
11 утра. Пассажиры спешат 
пройти входной контроль 
и оказываются свидетелями 
исторического момента. 
К привычному названию воз-
душной гавани теперь добавят 
имя Андрея Туполева — такой 
указ издал президент Влади-
мир Путин после подведения 
итогов всероссийского кон-
курса «Великие имена России». 
В центральной части терми-
нала «А» немало людей. Здесь, 
в сердце аэропорта, днем 
раньше установили бюст ле-
гендарного советского авиа-
конструктора. Еще несколько 
минут, и синий бархат сни-
мут. Можно будет увидеть 
того, кто отныне станет встре-
чать и провожать гостей Вну-
кова.
— Андрей Николаевич Тупо-
лев — человек с большой бук-
вы, — говорит исполняющий 
обязанности генерального 
директора аэропорта Дмит-
рий Ерзакович. — Вся его 
судьба — подвиг. Давайте 
представим, мог ли человек 
с дворянскими корнями стать 
трижды Героем Социалисти-
ческого Труда? Человек, кото-
рый до конца своей жизни 
оставался беспартийным, 
стать генерал-полковником 
инженерной авиации? Тупо-
лев был генеральным кон-
структором всей авиапро-
мышленности страны. Сегод-
ня особенный день, мы очень 
гордимся тем, что аэропорт 
получил это имя, и постараем-
ся носить его с честью.

Внук инженера, стоявшего 
у истоков отечественной авиа-
ции, Андрей Туполев отметил, 
что деду было бы очень прият-

но, что аэропорт назван в его 
честь. Тем более что именно из 
Внукова летали изобретенные 
им пассажирские самолеты. 
Да и символ гавани, который 
видят все, кто въезжает на тер-

риторию, — это первый реак-
тивный пассажирский само-
лет Ту-104 конструкторского 
бюро Туполева.

Инженерный ге-
ний Андрея Нико-
лаевича органично 
сочетался с его да-
ром управленца. 
Как вспоминает за-
меститель гене-
рального директо-
ра предприятия 
«Туполев» Валерий 
Солозобов, крыла-
тая фраза ученого 
звучала так: «Про-
гресс авиации обе-
спечивается кол-

лективным трудом людей». 
Именно эта установка помог-
ла выстоять всей отрасли в не-
простые для нее 90-е годы.
Но вот бархат снят — и под 
бурные аплодисменты перед 

гостями предстает бюст ин-
женера.
В этот же день в аэропорту 
также открыли фотовыставку 
«Андрей Туполев: «Я строил 
самолеты для своей страны». 
Каждый пассажир сможет оз-
накомиться с кадрами, отра-
жающими моменты из жизни 
и работы КБ Туполева, и, са-
дясь в самолет, с благодарно-
стью вспомнить людей, сде-
лавших древнюю мечту чело-
века о полете реальностью.
В авиации есть термин «выс-
ший пилотаж», давно уже из 
узкоспециализированного 
ставший нарицательным. 
Это высочайшая оценка лю-
бого профессионального ма-
стерства. И Андрей Туполев 
был Мастером. С большой 
буквы. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

В пятницу состо-
ялась церемо-
ния присвоения 
аэропорту Вну-
ково имени вы-
дающегося уче-
ного и создателя 
самолетов. Куль-
минацией стало 
открытие бю-
ста Андрея Тупо-
лева.

Композитор, озвучившая эпоху, 
отметила юбилей
Вчера в столице состоялся 
концерт, посвященный юби-
лею народной артистки 
СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда, композитора 
Александры Пахмутовой 
(на фото), которая в субботу 
отметила свое 90-летие.

Концерт посетил президент 
России Владимир Путин, ко-
торый лично поздравил Алек-
сандру Николаевну и вручил 
ей букет цветов.
— Дорогая, позвольте сердеч-
но, от всего сердца поздравить 
вас с днем рождения, с юбиле-
ем и поблагодарить за все, что 
вы сделали для нашей страны 
и народа! — обратился к на-
родной артистке глава госу-
дарства. — Многие поколе-
ния наших граждан по жизни 
идут с вашей музыкой.
Президент также объявил, что 
Пахмутовой присуждена выс-

шая награда России — орден 
Андрея Первозванного.
В числе тех, кому довелось ра-
ботать с Александрой Пахму-
товой, — народный артист 
РСФСР Лев Лещенко: песней 
«До свиданья, Москва» завер-
шалась Олимпиада 1980 года.
— Александра Николаевна оз-
вучила эпоху, ее песни собы-
тийные — они как летопись 
нашего времени, — рассказал 
«ВМ» артист. — Удивительная 

искренность, профессиона-
лизм и радушие к своему слу-
шателю сделали возможным 
писать эти фантастические 
мелодии. Она любимица на-
рода, другой такой не назвать.
Певец и композитор Алек-
сандр Градский исполняет 
песню «Как молоды мы были»: 
сама Пахмутова не раз заявля-
ла, что лучше него это произ-
ведение не споет никто.
— Я горжусь тем, что когда-то 
наши дороги пересеклись, — 
поделился с «ВМ» Александр  
Градский. — Я продолжаю об-
щаться с Александрой Нико-
лаевной каждый день, наши 
встречи приносят мне ра-
дость. 
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ АЛЕКСАНДРУ 
НИКОЛАЕВНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Инвесторам выгодно 
строить школы
Накануне выходных заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин (на фото) 
отчитался о сдаче объектов 
образования.

