парках 
появятся более 2300 деревьев. Выбрать 
дерево для малыша смогут семьи, где хотя 
бы один родитель официально зарегистри-
рован в Москве. Подать заявку можно в те-
чение трех лет с даты рождения малыша 
на сайте акции. Интерактивная карта помо-
жет выбрать подходящее расположение 
для семейного дерева и его породу.

кстати

ными результатами. Так, в Мосэнерго полно-
стью перевели ТЭЦ-22 с угля на природный 
газ. В итоге уменьшилось количество вредных 
выбросов в атмосферу, в том числе парнико-
вых газов.
А если говорить в масштабах города, каких успе-
хов достигли столичные предприятия в сфере 
экологически чистых и энергосберегающих тех-
нологий? 
За последние восемь лет в Москве введено бо-
лее 55 миллионов квадратных метров недвижи-
мости без роста выработки тепла и потребле-
ния природного газа. Сэкономленным топли-
вом мы вполне можем обеспечить теплом двух-
миллионный город. Другими словами, около 
двух миллионов москвичей живут в безуглерод-
ной среде.
Энергетические предприятия Москвы постоянно 
модернизируются. А некоторые, уже отслужив-
шие свой срок, становятся культурными объекта-
ми. Сейчас, например, идет реконструкция ГЭС-2 
на Болотной набережной. Проектом предусмо-
трена установка на крыше солнечных батарей. 
Насколько оправдано в Москве использование 
энергии солнца?
Перед нами, как и любым другим субъектом 
Российской Федерации, стоит задача по вне-
дрению и увеличению количества используе-
мых на территории города возобновляемых 
или нетрадиционных источников энергии. Мо-
сква — мегаполис северный, и, конечно, на-
грузка на энергосистемы, особенно из-за силь-
ных холодов зимой, довольно велика. Но сейчас 
говорить, что в недалеком будущем мы будем 
использовать только альтернативные источни-
ки энергии, нельзя. Хотя любой опыт, любой 
проект, который реализуется в этой сфере, для 
нас важен. Мы четко понимаем, какая доля этих 

источников у нас должна быть. А дальше — во-
прос в технологиях, которые постоянно совер-
шенствуются. Когда-нибудь альтернативные 
источники энергии станут дешевле ископае-
мых. Но пока их применение возможно только 
на каких-то локальных проектах. Это касается 
и солнечных батарей, которые со временем 
обязательно приживутся в Москве.
Какую роль играют СМИ в решении экологиче-
ских проблем города?
СМИ — важный инструмент информирования 
населения. Они могут заострить проблему, сде-
лать ее обсуждаемой. И для нас важно, чтобы 
вопросы экологии освещались грамотно — 
объективно и без напускной истерии. К тому же 
экология — точная наука, со своей терминоло-
гией, поэтому журналист выступает посредни-
ком между специалистами и читателями, для 

которых нужно написать понятный материал. 
Но сделать грамотную публикацию можно 
только, погрузившись в нашу тематику. Мы по-
нимаем, как это порой бывает непросто, поэто-
му всегда сотрудничаем с журналистами, ока-
зывая им необходимую помощь в подготовке 
статьи или сюжета. Кроме того, в 2013 году мы 
ввели отдельную номинацию для представите-
лей СМИ в конкурсе на соискание премии в об-
ласти охраны окружающей среды.
Как часто истории, которые рассказывают жур-
налисты, помогают вашему ведомству предот-
вратить выброс вредных веществ в атмосферу, 
спасти от вырубки лес или защитить животных?
Мы постоянно мониторим прессу и, если видим 
сообщения о нарушениях, которые могут нане-
сти ущерб окружающей среде, тут же проводим 
проверки. Вот, например, в сентябре жительни-
ца позвонила на радио и сообщила, что в гара-
жах на проспекте Мира содержат львенка. Мы 
попросили оставить заявку на общегородской 
горячей линии правительства Москвы, и после 
этого инспекторы вместе с полицией выехали 
на проверку. Подобные случаи с животными 
и птицами не такие уж и редкие.
Как вы думаете, влияют ли такие истории на со-
знательность москвичей? Как часто горожане, 
например, заводят дома экзотов?
Нет такого человека, который не любил бы жи-
вотных, природу. Поэтому, да, такие истории, 
безусловно, привлекают к себе внимание, вы-
зывают у читателей живой интерес. Но здесь 
важно не играть на чувствах людей, а пробуж-
дать в них экологическое сознание. Если мы го-
ворим об экзотах, то, к сожалению, пока у мо-
сквичей колоссальный спрос на необычных пи-
томцев. Наверное, это все от недостатка обще-
ния с живой природой. Но содержать экзотов 

дома непросто, поэтому ежедневно на общего-
родскую горячую линию поступает по несколь-
ко сообщений о диких животных, которых об-
наружили на улице или в подъезде. В такой си-
туации важно донести до москвичей, чем опас-
на мода на экзотов для природы и самих людей. 
И в этом нам помогают в том числе СМИ.
Экологическое просвещение — то, чем занимае-
тесь и вы, и конкурсанты. Какой формат взаимо-
действия с аудиторией самый действенный?
Здесь нужен комплексный подход. Здорово, 
когда есть возможность подкрепить знания, по-
лученные в книгах или в интернете, на практи-
ке. Для этого у нас есть экоцентры, в которых 
проводят просветительские занятия, экскурсии 
и познавательные прогулки по особо охраняе-
мым природным территориям Москвы.
Когда вы проводили экологический урок, при-
уроченный к Международному дню защиты жи-
вотных, вы сказали, что в школах могут появить-
ся еще несколько уроков по природе и экологии. 
Каким темам они будут посвящены?
Проблемам экологии мегаполиса, в первую 
очередь Москвы, раздельному сбору отходов, 
водным объектам столицы, обращению с жи-
вотными, а также флоре и фауне столичных 
парков. Думаю, вместе с коллегами из Департа-
мента образования мы сформируем программу 
внеклассных уроков, которые будут проходить 
с участием определенных спикеров. И это не 
только экологи, сотрудники Мосприроды, но, 
возможно, и депутаты Мосгордумы, Госдумы, 
общественные деятели и медийные персоны, 
которые неравнодушны к вопросам экологии.
А еще вы отметили, что современные дети зада-
ют далеко не детские вопросы. Какие аспекты 
экологии беспокоят школьников?
Современных школьников беспокоят все эко-
логические проблемы — начиная от вырубки 
лесов и заканчивая исчезновением редких ви-
дов животных. Обычно на встречах мы с ними 
говорим как на глобальные темы, так и обсуж-
даем повседневные вопросы: как правильно со-
ртировать мусор, зачем на улице убирать за 
своими домашними питомцами и другие.
Одна из тем, которая сейчас на слуху, — раз-
дельный сбор мусора. Готовы ли москвичи к сор-
тировке отходов?
По нашим соцопросам, к раздельному сбору му-
сора готовы примерно 30 процентов жителей 
столицы. Другой вопрос, что в одночасье проб-
лему с отходами все равно не решить. Для нача-
ла необходимо организовать не только сбор, но 
и переработку мусора. Иначе все это превра-
тится в профанацию. Вот как раз в течение 
2020 года мы и будем отрабатывать логистику, 
создавать недостающую инфраструктуру.
И объяснять 70 процентам москвичей, почему 
это важно?
Поверьте, в этом нет необходимости. Результа-
ты соцопроса не выявили равнодушие москви-
чей, а показали нам количество активных го-
рожан, многие из которых сами регулярно сда-
ют на переработку ту же макулатуру. И их впол-
не достаточно, чтобы за ними потянулись все 
остальные.
На первом этапе предлагают разделять мусор 
на два вида: пластик, бумага и все остальное. 
Этого достаточно?
Да, потому что технологии, которые будут при-
меняться и в Москве, и в других субъектах Рос-
сии, вполне позволяют сортировать и перера-
батывать бумагу и пластик при условии, что ор-
ганические и неорганические отходы попада-
ют в разные баки.
Какие еще полезные для экологии привычки 
должен воспитать в себе житель столицы? 
Экономить энергоресурсы — воду, электриче-
ство и газ. Ходить в магазин с холщовыми сум-
ками, а не покупать на кассе полиэтиленовые 
пакеты. Если и использовать одноразовую упа-
ковку, то только биоразлагаемую. Принимать 
участие в экологических акциях, в том числе 
в таких городских программах озеленения, как 
«Наше дерево» и «Миллион деревьев». Не мусо-
рить. По возможности отказаться от поездок 
на автомобилях с двигателями внутреннего 
сгорания. Больше ходить пешком, переме-
щаться по городу на общественном транспор-
те. Обращаться на нашу горячую линию, если 
видите незаконную торговлю или фотосессию 
с дикими животными. Любить природу и хотя 
бы иногда задумываться над экологическими 
проблемами, задавать себе вопрос: «Правиль-
но ли я живу с точки зрения защиты окружаю-
щей среды?»
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4 октября 2019 года. Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский выпускает 
в естественную среду обитания ястреба-тетеревятника, которого выходили в подведомственном департаменту Центре реабилитации диких животных
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Родственникам героев 
вручили награды

Зал Славы Музея Победы, на 
куполе — 3D-кадры из фильма 
о ходе Великой Отечественной 
войны. Видео, которое напо-
минает об ужасах, что твори-
лись на полях сражений в на-
чале 1940-х, и героизме совет-
ских воинов.
Сегодня в Зале Славы среди 
гостей — близкие тех, кто от-
дал свою жизнь в бою за сво-
боду своей Родины. В их руках 
портреты героев, чьи имена 
навсегда будут вписаны 
в историю.
— За последние годы мы наш-
ли более 750 неврученных на-
град, которые передали род-
ственникам, — сказал на тор-
жественной церемонии воен-
ный комиссар города Москвы 
генерал-майор Виктор Щепи-
лов. — В этой деятельности 
участвуем и мы, и обществен-
ные, ветеранские организа-
ции. Это титанический труд. 
Благодаря работе 
с историческими 
архивами, личны-
ми переписками 
и семейными архи-
вами граждан уда-
ется добиться того, 
чтобы ордена и ме-
дали их заслужен-
ных предков были 
им вручены. 
Собравшимся рас-
сказывают историю Дмитрия 
Игнатьевича Кузнецова, 
участника Смоленского сра-
жения. До последнего вздоха 
он отдавал приказы будучи ко-
мандиром 922-го стрелкового 
полка 250-й стрелковой диви-
зии. Ему посмертно присвои-
ли звание Героя Советского 
Союза. Имя Дмитрия Игнатье-

вича, погибшего 
в 1941 году, увеко-
вечено в Зале Сла-
вы Музея Победы. 
В зале сидят две до-
чери Дмитрия Иг-
натьевича и его 
внучка. Всего 
у него осталось пя-
теро детей: четыре 
девочки и сын.