По словам зам-
мэра, за десять ме-
сяцев в столице по-
строено 7 школ 
и 21 детский сад. 
— Создание ком-
фортной городской 
среды, обеспечен-
ной необходимой 
инфраструктурой, является 
одним из приоритетов нашей 
работы. Важно там, где это не-
обходимо, наполнить жилые 
районы социальными объек-
тами шаговой доступности, — 
отметил Марат Хуснуллин.
Он сообщил, что до конца года 
в Москве построят и сдадут 

еще минимум пять объектов 
образования. В работе уча-
ствуют как город, так и инве-
сторы. 
— Девелоперы сами строят 
детские сады и школы в новых 
кварталах, повышая тем са-

мым капитализа-
цию своих проек-
тов, — подчеркнул 
Марат Хуснуллин.
Он также добавил, 
что до конца 2022 
года за счет бюд-
жета планируется 
ввести более 200 
социальных объ-

ектов, в том числе 82 объекта 
образования, 72 объекта 
здравоохранения, 45 объек-
тов спорта и 19 объектов куль-
туры.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в центрах госуслуг и флагманских офисах «Мои документы» стартует серия 
мастер-классов для предпринимателей. В числе тем — развитие малого бизнеса, 
маркетинг в соцсетях, правила ведения переговоров и практика дизайн-мышления.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Курс на экспорт
Столичные модельеры хорошо известны 
во всем мире: показы их новых коллек-
ций проходят с неизменным успехом. 
Есть и признанные классики, и молодые 
звезды, и крепкие середняки. Но мода — 
это не только красота, но и экономика: 
товар нужно произвести и выгодно 
продать. С какими препятствиями 
при выходе на зарубежные рынки стал-
киваются те, кто шьет и продает одежду, 
почему пересылка часто съедает маржу, 
как власти помогают кудесникам моды? 
Об этом читайте в материале обозрева-

теля «ВМ» Екатерины Голо-
виной.➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+9°C
Ветер 4–5 м/с Давление 746 мм

Центр  +9

Бутово  +8

Внуково  +8

Жулебино  +9

Зеленоград  +8

Измайлово  +9

Кожухово  +8

Кузьминки  +8

Кунцево  +9

Лефортово  +9

Останкино  +9

Отрадное  +9

Печатники  +9

Тушино  +9

Троицк  +8

Хамовники  +9

Чертаново  +9

Шелепиха  +9

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,73

70,42

0,00

–0,12

$
€

63,80

70,32

+0,28

+0,18

ММВБ  2973,19

РТС 1468,17

Brent 62,61

DJIA 27 681,24

Nasdaq 8475,31

FTSE 7359,38

валютапогода

итоги

Высший пилотаж

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
оценил степень готовности 
к запуску первых двух Московских 
центральных диаметров ➔ СТР. 2

мнения

Колумнисты «ВМ» обсуждают 
развитие общественного 
транспорта, классику литературы 
и компьютерные игры ➔ СТР. 6

тенденции и прогнозы

Эксперты «ВМ» анализируют первое 
за четыре года снижение спроса 
на бензин и демографический рост 
в российской столице ➔ СТР. 7

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ
СОВЕТНИК И. О. ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АЭРОПОРТА
Я считаю, что присвоение 
аэропорту имени Туполева — 
это закономерно. Он был ре-
волюционером отрасли, раз-
бирался в своем деле букваль-
но до атома. Многим совре-
менным руководителям 
полезно было бы изучить его 
биографию, потому что Анд-
рей Туполев — великая лич-
ность. Уверен, что люди при-
выкнут к новому названию. 
Может быть, не сразу: некото-
рый консерватизм свойстве-
нен человеческой природе. 
Но, узнав больше об этом ве-
ликом авиаконструкторе, о его 
вкладе в развитие страны, 
каждый может увидеть в нем 
пример для подражания. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свой первый 
самолет, АНТ-1, 
Андрей Туполев 
сконструировал 
в 1923 году

8 ноября 11:30 Внук авиаконструктора Андрей Туполев на фоне бюста своего знаменитого деда

ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С БЛАГОУСТРОЙ
СТВОМ, РЕШЕНО С ПОМОЩЬЮ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН НА ПОРТАЛ НАШ ГОРОД 
ЗА ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ.  НА ПОРТАЛЕ ЗАРЕ
ГИСТРИРОВАНЫ 1 491 762 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЦИФРА ДНЯ

3 754 707

Город обеспечивает 
безопасность 
жителей

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал о своем от-
ношении к торжественному 
маршу на Красной площади, 
который ежегодно проходит 
7 ноября, и дал оценку рабо-
те столичной полиции.

Сергей Семенович, 7 ноября 
Москва отметила 78-ю го-
довщину военного парада 
1941 года. С какими чувствами 
вы встречаете этот день? 
Волнение, гордость и грусть. 
Когда 7 ноября стоишь на 
Красной площади, общаешь-
ся с ветеранами, смотришь ка-
дры военной хро-
ники — то будто 
переносишься на 
78 лет назад, в тот 
холодный и ветре-
ный день, который 
подарил нашему 
народу уверен-
ность: враг будет 
разбит, победа бу-
дет за нами.
Радостно видеть 
молодых людей, по зову серд-
ца участвующих в рекон-
струкции знаменитого пара-
да. И в то же время грустно, 
что все меньше среди нас 
остается участников этого 
исторического события. Но 
тем не менее даже в этом году 
три участника парада 1941 
года нашли в себе силы прий-
ти на Красную площадь. Евге-
ний Александрович Ануфри-
ев, Павел Николаевич Козлен-
ков и Василий Михайлович 
Лагодин — несгибаемые 
фронтовики, самому старше-
му из них уже 97 лет. От всей 
души хочу пожелать им и всем 

ветеранам бодрости духа 
и еще долгих лет жизни.   
На прошлой неделе отмечался 
День работника органов вну-
тренних дел. Хороший повод 
поговорить о работе москов-
ской полиции. Как вы оценива-
ете ее результаты?  
Оценку деятельности поли-
ции должны давать сами мо-
сквичи. Мы регулярно прово-
дим опросы общественного 
мнения. Так вот, 5–6 лет назад 
только 30% жителей называ-
ли Москву безопасным горо-
дом, а примерно 60% ощуща-
ли какие-то угрозы для себя 
и для своих близких. 
Сегодня ситуация изменилась 
кардинально — 68% жителей 
считают Москву безопасным 

местом для жизни. 
Но это субъектив-
ные оценки… 
Разумеется, но они 
очень важны. Если 
мы меньше пере-
живаем, что в мага-
зине могут ута-
щить кошелек, то 
жизнь становится 
немного лучше. 
И гораздо приятнее 

возвращаться вечером домой, 
если ты не боишься компании 
ребят, идущих тебе навстречу.  
Более безопасный город — это 
заслуга полиции? 
Не только. Мы реализовали 
программу улучшения улич-
ного освещения, и стало мень-
ше темных углов и подворо-
тен. Создана система видео-
наблюдения — криминаль-
ные личности знают, что на 
улицах, в подъездах или в ма-
газинах они, скорее всего, по-
падут в объектив. И поэтому 
ведут себя тише. ➔ СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

неделя 
мэра

только у нас

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

131 год прошел со дня 
рождения Туполева.