— Великая честь получить на-
граду за отца, — сказала «ВМ» 
дочь Героя Советского Союза 
Людмила Кузнецова.— Мы 
храним все документы о нем, 
открытки, которые он присы-
лал, потому что не успевал пи-
сать большие письма. Были 
в них напутствия: «Растите 
большими, здоровыми и ум-

ными». А нашу маму он про-
сил: «Береги детей». 
Родственникам вручают удо-
стоверение к награде. По зако-
ну саму награду может полу-
чить только сам фронтовик. 
Звучат истории подвига и дру-
гих солдат и офицеров, чьи по-

томки стоят под сводами Зала 
Славы. Ильи Константинови-
ча Матвеева, который пал 
в бою в Курской области, унич-
тожив более 10 фашистов, за 
что он был посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды. 
И отдавшего жизнь в жесто-

чайшей битве 
в Крымской АССР 
Ивана Степанови-
ча Арнаутовского, 
которого посмер-
тно удостоили ор-
дена Отечествен-
ной войны первой 
степени. Ивана 
Алексеевича Шер-
стюка — кавалера 
ордена Красной 
Звезды, который 

проявил героизм и стойкость 
в боях против немецких окку-
пантов в Калининградской об-
ласти. Родственники получа-
ют удостоверения за погиб-
ших родных со слезами. 
— Огромная признательность 
тем, кто восстанавливает па-
мять о наших героях, участни-
ках Великой Отечественной 
войны, — сказал председатель 
Международного союза вете-
ранов пограничной службы, 
член общественного совета 
Музея Победы Александр Ере-
мин. — Особая благодарность 
военному комиссариату горо-
да Москвы, который продол-
жает эту работу.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Вчера 15:10 Дочери Героя Советского Союза Дмитрия Кузнецова Алла Дмитриевна (слева) и Людмила Дмитриевна с портретом 
своего отца

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

картина дня

Вчера 11:20 Скульптор Андрей Коробцов у фрагмента бронзовой фигуры солдата для Ржевского 
мемориала к 75-летию Великой Победы в мастерской скульптора Александра Рукавишникова 
в Солнечногорске. Очевидно, что памятник будет грандиозным. Высота центрального персонажа 
составит 25 метров, а установят композицию на 10-метровом кургане. 

фотофакт

Изъятых у пассажиров диких животных 
передали специалистам

Собрать электрическую цепь и построить график 
теперь можно через интернет

Известная актриса попросила не беспокоиться 
по поводу ее здоровья

Таксист, напавший на водителя скорой помощи, 
оказался рецидивистом

Вчера в аэропорту Домоде-
дово у пассажиров изъяли 
белоухого игрунка и носуху. 

Экзотических животных пы-
тались вывезти из Москвы 
в Ереван. После того как 
игрунка и носуху обнаружи-
ли у вылетающих из столицы 
пассажиров, работники аэ-
ропорта вызвали сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов. Полицейские, проведя 
все необходимые процедуры, 
передали живую находку 

в руки квалифицированных 
специалистов.
— Документов на животных 
не предоставили, при этом 
белоухий игрунок охраняет-
ся конвенцией о междуна-
родной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчез-
новения, — отметили 
в пресс-службе Департамен-
та природопользования и ох-
раны окружающей среды го-
рода Москвы. — В настоящее 
время животные доставлены 
в центр передержки.
По предварительным дан-
ным, изъятые звери пребы-

вают в удовлетворительном 
состоянии, им предстоит ос-
мотр специалистов.
Игрунки — это очень ма-
ленькие обезьяны, которые 
обитают в северо-восточных 
и центральных лесах Брази-
лии. Носухи — род неболь-
ших млекопитающих семей-
ства енотовых. Преимуще-
ственно их можно встретить 
по всей Южной и Централь-
ной Америке и в Мексике. 
Обитают носухи и в ряде ре-
гионов Соединенных Штатов 
Америки.     
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил на своей 
странице «ВКонтакте», что 
в библиотеке «Московской 
электронной школы» поя-
вились виртуальные лабо-
ратории по физике и мате-
матике.

В библиотеке проекта реали-
зовали новую среду, которая 
имитирует инструменты 
учебной лаборатории на 
экране планшета, смартфо-
на, компьютера или инте-

рактивной панели. С ее по-
мощью можно сделать гра-
фик или чертеж, провести из-
мерения, создать электриче-
ские цепи.
Использовать их могут не 
только ученики, но и педаго-
ги. Онлайн-лаборатории по-
зволят проводить интерак-
тивные занятия и занима-
тельные эксперименты в лю-
бом месте. Так дети лучше ус-
ваивают материал.
— Меловую доску заменил 
сенсорный экран с выходом 
в интернет, а учебники те-
перь в планшете, — отметил 
в своем посте мэр.  

По данным столичного Де-
партамента образования 
и науки, лаборатории рабо-
тают на базе интерактивных 
динамических систем, при-
знанных во всем мире эф-
фективным средством изуче-
ния математики и физики. 
В реальном времени они по-
казывают изменения модели 
и ее свойств.
Официальный сайт мэра Мо-
сквы добавляет, что в пер-
спективе МЭШ создаст он-
лайн-лаборатории и по дру-
гим предметам.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Народная артистка РСФСР 
Валентина Талызина пока 
остается в больнице. 
Об этом она вчера рассказа-
ла журналистам, попросив 
не беспокоиться за состоя-
ние ее здоровья.

— Чувствую себя нормально, 
все в порядке. Не скажу, ког-
да меня выпишут, но у меня 
все под контролем, — заяви-
ла актриса, добавив, что по-
сле выписки планирует про-
должить работу в театре.

Ранее медиа разместили пу-
бликации о том, что  84-лет-
нюю актрису госпитализиро-
вали с ишемической атакой. 
Однако ее дочь  Ксения Хаи-
рова заявила, что это не так: 
у всенародной любимицы 
«просто коленка болит». 
Но госпитализацию матери 
Хаирова подтвердила. 
Валентина Талызина  сыгра-
ла более сотни ролей в кино 
и театре. Обладая яркой 
внешностью и индивидуаль-
ностью, она к тому же отли-
чается редкой щедростью, 
гениально озвучивая других 
персонажей в художествен-

ных и мультипликационных 
фильмах. Ее голосом гово-
рят мама Федора из «Трое из 
Простоквашино» и Надя из 
знаменитой комедии «Иро-
ния судьбы, или С легким па-
ром».
Валентина Талызина еще 
и талантливый чтец — сти-
хотворение «С любимыми не 
расставайтесь» в ее исполне-
нии покорило сердца даже 
далеких от поэзии людей. 
Редакция «ВМ» желает люби-
мой актрисе здоровья и твор-
ческого процветания.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
edit@vm.ru

Вчера столичные полицей-
ские задержали таксиста, 
который угрожал убийством 
водителю кареты скорой 
помощи. 

В полицию обратился води-
тель машины экстренной ме-
дицинской помощи одной из 
столичных больниц. Он рас-
сказал, что во время поездки 
на служебном транспорте 
включил проблесковые ма-
ячки, подав сигнал ехавшей 
впереди машине такси усту-
пить дорогу. Однако таксист 

не выполнил просьбу, оста-
новился и вышел из автомо-
биля. 
Между мужчинами вспыхну-
ла ссора. Таксист вытащил 
нож, стал угрожать коллеге 
из медицинской бригады 
и ударил его по лицу.
— Подозреваемого, которым 
оказался 54-летний приез-
жий, задержали, нож изьяли. 
Возбуждено уголовное дело 
по ст. 119 УК РФ «Угроза убий-
ством или причинением тяж-
кого вреда здоровью», — со-
общили в пресс-службе 
ГУ МВД России по Москве. 
Как прокомментировали по-
лицейские, задержанный во-

дитель такси ранее уже имел 
судимость.
Напомним, что 6 августа это-
го года в России вступил 
в силу закон, который уже-
сточает наказание за созда-
ние помех работе медиков, 
в том числе за отказ пропу-
скать автомобили скорой по-
мощи. Теперь водителю гро-
зит штраф в сумме от 3 тысяч 
до 5 тысяч рублей, лишение 
прав на срок от трех месяцев 
до года. Раньше наказание 
составляло до 500 рублей. 
Также можно было лишиться 
прав на срок до трех месяцев.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ

ФАУНА

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕСТВО

Вчера в Музее 
Победы потом-
кам погибших 
фронтовиков 
торжественно 
вручили 
удостоверения 
к наградам. 
За событием на-
блюдала «ВМ».

история

Почему выросла 
рождаемость

Удивительное дело: в Москве выросла рождаемость. 
С января по сентябрь она по сравнению с прошлым 
годом увеличилась на шесть процентов. Об этом 
сообщила начальник столичного управления ЗАГС 

Елена Ефремова. При этом, по ее словам, смертность 
за тот же срок снизилась на полтора процента. Что проис-
ходит?
Со смертностью понятно. Она в Москве снижается уже 
давно, потому что улучшается медпомощь. В поликлини-
ки и больницы закупили новейшее диагностическое обо-
рудование, создали инсультные центры, масштабно фи-
нансируется борьба с раком. А вот почему вдруг стали 
больше рожать? Это тем более удивительно, что, по мне-
нию демографов, в Москве уже много десятилетий преоб-
ладают однодетные семьи. А средний коэффициент дет-
ности — самый низкий в стране. Он не дотягивает и до 
1,5 ребенка на одну москвичку. И вдруг бац…
Главная, как мне кажется, причина — рост числа приез-
жих. Как внутренних, так и внешних мигрантов. В про-

шлом году за их счет Москва 
выросла на 120 тысяч чело-
век. Причем едут-то не ста-
рики. Едут самые молодые 
и активные. Вот они, похо-
же, и рожают. Взять наш 
дом. Это небольшая «ста-
линка», всего 37 квартир. 
В соседнем подъезде на пер-
вом этаже живут выходцы 
с Кубани. Трое детей. Дру-

гие мои соседи — из Ярославля. У них пока двое. Моя се-
мья — сибиряки. Трое детей. Надо мной живет пара: она — 
москвичка, он — кавказец. Женщина беременна шестым! 
А что же коренное население? Оно тоже рожает. Но больше 
двоих нет ни у кого. Чаще — по одному. Почему?
Потому что «коренные», как мне кажется, не склонны 
к экспансии. Жизненная цель большинства — прожить 
тихо и максимально комфортно. Отсюда эта чеховская 
любовь к дачам, неспешным прогулкам в парках, к собач-
кам, котикам и прочим атрибутам скучного мещанского 
быта. Большинство москвичей, как мне кажется, с дет-
ства устали от этого безумного города. Укатала их Мо-
сква, тут уж особо не до детей. Одного родили — и перехо-
дим на кошечек. С ними хлопот меньше. Нет, не осуждаю. 
Мои дети, если останутся в Москве, тоже, наверное, будут 
такими. Мировая практика показывает, что рождаемость 
в мегаполисах всегда самая низкая в стране.
Хорошо это или плохо? Скорее хорошо. Если вдруг все 
начнут рожать троих и более, то где ж нам всем жить-то?! 
Особенно если учесть, что со всей страны к нам едут 
и едут. Нынешняя вспышка рождаемости, я думаю, вряд 
ли станет долгосрочной тенденцией. Большой город — 
это скорее про то, как заработать и красиво потратить 
деньги. Дети в оба процесса вписываются плохо.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

демография

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

Легендарной «Щуке» 
исполнилось 105 лет

Вчера в Театральном учили-
ще имени Б. В. Щукина 
по случаю его юбилея про-
шел праздничный концерт. 
На него по традиции пригла-
сили выпускников и почет-
ных гостей. 

«Щука» — вуз, подаривший 
публике такую плеяду акте-
ров, как Александр Шир-
виндт, Александр Збруев, Ма-
рия Порошина, Леонид Яр-
мольник, Нонна Гришаева 
и многие другие. Для каждого 
из них юбилей альма-матер — 
важное событие. И каждому 
есть что рассказать о годах, 
проведенных здесь. 
И действительно, в юбилей-
ный вечер со сцены звучало 
много добрых слов. В адрес 
училища, его педагогов и вы-
пускников. А еще вспоминали 
ушедших. Рассказывали 
о важных событиях в жизни, 
говорили о наградах и пла-
нах — в дружной семье Щу-
кинского училища нет неваж-
ных новостей. 

Ведущим вечера выступил за-
ведующий кафедрой мастер-
ства актера Павел Любимцев. 
— Особенность нашей школы 
в том, что у нас нет мастер-
ских, педагоги которых ведут 
свои курсы из года в год, — 
подчеркнул он. — С каждым 
студенческим коллективом 
работает вся кафедра актер-
ского мастерства, а это боль-
ше 40 человек. Стало быть, 
можно встретить своего осо-
бого учителя.
Своими воспоминаниями 
о счастливых годах учебы 
в «Щуке» поделился с «ВМ» вы-
пускник училища актер Евге-
ний Стеблов: 
— Был 1962 год, я поступал во 
многие театральные институ-
ты, потому что это во многом 
лотерея. Благополучно про-
шел в Щукинское училище, 
меня даже освободили тогда 
от последнего тура. Помню, 
как разыскал свою фамилию 
в списке принятых. Пошел до-
мой, а потом, не веря счастью, 
вернулся, чтобы снова уви-

деть себя в заветном перечне. 
По словам актера, с самого на-
чала атмосфера в училище 
располагала к тому, чтобы 
полностью отдаться новому 
занятию.
— У меня было совершенно 
счастливое состояние: я зани-
мался любимым делом, кото-
рое не надо делить ни с каким 
другим. Отношения с сокурс-
никами сложились замеча-
тельные, особенно с Мариан-
ной Вертинской. Институт 
у нас небольшой, поэтому 
было ощущение какого-то 
благородного пансионата.
Пообщался с «ВМ» еще один 
знаменитый выпускник 
«Щуки» Максим Аверин. 
— Кино — это искусство ре-
жиссерское и обманчивое. 
Снял дубль, и он остался в веч-
ности. А театр — это энергия. 
Там можно работать над 
ошибками. На сцене есть мо-
гущественное «здесь, сейчас, 
и больше никогда».
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
edit@vm.ru

1 февраля 1990 года. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт (крайний слева) 
со студентами театрального училища имени Бориса Щукина перед началом спектакля

Родственники 
получают 
удостоверения 
к наградам 
со слезами 
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Городские пейзажи ожили 
на живописных полотнах 

Москва, Берлин, Нью-Йорк, 
Рим — четыре в чем-то похо-
жих, но тем не менее абсолют-
но разных города предстали 
перед посетителями выставки 
«Города в движении» не про-
сто в разных настроениях, то-
нах и даже звуках. Мультиме-
дийные мощности медиацен-
тра парка «Зарядье» позволи-
ли оживить выставку двух ар-
хитекторов, графика и живо-
писца.
Акварельные работы главного 
архитектора Москвы Сергея 
Кузнецова, показавшего уни-
кальный свет столицы, архи-
тектора и художника Сергея 
Чобана, видящего черты лю-
бимого им Берлина в разных 
городах мира, графика Томаса 
Шаллера, запечатлевшего 
жаркий Рим, и Альваро Каста-
ньета, художника, так точно 
отразившего в своих работах 
серые тона «большого ябло-
ка», можно было увидеть как 
в традиционном формате, так 
и в анимированном — в спе-
циально подготовленном кру-
глом темном пространстве. 
Проекции акварелей двига-
лись, переливались на стенах 
под максимально удачно по-
добранное музыкальное со-
провождение. Зрителям каза-
лось, будто они стоят на цен-

тральной площади, а город 
вращается вокруг них. 
— Мы сочинили выставку 
в новом формате. Оборудова-
ние и пространство, которое 
есть в парке «Зарядье», позво-
ляет это сделать, — сказал 
Сергей Кузнецов. — Нас здесь 
четверо, с кем мы раньше ра-
ботали, делали проекты, ри-
совали вместе. Так получи-
лось, что эти же люди, на мой 
взгляд, лучше всех в мире изо-
бражают архитектуру сегод-
ня. Это настоящий импресси-
онистский подход в мире, где 
есть 3D, фотография и масса 
других способов проиллю-
стрировать все что угодно.
Сергей Кузнецов отметил, что 
не пытается рисовать Москву 
для тех, кто никогда в ней 

не был. Своими работами он 
старается показать, что Мо-
сква разнообразна, динамич-
на, что у нее есть свой харак-
тер, свой свет и даже свой соб-
ственный, типичный только 
для нее цвет неба. 
Картины Альваро Кастаньета, 
художник из Уругвая, на-
столько тонко балансируют 
между четким и размытым, 
что порой их можно принять 
за фото, пропущенное через 
специфический фильтр. Ка-
станьет удивительно переда-
ет дух города: темный, суетли-
вый, местами страшный, 
но от того не менее притяга-
тельный. 
— Я горжусь быть частью этой 
выставки, на которой мы ви-
дим потрясающие городские 

сцены глазами как архитекто-
ров, так и художников, — ска-
зал Кастаньет. 
Большая часть работ Сергея 
Чобана посвящена Берлину. 
— Я бываю в столице Герма-
нии каждую неделю, у меня 
там архитектурный офис, — 
объясняет архитектор. — 
Я люблю Берлин за его кон-
трастное отношение разных 
слоев: это и исторический го-
род, и город старых промыш-
ленных сооружений, и город 
новых строек. 
На полотнах Чобана изобра-
жены Токио, Гонконг, Гавана, 
но в каждом из этих городов, 
по словам автора, можно оты-
скать кусочек Берлина. 
Томас Шаллер из США ото-
брал для выставки работы, 

изображающие итальянские 
города и Рим в частности. 
— Ко всему итальянскому 
меня тянуло еще с детства. 
Я много путешествую, но ни-
где не видел, чтобы история 
так привлекательно лежала 
на поверхности, как в Вечном 
городе, — говорит Шаллер. 
Его городские пейзажи, в ко-
торых он с удивительной точ-
ностью обращается с тенями, 
в статике смотрятся даже ин-
тереснее, чем в анимиро-
ванном мультимедийном 
формате. 
Выставка «Города в движе-
нии» будет идти в медиацен-
тре парка «Зарядье» до 15 де-
кабря этого года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

22 октября 19:47 Архитектор Сергей Чобан рассказывает об архитектурных пейзажах Токио (картина слева) и Берлина (картина на втором плане)

ИГОРЬ МАЙДАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ

Динамика зарегистрирован-
ных в столице договоров 
с привлечением кредитных 
средств начиная с мая повто-
ряет тенденцию, которую мы 
наблюдали в прошлом году. 
Отчасти на статистику заклю-
ченных ипотек оказало воз-
действие постепенное сниже-
ние ключевой ставки в третьем 
квартале. Уже анонсирован-
ное Центробанком дальней-
шее смягчение денежно-кре-
дитной политики с возмож-
ным пересмотром ключевой 
ставки до конца текущего го-
да так или иначе отразится 
и на секторе ипотечного кре-
дитования. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИВАН ДЕМИДОВ 
ДИРЕКТОР ПАРКА ЗАРЯДЬЕ

Этот проект эстетически, орга-
низационно и концептуально 
стал для нас образцом, с кото-
рого дальше начнется выста-
вочная деятельность парка 
«Зарядье». Я очень надеюсь, 
что согласно этой парадигме 
мы каждый раз будем предъ-
являть этот проект каждому 
следующему желающему ор-
ганизовать выставку в парке 
и говорить: «Видите, какой 
проект сделали? Следуйте 
этому образцу». Это очень 
важная, интересная и хорошо 
вписывающаяся в простран-
ство «Зарядья» выставка. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

в тему
Soft-Skills Forum старто-
вал вчера в стенах Фи-
нансового университета 
при правительстве Рос-
сийской Федерации.
В течение трех дней 
в рамках этого меропри-
ятия пройдут мастер-
классы, тренинги, 
интер активы и лекции, 
посвященные тому, как 
быть успешным и счаст-
ливым в современном 
мире.
Перед участниками вы-
ступят известные публи-
цисты, спортсмены, вра-
чи, психологи, руково-
дители образователь-
ных организаций 
и государственных ве-
домств. Студенты смогут 
расширить свои знания 
о тайм-менеджменте 
и других необходимых 
навыках для современ-
ного человека, здоро-
вом образе жизни и пра-
вильном питании. Форум 
завершится 25 октября.

В столице прохо-
дит выставка 
живописи «Горо-
да в движении». 
Здесь представ-
лены работы со-
временных ху-
дожников, 
для которых ур-
банистика стала 
основной темой 
творчества. 

выставка

Одной из причин насилия в семьях лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский назвал «заниженную» 
роль мужчин в обществе. Политик согласен с тем, 
что в «ячейке общества» должно быть равенство, 
однако оно, по его словам, «вызывает неудоволь-
ствие». Причина, считает депутат, в том, что порой 
мужчина «на работе и дома никто». Это как раз 
и оборачивается «издевательствами над самыми 
близкими».

Почему мужчина 
больше не главный

Женщина, 
которая должна

Ну что скажешь... Прав депутат! Как же получилось, 
что еще век назад мужчина высокий статус имел, 
а сейчас вдруг его потерял? Измельчал в ходе эволю-
ции? Ничуть. Мужчина остался прежним. Время из-

менилось. Точнее, сам мужик его и изменил. Раньше ведь 
как было? Женщина без мужика была обречена на нище-
ту. Поле нормально не вспахать, избу не поставить, детей 
не прокормить. Но мужик придумал прогресс.
Сейчас женщина не пашет. Она наманикюренным паль-
чиком тычет в клавиатуру компьютера (изобретенного 
мужчиной) и зарабатывает денежку. Берет в банке (муж-
ское изобретение) ипотеку (еще одно мужское изобрете-
ние) и покупает квартиру в доме, который спроектирова-
ли и построили другие мужчины. О как! Дама использует 
все, что придумал мужик, но от самого мужчины отказы-
вается. Ну или не отказыва-
ется, но ставит его на ме-
сто. Почему? А ровно пото-
му, что она уже может без 
мужчины обойтись. Это 
и называется прогресс: ког-
да люди избавлены от фи-
зического, а часто и от ум-
ственного труда, потому 
что за них уже все придума-
ли — осталось пользовать-
ся. Проще говоря, мужчина, делая мир более комфорт-
ным и приятным, сам вырыл себе могилу.
Можно ли что-то сделать? Среднему, обычному мужчи-
не — нет. Если ты не альфа-самец, способный зарабаты-
вать миллионы, то ты равен женщине. Во всяком случае — 
материально. Если учесть, что мы живем в обществе по-
требления, то равенство материальное равно равенству 
социальному. А посему, мужчина, смирись. Ну или пробуй 
утвердить свое первенство физической силой — это по-
следнее, чем ты, дружок, в этом мире женщину превосхо-
дишь. Но если ты хочешь, чтобы тебя уважали по праву, 
становись тем самым альфа-самцом. Учись, совершен-
ствуйся, ворочай миллионами, ну или хотя бы на кварти-
ру заработай. Вот тогда женщина не поднимет на тебя 
ни голос, ни руку. Потому что уважает. Да, сейчас мир 
играет по новым правилам. И мы, мужчины, сами их при-
думали, «сочинив» революционные технические новин-
ки. Так что не надо слез. Надо собрать в кулак волю и ум, 
чтобы превзойти ну хотя бы свою женщину. Тогда не надо 
будет бить ей в глаз, прикрывая собственное бессилие.
В общем, друзья, мужчина не опустился. Он просто под-
нял женщину до своего уровня. И теперь, чтобы быть пер-
вым, он должен подняться вновь. Стать умнее, духовно 
сильнее, крупнее как личность. Это непросто. Для тех, кто 
не осилит, — второй вариант: остаться с женщиной на од-
ном уровне. Вместе готовить, мыть полы, вытирать сопли 
ребенку. Можете даже купить себе кокетливый передни-
чек. Выбирайте, мужчины, кто вы теперь.