100 типов самолетов 
спроектировано под ру-
ководством авиаконст-
руктора.

70 из них были переве-
дены на серийное про-
изводство. 

78 мировых рекор-
дов поставлены на са-
молетах Туполева.

30 уникальных пе-
релетов выполнено 
на «Тушках».

ТОЛЬКО 
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Столичному аэропорту Внуково официально присвоили 
имя знаменитого авиаконструктора Андрея Туполева
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Сергей Собянин: Готовим 
наземное метро к открытию

Вместе с мэром столицы ход 
работ проверили генераль-
ный директор ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров и губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев. 
Современный поезд «Ивол-
га 2.0» совсем скоро отправит-
ся в путь. До открытия перво-
го диаметра осталась всего 
пара недель.
— Мы активно работаем 
над запуском МЦД-1 и МЦД-2, 
идет реконструкция подвиж-
ных путей, станций, и, самое 
главное, коллеги сегодня 
представили новый вид под-
вижного состава — «Иволгу», 
которая уже модернизирова-
на под диаметры, — сказал 
Сергей Собянин.
Глава города подчеркнул, что 
в техническое задание по соз-
данию подвижного состава 
заложены самые высокие тре-
бования.
— Выше даже, чем у извест-
ной всем «Ласточки», — отме-
тил мэр столицы, добавив, что 
это будет новый этап разви-
тия транспортного метро-
строения.
Кроме того, по словам Сергея 
Собянина, голосование 
на «Активном гражданине» 
показало, что открытие Мо-
сковских центральных диаме-
тров поддерживают 80 про-

центов москвичей — именно 
столько положительно оцени-
ли этот проект. 
Протестировал новый состав 
и губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев. Он от-
метил, что этот вид транспор-
та будет доступным по цене.
— Проезд будет стоить 45 руб-
лей по совместной карте 
«Тройка» и «Стрелка», — ска-
зал он.
Особое внимание уделено пе-
ресадочным станциям, в част-
ности количеству парковоч-
ных мест и благоустройству.
Генеральный директор РЖД 
добавил, что одна из основ-
ных задач — обеспечить ин-
тервал движения между поез-

дами 6–7 минут. Важную роль, 
по словам Олега Белозерова, 
играет и качество. О его высо-
ком уровне говорит сам под-
вижной состав. Улучшенная 
версия поезда «Иволга» уско-
ряется стремительно и плав-
но, поэтому пассажиры 
не чувствуют дискомфорта. 
А вот среднее время в пути со-
кращается. 
Комфорт пассажиров обеспе-
чивают и широкие двери. 
За счет этого сокращается вре-
мя высадки-посадки людей 
в среднем на 15 процентов. 
Проход между вагонами — 
сквозной, так что пассажиры 
могут свободно перемещать-
ся, при этом не создавая стол-

потворений. А еще «Иволга» — 
поезд-трансформер, в котором 
внутреннее пространство лег-
ко адаптируется под потребно-
сти каждого пассажира. 
— Внутри предусмотрены 
крепления для велосипедов, 
специальные места для хране-
ния багажа, зоны для маломо-
бильных пассажиров и ком-
фортные решения для родите-
лей с маленькими детьми, 
включая пеленальные столи-
ки в туалетных комнатах, — 
рассказали в пресс-службе 
столичной мэрии. 
Кроме того, в поездах удобно 
ездить как сидя в мягких крес-
лах, так и стоя — держась за 
поручни. Кстати, вагоны обо-

рудованы новостными экра-
нами, маршрутными табло 
и Wi-Fi, а еще USB-розетками, 
которые размещены в каждом 
кресле. 
Позаботились разработчики 
и о здоровье пассажиров. Со-
ставы оснащены системой 
поддержания микроклимата 
и обеззараживания воздуха. 
В салоне ведется автоматиче-
ский мониторинг содержания 
углекислого газа, так что 
в «Иволге» воздух всегда будет 
оставаться свежим, обеспечи-
вая максимальный комфорт.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

8 ноября 13:47 Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа (справа) показывает мэру Москвы Сергею Собянину модернизированный поезд «Иволга», 
который будет перевозить пассажиров Московских центральных диаметров

Благоустройство станции 
Кунцево, которая войдет 
в состав МЦД-1, заверше-
но на 80 процентов, сооб-
щили вчера в пресс-
службе Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры города 
Мос квы. Как сообщил на-
чальник дирекции МЦД 
Андрей Акимов, вскоре 
здесь установят стойки 
экстренной связи и дина-
мические табло.

кстати

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин оценил 
степень готов-
ности к откры-
тию первых 
маршрутов Мос-
ковских цен-
тральных диа-
метров. Работы 
практически за-
вершены. 

день мэра

проходческих щи-
тов одновременно 
используется 
для проходки тон-
нелей Большой 
кольцевой линии.

цифра

14

Щит-гигант прошел большую часть пути 
между станциями Большого кольца
Станции «Карамышевская» 
и «Мневники» Большой 
кольцевой линии метро 
(БКЛ) соединит двухпутный 
тоннель. Как рассказал вчера 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин, 
щит-гигант уже прошел 
большую часть пути.

Тоннель от станции «Карамы-
шевская» до станции «Мнев-
ники» на западном участке 
Большого кольца построен бо-
лее чем на 50 процентов. Как 
сообщил генеральный дирек-
тор АО «Мосинжпроект» Марс 
Газизуллин, проходческому 
щиту «Лилия» потребовалось 
два месяца, чтоб проложить 
540 метров тоннеля из 938.
— Увеличить скорость про-
ходки удалось благодаря мо-
дернизации конвейерной си-
стемы, — отметил Марс Гази-
зуллин. 
По его словам, проходка тон-
неля ведется на глубине по-
рядка 22 метров в глинах 
и микрозернистых водонос-
ных известняках. Параллель-
но ведутся работы по бетони-
рованию основания тоннеля.
— Всего же в составе западно-
го участка Большой кольце-
вой линии метро строятся че-
тыре станции: «Улица Народ-
ного Ополчения», «Карамы-
шевская», «Мневники», «Кун-
цевская» (проектное назва-
ние «Можайская»), — напом-
нил Марат Хуснуллин. — Сей-
час на ее западном участке го-
тов перегон с однопутными 
тоннелями между станциями 
«Карамышевская» и «Улица 
Народного Ополчения».
Кроме того, по словам заммэ-
ра, ведется строительство 
обоих тоннелей между стан-
циями «Хорошевская» и «Ули-
ца Народного Ополчения». 

— Открытие этого участка 
улучшит транспортное обслу-
живание районов Хорошево-
Мневники, Кунцево, Филев-
ский парк и Фили-Давыдково 
с населением свыше 530 ты-
сяч человек, а также снизит 
нагрузку на центральные 
участки Арбатско-Покров-
ской, Филевской и Таганско-
Краснопресненской линий, — 
уточнил глава столичного 
Стройкомплекса.
В Стройкомплексе также рас-
сказали о работах на южном 
участке Большого кольца. Го-
това почти половина котлова-
на для станции метро «Ворон-
цовская». Эта станция будет 
размещена под Хлебобулоч-
ным проездом в месте его пе-
ресечения с улицей Профсо-
юзная и Старокалужским 
шоссе. «Воронцовская» вхо-

дит в южный участок БКЛ 
вместе со станциями «Улица 
Новаторов» и «Зюзино».
— Строительство семикило-
метрового участка планиру-
ется завершить в 2021 году, — 
отметили в Стройкомплек-
се. — Также в состав южного 
участка Большого кольца бу-
дет интегрирована действую-
щая Каховская линия метро. 
Проект Большой кольцевой 
линии является ключевым 
в программе развития столич-
ной подземки. БКЛ соединит 
все радиальные линии на рас-
стоянии до 10 километров 
от существующего кольца. 
С ее станций можно будет де-
лать пересадки на радиаль-
ные линии метро и железной 
дороги, МЦК и МЦД.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проект станции «Улица Народного Ополчения». Ее стены украсят портреты горожан — 
служащих, рабочих, студентов, школьников, которые встали на защиту Москвы в 1941 году

Город обеспечивает 
безопасность 
жителей
СТР. 1 ➔

Мы закрыли множество ди-
ких рынков и ларьков, кото-
рые многие годы были места-
ми концентрации крими нала. 
Благодаря патентам стало 
больше порядка с мигран тами. 
Но и роль полиции недооце-
нить невозможно. 
Сотрудники ГУВД 
Москвы добились 
огромных успехов 
в борьбе с преступ-
ностью и крими-
налом. 
Во многих крупных 
городах мира поли-
ция специально 
фиксирует «дни 
без убийств» — 
спокойные сутки, когда не по-
ступает ни одного сообщения 
об убийстве. Может ли Москва 
похвастаться таким? 
Еще в 2010 году не могла. 
Но за последние годы количе-
ство этих отвратительных пре-
ступлений снизилось практи-
чески вдвое. В 2018 году в горо-
де было зафиксировано 
339 убийств — немало. Но все 
же это значит, что минимум 
26 дней в прошлом году были 
«днями без убийств». 
Пусть этих дней будет как 
можно больше. Гораздо чаще 
люди сталкиваются с менее 
тяжкими, но очень неприятны-
ми преступлениями — кража-
ми, угонами машин, хулиган-
ством. Насколько успешно по-
лиция справляется с этим? 
За последние годы число квар-
тирных краж в городе умень-
шилось в 5 раз, угонов ма-
шин — в 4 раза. Случаев хули-
ганства стало меньше в 3 раза. 
Полиция хорошо знает свое 
дело. 

А какие виды преступлений 
сейчас беспокоят больше все-
го? Какие задачи вы ставите 
перед полицией? 
Беспокоят две проблемы. Во-
первых, преступность все боль-
ше перемещается в интернет. 
На место обычного воришки 
приходит интернет-карман-

ник, крадущий 
деньги с банков-
ских счетов. Вместо 
обычных мошен-
ниц, которые ходят 
по квартирам, все 
чаще люди сталки-
ваются с телефон-
ными мошенника-
ми. Поэтому перед 
полицией мы по-
ставили задачу ра-

дикально усилить борьбу с пре-
ступностью в интер нете. 
И, во-вторых, нужно гораздо 
жестче и эффективнее бороть-
ся с незаконным оборотом нар-
котиков. Многое уже делается, 
но пока еще не удалось добить-
ся реальных сдвигов к лучше-
му. Кстати, наркотики тоже все 
чаще продают через интернет. 
Поэтому борьба с наркодиле-
рами и интернет-мошенника-
ми — это две тесно связанные 
между собой задачи. 
Уверен, что московская поли-
ция с ними справится. Если, 
конечно, мы все будем ей по-
могать. Чем меньше мы будем 
рассуждать, что, мол, «моя 
хата с краю», тем меньше бу-
дет в нашем городе наркоти-
ков, хулиганства и прочего 
криминала, который отравля-
ет жизнь людей. Если вы что-
то знаете о совершаемых пре-
ступлениях, надо не молчать, 
а заявить в полицию.
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

Семьи займутся 
творчеством

В спальных районах Москвы 
могут появиться мастерские 
семейного творчества. 
Об этом накануне выходных 
сообщили в Московской го-
родской думе.