Ну, про заниженную роль мужчин в обществе — это, 
конечно, депутат загнул. Достаточно посмотреть 
на состав той же Госдумы. Или на взаимоотноше-
ния полов в историческом, так сказать, разрезе. 

Ведь вплоть до начала ХХ века женщина в России была, 
по сути, существом второго сорта — бесправным прила-
гательным к НЕМУ — великому, всевластному и совер-
шенному одной лишь принадлежностью к главному полу 
на планете. «Курица не птица, баба не человек»… Так 
было всегда, даже в самые галантные эпохи с их Прекрас-
ными Дамами, серенадами под балконами и прочими па-
деграсами.
Шлейф тысячелетней этой второсортности тянется и по-
ныне. Ведь у нас до сих пор считается, что женщина долж-
на (кому, интересно, она должна?) подстраиваться 
под мужчину, быть терпимой и смиренной, идти на по-
пятный, отпахивать вторую вечернюю смену за стиркой-
уборкой-готовкой и вообще знать свое место. И в каждой 
истории с домашним насилием, которые то там, то сям 
всплывают в нашей жизни, обязательно найдутся добро-
хоты, выносящие безапелляционный вердикт: «Сама ви-
новата!» Тем, что спровоцировала; тем, что не ушла; тем, 
что допустила; тем, что по-
верила, и так далее. Они 
нашлись даже в чудовищ-
ной истории с отрубанием 
рук, которую интернет об-
суждал в прошлом году — 
мол, не мог муж сделать это 
без причины, наверняка же 
было за что…
Кстати, отголоски этих на-
строений прекрасно проде-
монстрировали те же уважаемые депутаты, дружно про-
голосовавшие два года назад за декриминализацию до-
машнего насилия. Кнопку «против» тогда, помнится, на-
жали лишь трое… Разумеется, официальные отчеты сило-
вых ведомств тут же приобрели благостный вид, проде-
монстрировав всему миру резкое снижение уголовных 
преступлений, а вечно занятые участковые (потому что 
каждый теперь тянет на себе по два-три участка) так же 
резко стали манкировать вызовами на домашние разбор-
ки. И правда, чего приезжать-то? Ведь милые бранятся — 
только тешатся. 
Итог такой великодержавной снисходительности — вы-
росшая за это время в разы статистика побоев в семьях 
(если кто не в курсе, мы по этому делу в одной обойме 
с Либерией, Габоном, Ираном и Йеменом). И объясняет-
ся она отнюдь не самоуспокоительным «бьет — значит 
любит», а вполне себе осознанным «я тебя проучу, и мне 
за это ничего не будет».
И никакой материальный ресурс, начальственный ста-
тус и тотальная альфа-самцовость не сделают из ублюд-
ка и садиста образец человечности. Что бы там ни приду-
мывали в его оправдание креативные законотворцы. 
Потому что ублюдок и садист найдет повод, к чему при-
драться, и в рублевских хоромах, и на куршавельских 
трассах. С топором, может, и не погонится, но уж мо-
рально поизмываться возможности не упустит. Как го-
ворится, что выросло, то выросло, а привычка — вторая 
натура.

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Молодые ученые двух стран 
обсудили совместные проекты

Вчера завершился трехднев-
ный российско-казахстан-
ский молодежный форум 
«Молодые ученые». В нем 
приняли участие 50 студен-
тов, аспирантов и препода-
вателей из двух стран в воз-
расте до 35 лет. 

Цель мероприятия, организо-
ванного Министерством нау-
ки и высшего образования РФ 
и Ассоциацией общественных 
объединений «Националь-
ный Совет молодежных и дет-
ских объединений России», — 
укрепление связей между Рос-
сией и Республикой Казах-
стан, создание условий для ге-
нерирования совместных на-
учных идей и реализации про-
ектов. Все темы обсуждались 
в формате дискуссий, интер-
активный сессий, круглых 
столов.
Как рассказал «Вечерней Мо-
скве» председатель Совета по 
делам молодежи государств — 
участников СНГ Григорий Пе-
тушков, делегаты форума 
внесли два предложения: соз-
дать единый молодежный на-
учный российско-казахстан-
ский центр, который мог бы 

стать площадкой для совмест-
ной работы над проектами, 
и единую информационную 
платформу для поиска уче-
ных, научных руководителей 
и актуальной информации 
о различных проектах, кон-
курсах, мероприятиях.
— Это не единственное собы-
тие в сетке молодежного со-
трудничества двух стран, 
но оно стало ярким благодаря 
тому, что впервые мы собрали 
молодых ученых, аспирантов, 
старшекурсников — тех, кто 
отвечает за науку в молодеж-
ном сегменте. И разговор в ре-
зультате получился очень на-
сыщенным, — отметил Григо-
рий Петушков. — По результа-
там работы форума опреде-
лился целый спектр направле-
ний, о которых ребята хотят 
говорить. Я видел в их глазах 
огромный интерес.
Проведение форума «Моло-
дые ученые» в дальнейшем 
планируется сделать ежегод-
ным. Как сообщил Григорий 
Петушков, в 2020 году он со-
стоится уже на территории 
Казахстана.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

22 октября 11:04 Доктор технических наук Михаил Романов демонстрирует участницам форума 
оборудование лаборатории Института кибернетики 

Аномально теплая осень 
продолжается

Росреестр: москвичи стали 
реже брать ипотеку

Как вчера рассказала глав-
ный специалист Московского 
метеобюро Татьяна Поздня-
кова, кое-где в городе рас-
цвели одуванчики, перепу-
тав осень с весной. 

Аномально теплую темпера-
туру воздуха синоптики про-
гнозируют и на последние дни 
месяца. Правда, накануне 
Гид рометцентр сообщил, что 
к концу недели немного похо-
лодает. Однако в целом погода 
продолжит радовать нас не-
бывалым теплом. 
Среднесуточные показатели 
превысят климатическую 
норму на четыре-пять граду-
сов. Такой температурный ре-
жим больше соответствует по-
следним числам сентября 
и началу октября, говорят спе-
циалисты Гидрометцентра. 
— Так, например, 25 октября 
самый теплый день был 
в 1923 году с максимальной 
температурой 14,9 градуса. 
В тот же день в 2019-м ожида-
ется плюс 12–14 градусов, — 

отмечается в сообщении 
на сайте Гидрометцентра. 
Циклоны почти не будут за-
девать столичный регион. 
Зато скажется влияние юж-
ного антициклона, к Москве 
придет теплая и влажная воз-
душная масса с Атлантики. 
Но большое ненастье с до-
ждем и ветром вряд ли воз-
можно. 
— Сейчас положительная 
аномалия для Москвы 

по опорной станции составля-
ет порядка плюс 3,6 градуса. 
Мы можем говорить о том, 
что этот октябрь однозначно 
войдет в число трех наиболее 
теплых, но самым-самым он 
может и не стать, — отметила 
Позднякова. 
По ее словам, абсолютный ре-
корд поставил октябрь 
2008 года. Тогда отклонение 
температуры от климатиче-
ской нормы достигло плюс 
3,8 градуса. В субботу, 26 ок-
тября, ночью будет облачно 
с прояснениями и преимуще-
ственно без осадков. Темпера-
тура в Москве составит шесть-
восемь градусов. Днем будет 
уже 12–14°С.
В воскресенье набегут облака, 
временами начнет накрапы-
вать дождь. Температура но-
чью составит 6–11 градусов, 
днем 10–15. Напомним, что 
в прошлом году в эти же дни 
октября в столицу пришли 
первые заморозки.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru 

Как сообщили в пресс-
службе Росреестра, с января 
по сентябрь жители столицы 
заключили 64 тысячи догово-
ров с привлечением кредит-
ных средств. При этом коли-
чество ипотечных сделок 
в первом месяце осени умень-
шилось на 14 процентов 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Правда, если учесть число до-
говоров ипотечного кредито-
вания, в сентябре этого года 
их было меньше, чем в авгу-
сте, на пять процентов. А вот 
в 2018 году этот показатель 
равнялся семи процентам. 
Разница невелика, но все-
таки. 
В целом же на сегодняшний 
день динамика выдачи ипо-
течных кредитов довольно 
стабильна, учитывая квар-

тальные показатели. Так, 
в третьем квартале 2019-го за-
регистрировано 21,7 тысячи 
договоров с привлечением 
кредитных средств, а во вто-
ром — 22 тысячи.
Однако, если сравнивать тре-
тий квартал 2019 года с анало-
гичным периодом прошлого 
года, когда было выдано 
24,7 тысячи кредитов, очевид-
но, что снижение полученных 
ипотечных займов составляет 
12 процентов.
Кстати, об особенностях полу-
чения и регистрации ипотеки 
представители столичного 
Росреестра расскажут на со-
вместном вебинаре со Шта-
бом по защите бизнеса. По-
смотреть, как он будет прохо-
дить, можно 25 октября 
с 10:00.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Нынешний октябрь при-
знан одним из самых те-
плых за весь период 
метео наблюдений в сто-
лице. Этот месяц принес 
сразу несколько темпера-
турных рекордов. Напри-
мер, 21 октября столбики 
термометров показывали 
17,5 градуса — впервые 
за 70 лет. 
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В Вооруженных силах России одних только ро-
дов войск — два десятка. Есть еще и виды. 
А празднуют свой день с купанием в фонтанах, 
музыкой, песнями и шумом только десантники, 
пограничники и моряки с морскими пехотинца-
ми. Признаем, что ракетчики, артиллеристы, 
мотострелки или танкисты ничем не хуже выше-
названных. Но... не культовые! Вокруг «обыч-
ных» родов войск нет такого спутанного клубка 
легенд, баек, обычаев и традиций, как мы при-
выкли в связи с элитой Российской армии. Пред-
ставьте, если бы 12 апреля в фонтане «Дружба 
народов» на ВДНХ купались вдрызг пьяные кос-
монавты. И приставали бы к прохожим: мол, му-
жик, сколько у тебя «ходок» на МКС?