Решение о создании рабочей 
группы для разработки про-
граммы городских мастер-
ских семейного творчества 
в спальных районах города 
было принято по итогам засе-
дания круглого стола, состо-
явшегося в столичном парла-
менте в пятницу. С такой ини-
циативой выступили комис-
сия Мосгордумы по культуре 
и массовым коммуникациям 
и Столичный цех деятелей 
культуры. В рабочую группу 
войдут члены профильной ко-
миссии МГД, представители 
Департамента культуры горо-
да Москвы и деятели культу-
ры, которые и займутся разра-
боткой программы создания 
и развития мастерских семей-
ного творчества в спальных 
районах города.
По словам депутата столично-
го парламента и председателя 
комиссии Мосгордумы 
по культуре и массовым ком-
муникациям Евгения Гераси-
мова, помимо организации 
бесплатных творческих ма-
стерских обсуждается воз-
можность предоставления го-
родских площадок для плат-
ных семейных досуговых цен-
тров. О сроках реализации 
программы говорить пока 
рано, сейчас речь идет о раз-
работке пилотного проекта.
— Сначала нужно все изу-
чить, для этого и создается ра-
бочая группа, которая займет-
ся разработкой пилотной про-
граммы, — сказал Евгений Ге-
расимов.

Руководитель центра художе-
ственного и эстетического 
воспитания «Горизонт» Ма-
рия Абдалова, выступая 
на круглом столе, отметила, 
что в созданных центрах наря-
ду с занятиями для детей к ра-
боте в кружках, студиях, сек-
циях и мастерских должны 
привлекаться и взрослые.
— Привлечь родителей долж-
ны будут мастер-классы с уча-
стием медийных людей, а так-
же проведение выставок, экс-
курсий и ярмарок. В таком 
формате мы видим большой 
потенциал, — подчеркнула 
Мария Абдалова.
Среди наиболее востребован-
ных направлений для органи-
зации семейного творчества 
собравшиеся эксперты отме-
тили театр, арт-дизайн и изо-
бразительное искусство, ба-
лет и современные танцы, ин-
терьерную живопись, логопе-
дию, шахматы, моделирова-
ние, компьютерную грамот-
ность, гончарное дело и кера-
мику, ораторское искусство, 
народные промыслы и йогу.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

мосгордума

На северо-западе столи-
цы на месте кинотеатра 
«Таджикистан» до конца 
2019 года планируют воз-
вести культурно-досуго-
вый центр. Новое культур-
ное пространство появит-
ся и на месте бывшего ки-
нотеатра «Восход» 
в ЮВАО. Всего 39 постро-
енных в советское время 
кинотеатров в Москве 
превратятся в многофунк-
циональные обществен-
ные районные центры.

кстати

Каким будет Северный речной 
вокзал, решит голосование
На проекте «Активный граж-
данин» стартовало голосова-
ние, посвященное рекон-
струкции Северного речного 
вокзала.

Москвичам предлагается вы-
сказать свое мнение об отно-
шении к проведению работ 
и о том, что должно появиться 
в обновленном комплексе 
речного вокзала для комфор-
табельного посещения вне за-
висимости от времени года. 
Можно проголосовать в поль-
зу экскурсий, ресторанов 
и кафе, аренды спортивного 

инвентаря, а также доступа 
в залы с историческими инте-
рьерами. 
Еще один вопрос, на который 
нужно ответить: «Должен ли 
Северный речной вокзал быть 
открыт круглосуточно?».
Напомним, что реставрация 
здания Северного речного 
вокзала началась в этом году. 
А завершить ее планируют 
уже в 2020 году. Помимо это-
го, специалисты приведут 
в порядок  набережную и пор-
товый парк.  
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru
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Состояние преступности в Москве
ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В ТОМ ЧИСЛЕ

185 911

582
836 774

1377

339 372
131

2872

140 542

-24,4%

200 000

3000

2500

2000

1500

1000

500

150 000

100 000

50 000

0

0

2010 2018

Грабежи Кражи

100000

80000

60000

40000

20000

0

15 129

94 642

62 689

4009
-33,8%

-83,7%

По данным мэрии Москвы



3 ВластьВечерняя Москва 11 ноября 2019 года № 211 (28382) vm.ru

Микрохирургические операции 
ставят на поток 

Новый онкохирургический 
центр начал принимать пер-
вых пациентов. Здесь приме-
няются все современные тех-
нологии для диагностики и ле-
чения онкологических заболе-
ваний.
— Этот корпус, можно ска-
зать, — второе рождение боль-
ницы. В нем сегодня сконцен-
трированы пациенты, кото-
рым проводится или планиру-
ется проведение хирургиче-
ского лечения. В настоящее 
время в центре насчитывает 
180 коек, — рассказал глав-
ный врач Городской клиниче-
ской онкологической больни-
цы №1 Всеволод Галкин. 
Для хирургического центра 
закупили ультрасовременные 
томографы, способные обна-
ружить новообразования раз-
мером всего в несколько мил-
лиметров, системы комби-
нированной однофотонной 
эмиссионной компьютерной 
томографии, эндовидеоско-
пический комплекс, позволя-
ющий проводить весь спектр 
исследования желудочно-ки-
шечного тракта и бронхоле-
гочной системы. 
В центре анестезиологии 
и реа нимации обновили все 
палаты интенсивной терапии, 
а также открыли трехместную 
палату пробуждения. 