Традиции высокого духа

После революции 1917 года, когда Совнарком 
объявил о роспуске императорской армии 
и флота, все новые подразделения, соединения 
и части оказались вне каких-либо традиций. 
А ведь полки русской армии имели за спиной 
десятки «взятых на шпагу» европейских горо-
дов, наградные знамена, трубы и барабаны, 
особую форму одежды — те же гусарские мен-
тики или алые шаровары (чулки) в память 
о «стоянии в крови по колено». И все эти каче-
ства, безусловно воспитывающие в солдатах 
и молодых офицерах высокий моральный дух, 
были унесены в эмиграцию. Советской власти, 
армии и флоту пришлось создавать свои новые 
традиции, причем уже в Гражданскую. Возник-
ло понимание, что армия без традиций и риту-
алов — те же махновцы, «незаконное воору-
женное формирование». Но основную роль сы-
грала Великая Отечественная война. Появи-
лись гвардейские части и корабли, ордена на 
боевых знаменах, почетные наименования за 
взятие городов. До сих пор срочники обязаны 
учить боевой путь части — карта с ним встреча-
ет пополнение уже возле КПП. 
И снова тщательно взращиваемые по 30–40 лет 
традиции рухнули в пропасть, в которой оказа-
лась Российская армия в 1990-е! Задерганные 
и нищие офицеры кадрированных частей, где 
не летали самолеты и не ездили танки, мало 
внимания обращали на пышные приставки 
к названию. Выжить бы, семью накормить. Не-
кий традиционализм был возвращен в ВС уже 
президентом Путиным: в Москве с 2013 года по-
явились два «гибридных» полка — 154-й отдель-
ный комендантский Преображенский и 1-й от-
дельный стрелковый ордена Красной Звезды 
Семеновский полк. Эти части выполняют ряд 
задач как дипломатического и ритуального, так 
и комендантского характера в столице. 

Листая страницы истории 

Войска постоянной боевой готовности, к кото-
рым относятся бригады и полки ВДВ, части 
морской пехоты и, конечно, пограничники 
(у  них иное ведомственное подчинение.  — 
«ВМ») — совсем иное дело. Там тщательно со-
бирают, хранят и распространяют традиции, 
пестуют особый дух. Этому служат и лозунги 
«Никто, кроме нас!» и «Нет задач невыполни-
мых!». Названные рода войск к 2020 году будут 
полностью комплектоваться контрактниками. 
Однако пока еще в части ВДВ и МП призывают 
и срочников. После 2000 года в Минобороны 
было принято решение о том, что новый статус 
спецчастей будет построен среди прочего и на 
старых заслугах. Морская пехота, созданная 
когда-то Петром Первым еще до первого штур-
ма Азова, за столетия прославила себя в лихих 
десантах и  обороне. В СССР ее восстановили 
в виде морских стрелковых бригад в 1942-м 
и сразу бросили в самое пекло. Оборона Одес-
сы, Севастополя, Керчи, освобождение Крыма, 
Сталинграда, Кенигсберга, Киркенеса и Саха-
лина — вот основные места, где МП доказала 
свое прозвище «черных дьяволов». Новейшее 
время добавило в копилку подвигов морских 
пехотинцев сражения первой Чеченской кам-
пании и антипиратские операции в Индийском 
океане, Средиземном море. Сейчас части мор-
ской пехоты на условиях постоянной ротации 
проходят службу в Сирийской Арабской Респу-
блике. 
Даже у пограничников, не входящих в структу-
ру Минобороны, накоплено множество тради-
ций и легенд. Здесь и визуальное обозначе-
ние — фуражки с зеленым верхом и тельняшки 

Сегодня отмечают свой праздник бойцы и офицеры спецподразделений Вооруженных сил. Десантники, морские пехотинцы, пограничники и служащие бригад ГРУ 
обзавелись различными традициями, девизами и отличительными знаками. Все они служат подтверждением того, что представители и отставники особых частей 

стоят в рейтинге «военной крутизны» выше остальных. Такая демонстрация превосходства вызвана задачами, которые на эти войска возлагают.

Почему бойцы и отставники специальных войск любят подчеркивать свой статус

Никто, кроме них

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
специальный 
корреспондент 

Специальные части в структуре Вооружен-
ных сил РФ занимают численно не такое 
уж и большое место. Так, военнослужащих 
ВДВ всего около 45 тысяч человек. «Чер-
ных волков» во всех пяти бригадах и бата-
льонах морской пехоты всего чуть более 
восьми тысяч человек. Чуть большее число 
служит в пограничных частях ФСБ Рос-
сии — около 100 тысяч человек. С учетом, 
что они стерегут 60 тысяч километров сухо-
путной и морской границы, это не так много. 

справка
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НАТАЛЬЯ ИСКРА
ПРАКТИКУЮЩИЙ ПСИХОЛОГ

Основная причина широкого празднования 
«дней беретов» вызвана тем, что их служба 
связана с постоянным риском. Предполагаю, 
что активно купаться в фонтанах в «День 
стройбата» было бы не круто, а вот быть де-
сантником престижно, это котируется в муж-
ской среде. Соответственно, празднуют дни 
тех родов и видов войск, к которым 
принадлежать очень престижно. 
Вдобавок они гордятся своей 
службой. С перечисленным выше 
связаны, наверное, и перегибы 
в ходе празднования. Понимаете, 
отставники этих войск считают себя 
в эти дни настолько безнаказанны-
ми, что любая проделка сойдет им 
с рук. Они как бы говорят окружаю-
щим: «Мы столько всего сделали своей служ-
бой для России, что можем позволить себе 
расслабляться так, как хотим»! Они могут себе 
это позволить. Это похоже на нашумевшее 
«дело футболистов». Ведь дерутся все мальчи-

ки, но Кокорин и Мамаев не с теми подрались 
и пострадали — просто не повезло. Эта декла-
рируемая безнаказанность — вопрос не боль-
ших денег, а высокого статуса. Бывшие солда-
ты частей спецназа принадлежат к элите Во-
оруженных сил и за это получают в определен-
ные дни некоторые вольности. С точки зрения 
психологии такое вот выпячивание своего ста-
туса, своей принадлежности к элите является 

признаком определенного инфан-
тилизма. Ведь можно просто спо-
койно делать свое дело и этим гор-
диться, быть счастливым от осоз-
нания этого! А когда происходит 
выпячивание, спецназовцы немно-
го напоминают детишек в возрасте 
6–7 лет, которые хвастаются: «Смо-
три, я вот что могу!» Они чуть-чуть 
демонстрируют свою психологиче-

скую незрелость. Это, кстати, проблема 
не только «клубной» субкультуры спецчастей, 
но и русского общества и культуры в целом. 
Я говорю о некоем инфантилизме, который 
проявляется в выпячивании. 

ЛЕОНИД ДЕГТЯРЕВ
ПОЛИТОЛОГ, СТАРШИНА ЗАПАСА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РФ

Традиция братства в элитных военных подраз-
делениях сродни клубной системе, истоки ко-
торой находятся в области групповой психо-
логии. Чем-то этот феномен напоминает и пол-
ковые собрания императорской армии, и дру-
гие мужские сообщества. Суть такова: показав 
себя однажды достойным носить 
«цвета» клуба, человек навсегда 
остается его членом. Явление име-
ет разнообразные внешние прояв-
ления. Характерный пример: мно-
гие бывшие моряки и десантники 
носят тельняшку не только 
по праздникам, но и постоянно. 
Для того чтобы узнавать своих 
и подчеркнуть принадлежность 
к своеобразной «корпорации». Принадлеж-
ность к клубу налагает и повышенную ответ-
ственность. В связи с этим особая ненависть 
к «ряженым». Сетевые сообщества десанта, 
морской пехоты и спецназа пестрят примера-

ми разоблачения самозванцев. Наказывают 
таких персонажей в неформальной обстанов-
ке, порой весьма жестко. В остальном принад-
лежность к братству — это предмет гордости. 
Чувство локтя, взаимопомощи. Завязано оно 
на сильных эмоциях. Служба в частях постоян-
ной готовности становится воспоминанием 
всей жизни не только потому, что она интерес-
на, сопряжена с пиком физической активности 

и получением разнообразных на-
выков. Но ведь это еще и риск. 
Не говоря уже об участии в боевых 
операциях. Там от твоих действий 
может зависеть жизнь товарища — 
это лучшее связующее для друж-
бы, чем безделье или вынужденная 
монотонная работа. Неформальное 
братство элитных подразделений 
традиционно поддерживается ко-

мандованием и используется для моральной 
подготовки молодого пополнения. Впрочем, 
здесь мы отстаем от вероятного противника. 
Там принадлежность к подразделению возве-
дена в абсолют, чему способствовал Голливуд. 

Выпячивание «особости» — признак инфантильности Локоть постоянной готовности

того же колера. И то, что носители ярко-зелено-
го первыми принимают на себя удар врага. Так 
повелось с 1941 года, со времен обороны Брест-
ской крепости. Запросы по здоровью для погра-
ничников также очень высокие. Но после демо-
билизации пограничник может пойти служить 
в ССО или ФСО (охрана первых лиц. — «ВМ»). 
Особняком стоят ВДВ, они же «Войска дяди 
Васи». Подавляющее большинство общества по-
лагает, что ВДВ создал генерал армии Василий 
Маргелов в 60-е годы. Но это не так — первый де-
сант осуществил командарм Иона Якир в 1930-м. 
Великая Отечественная война прошла для них 

под знаком удачных выбросок в немецкие опера-
тивные тылы и на плацдармы. В 1947 году «лету-
чая пехота» прошла масштабную модерниза-
цию, и с тех пор массированный десант бойцов 
с техникой стал «визиткой» частей постоянной 
готовности в СССР. Но прославили себя десант-
ники в Афганистане, Югославии, Чечне и десят-
ках других конфликтов последних 25 лет. А их 
гордость за свои войска подогревает голубой бе-
рет, тельняшка таких же цветов. Впрочем, если 
призывник изучит сайт Мин обороны и страни-
цы военкоматов, посвященные этим частям, то 
его ждет ряд не самых приятных открытий. 
То, что в эти части всегда требовалась самая вы-
сокая группа здоровья, а также не менее высокие 
критерии физического развития — не секрет. 
Но также юноша должен иметь не только опре-
деленные рост, вес и тип внешности, но и справ-
ками подтвердить, что ни он сам и никто из его 
родственников никогда не был осужден! 
— Когда меня посылали «покупателем» от пол-
ка в военкоматы, эти требования уже были, — 
признался «ВМ» ветеран ВДВ Александр Дани-
ленко. — Первым делом всегда смотрел личные 
дела. Но в СССР судимых призывников почти не 
было. Думаю, это связано с тем, что десантники 
участвуют в секретных операциях. 
В современной ситуации подобные требования 
выглядят явным излишеством. Если набрать от-
носительно здоровую молодежь еще можно, то 
найти семьи без судимых во многих регионах 
почти невозможно. А для секретных заданий 
есть части ССО Генштаба. 