— В условиях большого пото-
ка больных через оперблок 
создание подобной палаты 
позволяет минимизировать 
количество осложнений 
в ближайшем послеопераци-
онном периоде. В палате про-
буждения пациенты находят-
ся до шести часов, активно на-
блюдаются. Все возможные 
нарушения сразу фиксируют-
ся, есть возможность их кор-
ректировать, — рассказала 
заведующая центром анесте-
зиологии и реанимации Жан-
на Банова.
Палаты пробуждения оснаще-
ны практически так же, как 

и палата интенсивной тера-
пии. Все показания следящей 
аппаратуры стекаются на се-
стринский пост. 
В рамках нового хирургиче-
ского центра действует уни-
кальное в своем роде отделе-
ние дерматоонкологии и ле-
чения опухолей щитовидной 
железы. 
— В практической сети таких 
отделений нет, — рассказыва-
ет завотделением Дмитрий 
Кудрявцев. — Опухоли кожи 
по сложившимся традициям 
относились к общей хирургии 
и всегда оставались на задвор-
ках большой онкологии, хотя 

требуют не менее тщательно-
го и продуманного подхода 
к лечению и особых методов. 
Главная особенность онкохи-
рургического центра — это 
сложные микрохирургиче-
ские операции. Современные 
технологии позволят поста-
вить на поток лечение самых 
опасных злокачественных 
опухолей шеи, головы и кожи.
В ходе одной из таких опера-
ций пациенту удалили опу-
холь в районе околоушной 
слюнной железы. Заведую-
щий отделением хирургии 
опухолей головы и шеи Сергей 
Кравцов рассказал, что опыт-

ные хирурги при помощи ми-
кроскопа сначала идентифи-
цировали лицевой нерв, бла-
годаря которому сокращают-
ся мимические мышцы. После 
этого врачи, используя микро-
хирургический инструмента-
рий, удалили опухоль.
Полностью компьютеризиро-
ванные операционные ново-
го хирургического центра ос-
нащены системой «Телемеди-
цина». Ход операции в режи-
ме реального времени можно 
транслировать в конференц-
зал, в другие операционные 
или даже за пределы боль-
ницы. 

Применяемые в хирургиче-
ском центре органосохраняю-
щие методы лечения рака гор-
тани с использованием видео-
эндоскопических и лазерных 
технологий, позволят пациен-
там вести полноценную жизнь 
после операции. В Департа-
менте здравоохранения Мо-
сквы рассказали, что с откры-
тием центра в онкологиче-
ской больнице № 1 будет по-
ставлена на поток реконструк-
ция языка после его удаления 
с восстановлением функций 
питания и речи. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

7 ноября 10:47 Клинический ординатор Городской онкологической больницы № 1 Мария Коршункова проводит обследование 
пациента на томографе 

Накануне вы-
ходных после 
капитального 
ремонта от-
крылся хирурги-
ческий центр Го-
родской клини-
ческой онколо-
гической боль-
ницы № 1. «ВМ» 
побывала в но-
вом корпусе. 

Власти районов 
отчитаются 
за свою работу
Департамент территориаль-
ных органов исполнительной 
власти города Москвы под-
готовил график встреч глав 
управ районов столицы 
с населением на ноябрь 
2019 года.

После докладов глав управ на 
заявленную тему жители рай-
онов всех округов города смо-
гут задать им интересующие 
их вопросы: о строительстве, 
реконструкции, социальной 
поддержке населения, подго-
товке территорий к зиме 
и другие.
Традиционно для многих рай-
онов станет актуальным об-
суждение вопросов благо-
устройства.
— Темой нашей встречи 
в этом месяце станет «Выпол-
нение Программы комплекс-
ного благоустройства на тер-
ритории района». Сезон за-
кончился, и мы подведем ито-
ги, расскажем о благоустроен-
ных территориях и о том, что 
планируем делать дальше, — 
рассказали сотрудники упра-
вы Басманного района.
Напомним, что встречи с гла-
вами управ проходят ежеме-
сячно. В ноябре главы управ 
проведут собрание с жителя-
ми 20 ноября в 19:00. Ознако-
миться со списком мест, где 
пройдут встречи, можно на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы www.mos.ru.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Городская клиническая 
онкологическая больни-
ца № 1 — одна из старей-
ших московских клиник 
подобного профиля. 
Она ведет свою историю 
с 1946 года.
Сегодня врачи больницы 
выполняют такие слож-
ные операции, как лапа-
роскопические резекции 
печени или толстой и пря-
мой кишки: опухоль уда-
ляют через небольшой 
прокол. 

справка

здравоохранение

Реставраторы обнаружили 
уникальные росписи стен

На площади установят 
стелу с лентой Мебиуса

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 
ПРОШЕЛ 
В БОЛЕЕ ЧЕМ 
3000 ПОДЪЕЗДАХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 
СТОЛИЦЫ 
ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ
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ТЫСЯЧА 
САМОЗАНЯТЫХ 
ОФИЦИАЛЬНО 
РАБОТАЮТ 
В МОСКВЕ

Земельный участок 
изымут для госнужд

Обучать будут прямо 
на рабочем месте 

Во время подготовки к реставрации особняка в Колпачном 
переулке специалисты обнаружили богатое убранство ин-
терьеров, скрытое под слоями краски. 
— В ходе работ реставраторы раскрыли альфрейную живо-
пись на стенах, гончарные воздуховоды, исторические ка-
менные и паркетные полы, — рассказал руководитель Де-
партамента культурного наследия Алексей Емельянов. 
С учетом этих открытий специалистам, работающим 
над сохранением особняка, предстоит внести корректиров-
ки в проект реставрации. 

На площади около будущего транспорт-
но-пересадочного узла «Рязанская» 
появится арт-объект «Московские 
кольца».
— Конструкция выполнена из нержаве-
ющей стали в виде сферы, окруженной 
лентой Мебиуса. Лента символизирует 
кольца МЦК и БКЛ, а отверстия на ней — 
станции, — рассказал главный архитек-
тор Москвы Сергей Кузнецов.

Земельный участок в поселении Десе-
новское изымут для государственных 
нужд — прокладки водопровода. Со-
ответствующее распоряжение опубли-
ковано на официальном сайте мэра 
Москвы. 
В документе отмечается, что водопровод 
проложат от деревни Сосенки до Троиц-
ка. Общая площадь участка составляет 
19,7 тысячи квадратных метров. 

Завтра в «Технограде» презентуют об-
разовательную программу для взрос-
лого населения «Финансовая грамот-
ность на рабочем месте». В Департа-
менте предпринимательства и инно-
вационного развития Москвы отме-
тили: все поддерживаемые столичны-
ми властями образовательные про-
граммы направлены в том числе 
на развитие человеческого капитала. 

Конкурс «Урок о конкуренции — 2019» запустили для столичных учителей. 
Участники создадут видеоурок, победителей наградят в декабре  новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Учим заботе 
будущих отцов

Сегодня в родильном доме № 4 при 
Городской клинической больнице 
имени Виноградова пройдет занятие 
школы будущих отцов «Я — папа!». 
Это новый проект нашей больницы, 
который разработан специально для 
мужчин, готовящихся к появлению 
ребенка в семье. За четыре месяца 
работы школы ее посетили уже бо-
лее 200 человек, и количество жела-

ющих неизменно растет. 
Стоит отметить, что основную часть занятий проводит 
мужской коллектив врачей родильного дома. Так буду-
щим папам гораздо комфортнее воспринимать информа-
цию. На занятиях мужчины, готовящиеся к рождению ре-
бенка, смогут узнать о ходе беременности и ее особенно-
стях. Так, наши специалисты расскажут об изменениях 
в психологии женщины, научат распознавать критиче-
ские ситуации, оказывать доврачебную помощь своим 
женам. Ведь бывают разные ситуации, например, женщи-
на может упасть в обморок. Отдельно 
будет освещена тема родов, рассмот-
рены их разные виды. Наши сотрудни-
ки расскажут о том, какую помощь 
мужчина может оказывать во время 
процесса рождения ребенка. Еще одна 
важная тема — послеродовая депрес-
сия. Она часто случается у женщин, 
и поддержка мужчин в этот период 
крайне важна. 
Кроме того, мужчины научатся уха-
живать за детьми в первый год их жиз-
ни: менять памперс, переодевать, об-
рабатывать кожные покровы и мно-
гое другое. Самое главное на этих за-
нятиях — формирование практиче-
ских навыков. 
Существует такой стереотип, что ре-
бенку в первый год жизни нужна только мама. Но это со-
вершенно не так. Да, мама кормит малыша, безусловно, 
проводит с ним много времени. Но папа тоже очень ва-
жен. Только в любви и ласке ребенок сможет получить 
правильное воспитание. И простого — покормил, умыл, 
спать уложил — здесь недостаточно. 
На мой взгляд, участие мужчины в воспитании ребенка 
крайне необходимо. Сейчас наметился позитивный тренд 
на ответственное отцовство. Мы часто говорим о счаст-
ливом материнстве, но, к сожалению, забываем о том, 
что папа несет такую же ответственность за ребенка. Ког-
да отец активно включен в процесс воспитания — такая 
семья всегда более счастливая. Важно, чтобы женщина 
стимулировала мужчину оказывать помощь, участвовать 
в жизни малыша. Часто отцы не знают, как и что делать, 
боятся. И наша школа как раз учит их всем основным на-
выкам. 
Воспитание ребенка начинается с первых минут его жиз-
ни. И степень участия каждого родителя влияет на отно-
шения ребенка в будущем, его характер, близость с ма-
мой и папой. Рядом с малышом должны быть оба родите-
ля, ведь каждый вносит свой вклад, может научить чему-
то. Важно не упустить то время, когда нужно заниматься 
ребенком, потому что дети растут очень быстро. 

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

ОЛЬГА 
ШАРАПОВА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ГОРОДСКОЙ КЛИ
НИЧЕСКОЙ БОЛЬ
НИЦЫ ИМЕНИ 
ВИНОГРАДОВА 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ МОСКВЫ

мнение

тысяч операций 
будут выполнять 
в новом онкохи-
рургическом цен-
тре за год.

цифра
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Жители оценили качество 
благоустройства вместе с главой управы
9 ноября глава управы райо-
на Сокол Алексей Борисенко 
провел традиционный суб-
ботний обход дворовых тер-
риторий. 

Вместе с руководителем рай-
она состояние территорий 
проконтролировали замести-
тели главы управы, сотрудни-
ки управы района, директор 
ГБУ «Жилищник района Со-
кол», его заместители, на-
чальники участков, а также 
общественные советники 
и жители района.
В этот раз маршрут осмотра 
был составлен с учетом дво-
ровых территорий, вошед-
ших в программу комплекс-
ного благоустройства на 
2020 год. Планируется благо-
устроить 10 дворов. Также 
в рамках средств стимулиро-
вания управ районов на рас-
смотрение Совету депутатов 
будет предложено на согласо-
вание еще 6 дворовых терри-
торий. Ну а в традиционном 
маршруте обхода — Песча-
ный переулок, улицы Алабя-
на, Песчаная, Зорге, Сальва-
дора Альенде. Обход начался 
во дворе дома 21, корпус 1, по 
улице Алабяна. 
Осмотрев придомовую терри-
торию, детскую площадку 
и, с особым вниманием, рас-
положенные на ней качели 
глава управы озвучивает не-
сколько распоряжений.
— Два раза в день мы обходим 
детские, спортивные площад-

ки и все малые формы, распо-
ложенные на них, и лично 
проверяем на предмет безо-
пасности. Итоги осмотра за-
носим в специальный жур-
нал, — говорит мастер Лю-
бовь Потапенко. 
В Песчаном переулке у дома 
2/11 Александр Борисенко за-
мечает сухое дерево. Здесь 
предстоит выполнить работы 
по удалению сухостоя, а по-
скольку во дворе ведутся ра-
боты по укладке асфальтобе-
тонного покрытия, то и они 
взяты под контроль. 
— По результатам обхода всег-
да составляется протокол 
с фотофиксацией, в котором 
указываются сроки по устра-