Принадлежность 
к военной элите 
Российской армии 
сродни членству 
в закрытом 
мужском клубе

1 марта 2014 года. Жители Симферополя 
фотографируются с военнослужащим (1) 5 октября 
2018 года. Сотрудник ФСИН во время испытаний 
на право ношения крапового берета (2) 
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спецоперации
АФГАНИСТАН
Абсолютно все боевые операции Афган-
ской войны с 1979 по 1989 год проходили 
либо при поддержке, либо непосред-
ственно велись частями ВДВ. 9-я рота 
345-го отдельного парашютно-десантно-
го полка совместно со спецподразделе-
ниями КГБ и ГРУ участвовала в штурме 
Дворца Тадж-Бек — резиденции афган-
ского диктатора Амина. Все три операции 
в ущелье Панджшер, взятие Кандагара 
и Хоста, разгромы баз в горных массивах 
на границах с Ираном и Пакистаном, а так-
же стремительные десанты на перевалы 
Саланг и Сатыкандов — везде отметились 
подразделения ВДВ. 345-й полк ВДВ был 
награжден орденом Красной Звезды и по-
четным наименованием «имени 70-летия 
Ленинского комсомола».
■
ТАДЖИКИСТАН
Бой на 12-й пограничной заставе Москов-
ского погранотряда Группы пограничных 
войск России в среднеазиатской респу-
блике произошел 13 июля 1993 года. 
В тот день пограничники впервые после 
боев с китайцами в 1969-м доказали, 
что по праву носят зеленые фуражки и на-
следуют славу защитников Брестской кре-
пости. В ходе попытки прорыва на терри-
торию Таджикистана крупной группы тад-
жикских и афганских боевиков россий-
ские пограничники 11 часов (!) отражали 
атаки противника, после чего отступили, 
потеряв 25 человек убитыми. Позднее 
в тот же день застава была отбита. По раз-
ным оценкам, нападавшие выставили 
от 250 до 400 человек. Ими командовал 
афганский полевой командир Кори Хами-
дулло. В этот момент на 12-й заставе нахо-
дились 48 человек. По итогам боя шестеро 
бойцов были удостоены звания Героя 
России (четверо — посмертно).
■
СИРИЯ
С самого начала операции в Сирии там на-
ходились группы спецназа Сил специаль-
ных операций Российской Федерации 
и военной разведки Минобороны (более 
известной под своей прежней аббревиа-
турой — ГРУ). Несли там свою службу 
и российские морские пехотинцы, преиму-
щественно контрактники. Оборудование 
и охрана аэродрома «Хмеймим» и техни-
ческой морской базы «Тартус» было сразу 
же возложено на морпехов-черноморцев. 
За годы проведения операций в САР по-
бывали батальоны из морских бригад всех 
флотов России и Каспийской флотилии. 
Морские пехотинцы во время охраны ави-
ационных и артиллерийских корректиров-
щиков часто оказывали огневую под-
держку застрявшим частям правитель-
ственной армии, несколько раз вступали 
в рукопашную.
■
КРЫМ
Операция февраля-марта 2014 года 
в Крыму выглядит удивительно спокой-
ной и малокровной, однако это стало воз-
можным только благодаря аккуратным, 
быстрым и решительным действиям во-
енных (предположительно российских). 
Государственный переворот на Украине 
22 февраля 2014 года спровоцировал 
в Крыму массовые протесты против неза-
конной власти. 26 февраля в ходе беспо-
рядков в Симферополе погибли два чело-
века, более 30 получили ранения. 
Но в ночь на 27 февраля две группы спец-
наза проникли в здания Верховного со-
вета АР Крым и Совета министров автоно-
мии, обезоружили и выпроводили охра-
ну, и заняли оборону. Один из выведен-
ных милиционеров рассказал, что бойцы 
вели себя предельно корректно — так ро-
дились мемы «вежливые люди» и «зеле-
ные человечки». Присутствия «вежли-
вых людей» на улицах и в правитель-
ственных учреждениях оказалось доста-
точно для того, чтобы 27 февраля 
беспорядки прекратились. Утром 28 фев-
раля «зеленые человечки» взяли 
под контроль аэропорт Симферополя, те-
лерадиокомпании и узлы связи. Украин-
ские воинские части без эксцессов выве-
ли с территории полуострова, а к 4 марта 
у Крыма появились пограничные посты 
с Украиной.
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Доктор, покажи диплом

Медиков назначают стрелочниками

Скажу сейчас одну вещь — только вы не обижайтесь. 
Врачи, над головами которых мы подвесим дамоклов 
меч закона, что, автоматически станут лучше? Диагно-
зы станут безошибочными? Знаний у них прибавится?

Нет. Просто и так сегодня медики предпочитают консилиум 
одиночным решениям, а в случае принятия закона и хоро-
ший диагност семь раз подумает. И примет ли ре-
шение на восьмой? А больной будет ждать. И, мо-
жет, не выживет. Но врач останется неподсу-
ден — если его не обвинят в преступной халатно-
сти или оставлении в беспомощном состоянии. 
Но таких случаев в судебной практике неизмери-
мо меньше.
Это вовсе не значит, что закон принимать не нуж-
но. Нужно. Необходимо. 
Но закон — это полумеры. Или для кого-то се-
крет, как у нас покупаются дипломы, в том числе 
(а часто и в первую очередь) вузов медицинских? 
А купленный диплом надо окупать, вот и ставят-
ся липовые диагнозы, и назначаются бесполез-
ные методы «лечения». Но это — чистая уголов-
щина, умышленные преступления, мы же гово-
рим об ошибке.
В смысле, если врач не рвач, а просто ошибся, неумышленно.
И диплом, допустим, тоже у него заслуженный. А как с этим 
у них, там, где закон уже принят?
Официальной статистики по США, например, не существу-
ет, но The Gardian, ссылаясь на исследования специалистов, 
пишет: более 250 тысяч смертей в год. Около десяти процен-

тов от всех летальных исходов. Больше, чем от ошибок вра-
чей, умирают там лишь от сердечно-сосудистых заболева-
ний и онкологии.
Это при том, что там дипломами вряд ли торгуют с лотков на 
ярмарках и в переходах. Да, если ошибка доказана в суде — 
следует компенсация.

Но легче ли больному?
Если только родственникам.
А что говорят сами врачи?
Честный врач скажет вам, что у каждого практи-
кующего медика есть свое личное кладбище — 
тех, кого он не спас, кому не смог помочь. Лежат 
ли там жертвы ошибок?
Об этом лучше не спрашивать.
То есть ошибки будут всегда? Да. Но если мы при-
мем закон о врачебной ошибке, а тех, кто торго-
вал  дипломами, заставим лечиться у тех, кто их 
покупал, трагедий будет меньше. Намного ли?
Вот что по этому поводу говорит сам Гиппократ, 
которому врачи клялись, поступив в институт:
«Людские нужды заставляют нас решать и дей-
ствовать. Но если мы будем требовательны 

к себе, то не только успехи, но и ошибки станут источника-
ми знания».
А сколько у нас липовых дипломов и, соответственно, фаль-
шивых специалистов, наверное, не знает даже Следствен-
ный комитет Российской Федерации. 
Или никто из нас никогда не обращался к друзьям и знако-
мым в поисках хорошего врача?

Следственный комитет настаивает: пора наконец разо-
браться, что является ненадлежащим оказанием ме-
дицинской услуги, где грань, отделяющая добросо-
вестное заблуждение от преступной небрежности, 

и какова ответственность доктора в каждом из этих случа-
ев. Следователей можно понять: число заявлений граждан 
растет как снежный ком. В 2018-м по итогам рассмотрения 
6500 жалоб возбуждено более 2000 «медицинских» уголов-
ных дел (за год рост составил почти 20 процентов). При-
шлось даже создавать специализированные от-
делы в Следственном комитете.
«Дела врачей» сейчас рассматриваются по всей 
стране. Надо признать, в обществе есть запрос на 
жесткие судебные решения. Некоторые удовлет-
воренно потирают руки: «Правильно, плохих 
врачей надо сажать! Чтобы больше никого не 
угробили!» Но это — реакция обывателя, ни за 
что не отвечающего и не обязанного видеть даль-
ше кончика собственного носа. А законодатель 
все же должен иметь более широкий горизонт об-
зора. И понимать, что сверхзадача — не наказа-
ние конкретного специалиста, а совершенство-
вание здравоохранения. А чем улучшит положе-
ние дел уголовное преследование врача, пусть 
даже за реальную ошибку? Это поможет спра-
виться с дефицитом кадров? Повысит качество медицинско-
го образования? Ликвидирует позорную систему квот? Обе-
спечит больных эффективными лекарствами? Приостано-
вит тихое превращение бесплатной медицины в коммерче-
скую? Нет ни одной проблемы, которую бы решала посад-
ка — хоть единичная, хоть массовая. 
При этом запуганный врач будет всячески избегать личной 
ответственности. Начнет отказываться принимать боль-
ных вне записи, гонять их по консультациям, перестанет 

оперировать. Ведь кто меньше делает, тот реже ошибается, 
не так ли?
Сейчас, после протестов медицинского сообщества, возму-
щенного приговорами ошибившимся (по мнению суда) кол-
легам, заговорили о неких альтернативных мерах наказа-
ния. Но это не меняет сути. Фактически врача назначают 
стрелочником, которого всегда можно призвать к ответу за 
все недостатки и пороки системы. Удобно отвечать на жало-
бы: виновный посажен. А кого еще винить, кроме доктора? 

Не депутатов же, принимающих бюджет с расхо-
дами на медицину в жалкие 3,2 процента от ВВП 
(для сравнения: в Польше — 4,5, во Франции — 
12, в США — 17 процентов). Не страховщиков, 
живущих припеваючи за счет здравоохранения, 
не главврачей государственных лечебных учреж-
дений, выписывающих себе астрономические 
премии и вынуждающих подчиненных закры-
вать полторы-две ставки и набирать ночные де-
журства, в результате чего ошибки от усталости 
становятся неизбежными.
За все должна расплачиваться клиника через си-
стему обязательного страхования профессио-
нальной ответственности сотрудников. И не важ-
но, частное это лечебное учреждение или госу-
дарственное — важно, что именно оно взяло вра-

ча на работу. И потому обязано отвечать за уровень его под-
готовки, моральные качества, заботиться о повышении ква-
лификации и о том, чтоб доктор на приеме не клевал носом 
из-за недосыпа. Нет никакого смысла сажать напортачив-
ших врачей — достаточно взыскивать компенсации с кли-
ник. Система сама выдавит плохих специалистов — их ни-
кто не будет брать на работу. Кодекс об административных 
правонарушениях здесь предпочтительнее УК. Только такая 
политика уменьшит частоту врачебных ошибок.

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

Что подправить в консерватории

Цена ошибки — жизнь

Не ошибаются те, кто ничего не делает — мудрость, пе-
редаваемая из поколения в поколение. Почему же та-
кое пристальное внимание сегодня привлекают так 
называемые ошибки врачей?

Я, даже не изучая цифры, приведенные Следственным коми-
тетом, скажу, что уже давно стараюсь к врачам обращаться 
в самых исключительных случаях. Дело даже не 
в том, что боюсь их ошибок… Как-то так сложи-
лось, что после нескольких визитов просто пере-
стала им верить. Не дай бог, температура с на-
сморком и кашлем — запугают и залечат. После 
каждого вызова врача к моей малолетней дочери 
в нашей домашней аптечке лекарств становилось 
как минимум вдвое больше, чем было ранее. По-
том уже в разговорах с бывалыми знатоками — 
родителями других детей, пенсионерами, близ-
кими и соседями — я набиралась всякого рода 
примеров о коммерческой составляющей реко-
мендаций наших эскулапов. Лекарства выписы-
ваются не для того, чтобы мы и наши дети излечи-
вались, а для того, чтобы фармацевтический биз-
нес процветал. Ничего, как говорится, личного. 
Поэтому стараюсь прибегать к известным проверенным 
средствам, в основном народным.
Но, если припрет, деваться некуда! Нужно обращаться к ме-
дикам. Иногда бывает уже поздно. Тьфу-тьфу, убереги нас 
всех судьба от такого. И, если остается хотя бы один шанс, 
мы как проклятые начинаем носиться в поисках того самого 
лучшего специалиста, которому не жалко и все свои кров-

ные отдать ради исцеления. К врачам, как и к учителям, па-
рикмахерам, нянечкам, строителям и многим-многим, мы 
давно уже привыкли приходить, только лишь получив от 
своих проверенных людей хорошие рекомендации. Мы при-
выкли уже не доверять просто вывеске. Мы заранее ожида-
ем некачественной услуги и покорно опускаем головы, если 

ее получаем, если оплата не такая высокая, какую 
мы привыкли сносить. А если и цена, и качество 
услуги превосходят наши ожидания, мы практи-
чески прыгаем от полученного восторга! Так вот, 
ошибки врачей — это, увы, из той же категории, 
ставшей привычной «недоделки». Только обхо-
дятся они гораздо дороже. В Уголовном кодексе 
есть статьи — 124, 109, 123, 118… В основу обви-
нения криворуким специалистам в белых хала-
тах ложится, по сути, одна и та же фраза: «ненад-
лежащее оказание медицинской помощи, по-
влекшее за собой нанесение тяжкого вреда здоро-
вью». Пользуйтесь этими статьями, дорогие пра-
воведы, активнее! А от ошибок, к сожалению, ни-
кто не застрахован. В любой сфере. Срабатывает 
так называемый человеческий фактор. Если при-

влекать за него к уголовной ответственности всех — ника-
ких тюрем не хватит. Но вот от преднамеренной халатности, 
лени, элементарного нежелания качественно выполнять ра-
боту, уверена, все мы уже устали. И если бы только одни вра-
чи страдали такими «болезнями». Помните, как у Жванецко-
го: «Может быть, что-то в консерватории подправить»? Мо-
жет быть, с нашим общим воспитанием что-то не так?

Следственный комитет сообщает: люди все чаще жалу-
ются на врачей, возбуждаются уголовные дела. Экс-
перты предлагают ввести в законодательство такое по-
нятие, как «врачебная ошибка». Согласна: давно пора 

внести юридическую ясность в медицинский вопрос.
Я очень далека от того, чтобы огульно очернять нашу меди-
цину. У российских докторов масса жирных плюсов. Напри-
мер, у нас скорая помощь — обыденное явление. А для мно-
гих иностранцев — не очень. Допустим, заболит живот у ка-
кого-нибудь берлинца, вызовет он свое местное 
«03», а ему скажут: сами в больницу топайте, вас 
много, а мы одни. А для российских работников 
скорой «острый живот» — это святое. Обязатель-
но примчатся, отвезут в больницу и не отпустят, 
пока всесторонне не обследуют. 
...Но я вообще врачей немножко побаиваюсь 
с малолетства.
Когда я появилась на свет, в родильной палате не 
оказалось акушера. Он тоже был Весы по гороско-
пу и праздновал свой день рождения в соседнем 
помещении, а я в это время чудом не удавилась 
пуповиной. С тех пор не верю в гороскопы. 
Потом как-то раз мою бабушку уморила скорая, 
вколов ей некое «обезболивающее». Когда ста-
рушка испустила последний вздох, медики мол-
ниеносно испарились, «зачистив» последствия инъекции: 
шприц, пузырек и упаковку.  Даже участковый ничего не на-
шел.  Он явился через полчаса, долго допрашивал нас с ма-
мой, подозрительно глядел и исписал два листа бумаги. Од-
нако до сих пор мы не знаем, чем бабулю так глобально обез-
болили. 
Пару лет назад оплошность медиков сломала жизнь моей 
близкой подруге. Ей заменяли больной коленный сустав. По-
сле операции она должна была перестать хромать. Однако 

что-то пошло не так, и подруга перестала не хромать, а хо-
дить. Вместо здорового сустава она получила инвалидность 
первой группы на всю жизнь. Причем подругу еще некото-
рое время убеждали, мол, операцию можно «переделать». 
Оказалось, опять ошиблись: неправильно прочитали рент-
геновские снимки. 
Когда я предложила ей бить во все колокола, подруга была 
уже совершенно деморализована: «Не хочу связываться 
с этой тягомотиной…». Она взяла консультацию  у юриста, 

и тот судиться отсоветовал: уголовного дела до-
биться трудно, слишком закон расплывчатый, 
только нервы измотаешь.  
Все три случая, которые я описала, очень соблаз-
нительно причесать под одну гребенку. Все-таки 
это разные вещи — сознательная небрежность 
и случайная ошибка, когда доктор отрезал или 
вколол что-нибудь не то, желая помочь, искренне 
заблуждаясь.
Однако я думаю о моей подруге, и мне как-то все 
равно, ошибались там медики, или специально 
время тянули, чтобы поглубже спрятать концы 
в воду, «потерять» важные бумаги и психологиче-
ски измотать противника. Пардон, пациента.
Мне не по себе от того, что врач, который покале-
чил человека, не получил никакого возмездия, 

кроме угрызений совести. Поэтому очень хорошо, что те-
перь законодатели как следует «посчитают» и сформулиру-
ют врачебные огрехи, просто чтобы юристам было легче 
восстанавливать справедливость. Сустав подруге, конечно, 
не вернешь, но материальная компенсация не помешала бы. 
Хотя бы на качественную инвалидную коляску. 

Прекратите 
их кошмарить

Термин «врачебная ошибка» на самом деле имеется 
в правовом поле. Это добросовестное заблуждение 
врача при исполнении своих обязанностей. То, что 
пытаются их приравнять, называется халатностью. 

Это ненадлежащие исполнение своих обязанностей, при-
ведшее к разным степеням неприятностей. Еще 109 статью 
УК РФ тоже часто путают с врачебной ошибкой. Если уро-
вень экспертизы достаточный, чтобы вынести вердикт, ви-
новен врач или нет, и с этим согласны в медицинском сооб-
ществе — это одно дело. Но если взять высококлассного 
специалиста, который при производстве той или иной ма-
нипуляции произвел травму и создает 
условия для ухудшения самочувствия 
пациента. А экспертом-консультантом 
является человек более низкого про-
фессионального уровня, и его мнение 
субъективное. Этот специалист не кон-
силиум, не врачебная комиссия. Про-
сто берется некий независимый экс-
перт, уровень которого ниже того, по 
отношению к кому он ведет эксперти-
зу. Каким образом его мнение может 
оказаться преимущественным при вы-
несении решения судом? А Следствен-
ный комитет делает именно так. Поэ-
тому речь идет не о том, что называется 
врачебной ошибкой, а речь идет о том, 
какова правоприменительная практи-
ка и насколько экспертное сообщество 
дает верный вердикт. Только после полноценных проверок 
и обсуждений дело и должно рассматриваться в суде. Дей-
ствительно существуют люди, которые позорят белые ха-
латы. Они должны нести наказание. Но множество специ-
алистов честно выполняют свой долг. До суда доходит око-
ло 10 процентов возбужденных дел. А остальные специали-
сты теряют карьеру, пациентов и находятся в стрессе. 
Должна быть презумпция невиновности, и она должна 
идти впереди судебного дела. А когда еще нет фактов, а по 
признаку возбуждения уголовного дела начинается мусси-
рование темы в СМИ, крики и гонения, врачей считают 
убийцам. Следственный комитет должен привести себя 
в чувства. Я понимаю, что это их работа, но невозможно 
в каждом враче видеть того, который работает против па-
циента. Прорабатывать нужно все по каждому случаю на-
рушения. Если мы хотим, чтобы у нас было хорошее здра-
воохранение, давайте-ка закончим их гонять и дадим воз-
можность хотя бы оправдаться, а не назначать виновных.

Дела врачей
По данным Следственного комитета, число дел, связанных с врачебными ошибками, растет с каждым годом. В 2018-м в отношении медиков было возбуждено более 
двух тысяч уголовных дел. Это на четверть больше, чем в 2017 году. Эксперты предлагают изменить законодательство, в котором до сих пор нет термина «врачебная 

ошибка». В результате в каждом отдельном случае этот термин трактуется по-своему. Проблему на  странице «Акценты» обсудили эксперты и колумнисты «ВМ».
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5 февраля 2018 года. Врач-гематолог Елена Мисюрина, ранее осужденная на два года лишения свободы по делу о врачебной ошибке, в Московском городском суде. Суд освободил Мисюрину из СИЗО 
до вступления в законную силу приговора. Дело Мисюриной стало, пожалуй, самым резонансным из себе подобных за последние годы в России
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Мастер-класс
Бизнесмены делятся 
опытом

Баррикадная
Гранатный пер., 9
Дом архитектора, 
Архитектурный коворкинг
24 октября, 16:00, бесплатно
Новое поколение бизнесменов 
встретится с теми, кто более 
15–20 лет успешно ведет свой 
бизнес. Спикеры расскажут о сво-
их компаниях и получат обратную 
связь от более опытных коллег 
и бизнес-консультантов. Реги-
страция: https://step consulting.
timepad.ru//1077806/.

точка Сегодня точку в номере ставят модели (слева направо) Аделина Юр-Кирилюк, Ксения Соколова, Кира Исайченкова, которые приняли участие в модном показе, про-
шедшем во вторник вечером на станции метро «Деловой центр» Солнцевской линии метро. Необычное дефиле, организованное в рамках Московской недели моды, 
собрало ценителей и профессионалов индустрии красоты. Участники показа спускались на платформу станции, которая в этот вечер на несколько часов преврати-
лась в подиум, на эскалаторе. И неизменно вызывали одобрительные аплодисменты зрителей. Строгие юбки и приталенные жакеты, широкие брюки и ультракорот-
кие шорты, уютные кардиганы и свободные толстовки, удобные кроссовки и тонкая шпилька — новейшая коллекция одежды, обуви и аксессуаров, ориентирован-
ная на современных жителей мегаполиса, гармонично смотрелась в интерьерах метрополитена.

Великая депрессия и новый 
феномен русской литературы
24 октября 1945 года всту-
пил в силу Устав Организа-
ции Объединенных Наций. 
Отмечать День ООН начали 
с 1948-го. Быть участни-
ком этого международно-
го клуба — удовольствие 
не из дешевых: к примеру, 
в 2019 году взнос России 
в бюджет ООН превысил 
9,44 миллиарда рублей.

1928 год. В «Правде» опу-
бликовано решение худо-
жественно-политического 
совета Главреперткома за-
претить к постановке пьесу 
«Бег», написанную Михаи-
лом Булгаковым по дого-
вору с Московским Художе-
ственным академическим 
театром. За произведение 
заступались многие вид-
ные деятели культуры 
во главе с писателем Мак-
симом Горьким и наркомом 
просвещения Советской 
России Анатолием Луна-
чарским, но — увы... 
При жизни Булгакова «Бег» 
на театральные подмостки 
так и не попал.

1929 год. «Черный чет-
верг», известный также 
как «крах Уолл-стрит». 
Этот биржевой крах озна-
меновал начало Великой 
депрессии — мирового 

экономического кризиса, 
продолжавшегося вплоть 
до 1939 года. Сильнее все-
го в тот период пострадали 
экономики США, Канады, 
Великобритании, Герма-
нии и Франции, что дает 
основание отдельным 
историкам и экономистам 
чуть ли не пальцем указы-
вать на основных интере-
сантов Второй мировой  
 войны.  

1938 год. В пригороде ка-
рельского городка Канда-
лакша родился Венедикт 
Ерофеев. Отличник, окон-
чивший школу с золотой 
медалью. Вечный студент, 
не доучившийся до дипло-
ма ни в одном из своих че-
тырех вузов. Бродяга и ал-
коголик, перебивавшийся 
случайными заработками. 
Автор всего лишь двух за-
конченных произведе-
ний — поэмы «Москва — 
Петушки» и пьесы «Валь-
пургиева ночь, или шаги 
Командора». Но и этой «ма-
лости» довольно для того, 
чтобы Ерофеев навсегда 
остался одним из ярчайших 
феноменов русской литера-
туры XX века. 

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Экскурсия
По следам миллионеров 
Российской империи

Кропоткинская
Выход к улице Волхонка
24 октября, 16:00, бесплатно
Село Колычево, Голутвинская 
слобода, Бабий городок, а те-
перь парк «Музеон». Участ-
ники послушают и посмотрят, 
насколько сильно изменился 
район, некогда затерянный 
в густых лесах Подмосковья. 
Прогуляются по Патриаршему 
мосту, от Якиманской набе-
режной до памятника Петру I, 
к 4-му Голутвинскому переулку.

Лекция
Вечер памяти 
Анастасии Цветаевой

Театральная
Ул. Б. Дмитровка, 8
Российская государственная 
библиотека искусств
24 октября, 18:00, бесплатно
О жизни и творчестве россий-
ской писательницы, младшей 
сестры Марины Цветаевой 
любителям литературы рас-
скажет писатель, переводчик 
Станислав Айдинян, который 
почти десять лет был литера-
турным редактором и секрета-
рем Анастасии Цветаевой.

развлекательная 
афиша

Вебинар
Целостный подход 
к продвижению товаров 
и услуг
Онлайн
24 октября, 14:00, бесплатно
Директора предприятий 
узнают о современных подходах 
к управлению, элементах, кото-
рые вносят наибольший вклад 
в продажи. И самое главное — 
как не тратить время и деньги 
на то, что не принесет выгоды. 
Методика опробована десят-
ками компаний. Регистрация 
по адресу: https://arbconsulting.
timepad.ru/event/1090275/.

деловая афиша

Финансовые 
услуги

Коллекционирование

Строительство и ремонт

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бул., 
4/17, стр. 4б. Т. (495) 287-08-41

Граффити: 
о вкусах не спорят

В Марьиной Роще соседский конфликт. Со стены жи-
лого дома на углу Стрелецкой и 1-й Ямской улиц на 
днях исчезло граффити. Незатейливое такое, безо-
бидное, без двойного смысла и провокаций: волны, 

небо, кораблик. Теперь на месте яркого рисунка — бле-
клый серый квадрат. В этом, собственно, и есть суть кон-
фликта: одни жители считают, что граффити выбивалось 
из общего архитектурного дизайна района, а потому одо-
бряют коммунальщиков, истребивших рисунок, а вторые 
категорически не понимают, чем яркая симпатичная кар-
тинка помешала соседям, и «благодарят» их в соцсетях 
за возвращенные серость и уныние. 
В общем, спорят москвичи о вкусах, что, как известно, не-
продуктивно. А с 16 июля этого года, с тех пор как вступи-
ло в силу постановление столичного правительства, ре-
гламентирующее нанесение на здания в Москве граффи-
ти, еще и бессмысленно. То есть я хочу призвать: «Девоч-
ки, не ссорьтесь», — и напомнить, что совершенно не важ-
но, нравится кому-то 
из жителей картинка с ко-
рабликом на стене дома 
или не нравится, потому 
что быть или не быть граф-
фити на здании, решают 
не вкусовые пристрастия 
горожан, а официальные 
и уполномоченные лица, 
опираясь на прописанные 
в документе нормы. И толь-
ко они. Пора бы к этому привыкнуть: три месяца, как при-
нято постановление и как с улиц города вымарывают по-
явившиеся в обход документа граффити. Причем многие 
вполне высокохудожественные, которые действительно, 
по моему скромному мнению, украшали лицо столицы. 
Придавали ему пикантности, что ли. Но их места сейчас 
заняли серые прямоугольники. И граффити туда вернут-
ся только в том случае, если художники официально ут-
вердят проекты рисунков в ответственных инстанциях. 
Но это непросто, поскольку добро нужно умудриться по-
лучить аж в семи столичных ведомствах, включая пре-
фектуру округа, Департаменты имущества и ЖКХ, а так-
же Москомархитектуру.
Но даже если автор кораблика на доме в Марьиной Роще, 
подталкиваемый поклонниками его творчества, решится 
потратить время и силы на согласование своего рисунка, 
чтобы вернуть его на стену, у картинки нет никаких шан-
сов вновь украсить дом. Ведь согласно правилам сюжеты 
уличных граффити могут быть только на исторические, 
научные, спортивные темы и на тему искусства. Допуска-
ется также изображение выдающихся личностей. Как ви-
дите, кораблик с солнышком тематическим критериям 
категорически не соответствует.
Кстати, уличные художники, которые работают по-
честному, не очень-то приветствуют новое постановле-
ние, поскольку оно связывает их по рукам и ногам. А хули-
ганы, «украшающие» город, как правило, под покровом 
ночи, как не забивали себе головы официальными разре-
шениями, так и не забивают. Они продолжают рисовать, 
что им вздумается. И где вздумается.

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

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

город

Легенды авангарда 
на одной выставке
Вчера в трех залах Новой 
Третьяковки на Крымском 
Валу открылась выставка — 
«Авангард. Список № 1». 
Ее приурочили к столетию 
первого в мире государ-
ственного музея современ-
ного искусства — московско-
го Музея живописной куль-
туры (МЖК). Какие работы 
вошли в первый список оте-
чественного авангарда, уз-
нала корреспондент «ВМ» .

История Музея живописной 
культуры была яркой и до-
вольно короткой, длиною 
в десять лет, с 1919 года по 
1929-й. В послереволюцион-
ные годы новое искусство ста-
ло символом молодой страны, 
а его создатели, художники-
авангардисты, получили «до-
бро» на реформацию культу-
ры, а также на организацию 
первого в мире художествен-
ного пространства для куль-
тивирования современного 
искусства. Так и появился 
МЖК, который задумывался 
как образец музея «нового 
типа», отсекавшего все тради-
ции академических «храни-
лищ древностей». Новым был 
и критерий отбора произведе-
ний в постоянную музейную 
экспозицию. Он заключался 
в исключительном новатор-
стве творческого подхода. 
В коллекцию музея попадали 
работы не только известных 
мастеров авангарда, но и со-

всем молодых художников, 
многие из которых впос-
ледствии заработали гром-
кое имя.
— Появление в России перво-
го музея современного искус-
ства примечательно еще 
и тем, что государство стало 
главным покровителем экспе-
риментальной живописи того 
времени. Когда в 1929 году 
было принято внезапное ре-
шение о ликвидации музея 
и слиянии его с Третьяковской 
галереей, в фонды последней 
перешло более 700 произведе-
ний живописи, графики, 
скульптуры, плаката, — рас-
сказала корреспонденту «Ве-
черней Москвы» куратор вы-
ставки Любовь Пчелкина.
В «Список № 1» авангардных 
работ вошли всем известные 
«Черный квадрат» Казимира 
Малевича, «Импровизация 
№ 7» Василия Кандинского, 
«Скрипка» Любови Поповой, 
«Павлин под ярким солнцем 
(стиль египетский)» Натальи 
Гончаровой и «Отдыхающий 
солдат» Михаила Ларионова. 
Во вводной части выставки 
представлена информация 
о главных ее организаторах 
и предыстории Музея живо-
писной культуры. В централь-
ном разделе — воссозданная 
реконструкция экспозиции 
Музея живописной культуры 
середины 1920-х годов.
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskaya@vm.ru

Картина Натальи Гончаровой «Павлин под ярким солнцем 
(стиль египетский)»

Больше половины 
самозанятых — 
москвичи.
И как вам?

АЛЕКСАНДР САФОНОВ
ПРОРЕКТОР АКАДЕМИИ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Это чисто экономическое яв-
ление. В Москве сосредоточе-
но большинство организа-
ций, предоставляющих плат-
ные услуги населению. А зна-
чит, и платежеспособный 
спрос. Рост числа зарегистри-
рованных самозанятых имеет 
два мотива. Работодатели, ко-
торые раньше имели трудо-
вые контракты со своими со-
трудниками, переходят на 
взаимоотношения с ними как 
юридического лица с самоза-
нятыми. Это часто практику-

ется в фитнес-клубах или при 
предоставлении частных об-
разовательных услуг. По этой 
причине министр финансов 
РФ Антон Силуанов заявил, 
что государству придется 
ограничить число профессий, 
подпадающих под самозаня-
тость. Второй мотив — реги-
страция лиц, оказывающих 
услуги, чтобы избежать взаи-
модействия с налоговой служ-
бой. Это сокращает их риски 
получить штраф. Динамика 
увеличения числа зареги-
стрированных самозанятых 
пока ни о чем не говорит. Се-
рьезные выводы можно будет 
сделать, если эта тенденция 
сохранится в течение ближай-
ших лет. Предыстория введе-
ния налоговых льгот под-
тверждает то, что сначала 
всегда взрывной рост, а даль-
ше все останавливается.

Почти 60 процентов российских самозанятых граждан зарегистрированы в Москве. Об этом сообщил заместитель 
мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. За девять 
месяцев 2019 года в качестве самозанятых в городе зарегистрировалась 131 тысяча предпринимателей.

вопрос дня
АЛЕКСАНДР ХУРУДЖИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОМБУДСМЕН 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Такая статистика ожидаема: 
в Москве, Подмосковье, Ка-
лужской области и Татарстане 
сейчас проходит апробацию 
пилотный проект, согласно 
которому для самозанятых 
созданы особые льготные ус-
ловия — со своих доходов они 
отчисляют налог в размере че-
тырех-шести процентов. 
Это привело к тому, что мно-
гие предприниматели, кото-
рые ранее работали «вчер-
ную», вышли из тени — заре-
гистрировались как самоза-
нятые. В результате те, кто 
раньше не мог показать свои 
доходы, теперь смогут предо-
ставлять документы о зара-
ботке при оформлении ипоте-
ки, кредитов. Это верное на-
правление, и число самозаня-
тых, зарегистрированных 
в столице, вероятно, будет ра-
сти. Однако нельзя заявлять 
о том, что 131 тысяча пред-
принимателей — это много. 
Чтобы объективно сравнить 
и оценить данные, нужно, 
чтобы проект для самозаня-
тых был введен и во многих 
других регионах. 

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН 
ЧЛЕН ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

Высокий процент самозаня-
тых объясняется тем, что сто-
лица — основной пилотный 
регион. Фрилансеры состав-
ляют здесь около 30 процен-
тов микробизнеса. Они берут 
деньги наличными и не пока-
зывают своих доходов. Сей-
час у них появился шанс вый-
ти из тени. Москвичи увиде-
ли новшество, проконсульти-
ровались, осознали его поль-
зу и перевели свои услуги 
в другую систему. А в других 
регионах работающие на 
дому о такой возможности не 
знают. Поэтому неудивитель-
но, что столица — впереди 
планеты всей. Многие мои 
знакомые перешли в статус 
самозанятых и счастливы.

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

Подготовили 
НИКИТА КАМЗИН,
АННА КРИВОШЕИНА, 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
edit@vm.ru
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