нению выявленных наруше-
ний и замечаний, — отмечает 
Валерий Кононенко, дирек-
тор ГБУ «Жилищник» по райо-
ну Сокол.
Активное участие принимают 
в осмотре жители: задают во-
просы, указывают на пробле-
мы, вносят свои предложе-
ния. Екатерина Корнилова 
больше 50 лет живет на Соко-
ле, любит свой район и явля-
ется активным участником 
еженедельных обходов с гла-
вой управы.
— Я очень положительно от-
ношусь к таким мероприяти-
ям и стараюсь не пропускать 
их. Благодаря обходам мы, 
жители Сокола, особенно ули-

цы Новопесчаная и Чапаев-
ского переулка, активно уча-
ствуем в вопросах благо-
устройства. Хотелось бы, что-
бы и другие присоединялись 
к нам и принимали участие 
в жизни любимого района, — 
говорит москвичка.
По итогам осмотра, помимо 
вышеперечисленных, в про-
токол вошли пункты по кон-
тролю санитарного состояния 
контейнерных площадок, 
уборке детских и спортивных 
площадок, о завершении ра-
бот по уборке опавшей ли-
ствы и бросового мусора на 
территории района.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
d.samoilova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ БОРИСЕНКО
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА СОКОЛ

Мероприятия в рамках про-
граммы «Развитие городской 
среды» направлены на созда-
ние комфортной среды 
для жителей. Это, в первую 
очередь, — устроить совре-
менные детские, рекреацион-
ные и спортивные зоны. Поза-
ботиться об экологии и выса-
дить деревья и кустарники. 
Рассмотреть замену покрытия 
в дворовых проездах и дорож-
но-тропиночных сетях. Все ме-
роприятия необходимо выно-
сить на публичные обсужде-
ния, чтобы в итоге было ком-
фортно жителям района.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Добровольцев набирают для участия 
в патриотических акциях

Новая площадка для свадебных церемоний 
появилась на столичном ипподроме

В субботу, 9 ноября, начался 
прием заявок для участия 
в мероприятиях, посвящен-
ных празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, в качестве 
волонтера. Об этом сообщи-
ла председатель Комитета 
общественных связей и мо-
лодежной политики Москвы 
Екатерина Дра гунова. 

В 2020 году, помимо Парада 
Победы, в столице традицион-
но пройдут патриотические 
акции «Вахта памяти», «Линия 
памяти» и шествие «Бессмерт-
ный полк».
— Москва станет центром 
проведения всех праздничных 

и памятных мероприятий, — 
рассказала Драгунова. — Мы 
ожидаем большое количество 
гостей. В этом году на разных 
акциях нам помогали пять ты-
сяч волонтеров.
В следующем году, 
по ее словам, пла-
нируют привлечь 
около 30 тысяч во-
лонтеров.
— Добровольцы 
будут помогать 
в формировании 
колонны «Бес-
смертного полка», 
отвечать на вопросы на стой-
ках информации, помогать 
гостям в аэропортах и на вок-
залах, — сообщил директор 

Ресурсного центра «Мосво-
лонтер» Дмитрий Покров-
ский.
Присоединиться к команде 
могут все желающие старше 

14 лет. Для этого 
нужно зарегистри-
роваться на сайте 
m o s  v o l o n t e r. r u 
и пройти обучение.
Кстати, количе-
ство волонтеров 
в столице стреми-
тельно растет. Как 
рассказала Драгу-
нова, сейчас в го-

роде около 70 тысяч активных 
добровольцев.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Зарегистрировать брак, по-
мимо «Москвариума», Мо-
сквы-Сити и Московского 
планетария, теперь можно 
и на Центральном Москов-
ском ипподроме. Об этом на-
кануне выходных сообщили 
в пресс-службе столичного 
Управления ЗАГС.

Церемонии бракосочетания 
будут проходить в Колонном 
зале Центрального Москов-
ского ипподрома, а после тор-
жества молодожены смогут 
выйти и провести празднич-
ную фотосессию на трибунах, 
которые часто посещал импе-

ратор Николай II, отмечается 
на официальном сайте мэра 
Москвы.
Как рассказала начальник 
Управления ЗАГС Москвы 
Елена Ефремова, удивлять мо-
лодоженов становится с каж-
дым разом все труднее. Имен-
но поэтому для заключения 
браков в столице все чаще вы-
бираются необычные и даже 
уникальные площадки.
— К выбору и открытию но-
вых площадок мы всегда отно-
симся с большой ответствен-
ностью, — заметила она.
Отмечается, что для регистра-
ции брака на ипподроме необ-

ходимо подать заявление в Хо-
рошевское отделение ЗАГС 
или на едином портале госу-
дарственных услуг. Сделать 
это могут как россияне, так 
и иностранцы.
Сегодня в Москве для реги-
страции браков открыты 
30 необычных площадок. Це-
ремонии проводят в старин-
ных особняках и усадьбах, на 
стадионах и в деловых цен-
трах, в театре «Школа совре-
менной пьесы», в Останкин-
ской башне и других интерес-
ных местах столицы.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

9 ноября 9:27 Глава райуправы Сокола Алексей Борисенко 
осматривает детскую площадку в одном из дворов
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Современные технологии 
помогают защищать закон

В течение  года в городе про-
вели эксперименты по рас-
познаванию лиц с помощью 
систем видеонаблюдения. 
Благодаря этому удалось за-
держать десятки людей, нахо-
дившихся в розыске.
— Развитие систем биоме-
трической идентификации 
проводится в рамках право-
охранительной работы АПК 
«Безопасный город». На се-
годняшний день данная си-
стема работает эффективно. 
Видеопотоки с камер видео-
наблюдения анализируются 
программным обеспечени-
ем, которое сравнивает рас-
познанные лица с лицами, 
находящимися в розыске, 
и при совпадении сотрудни-
кам полиции, находящимся 
поблизости, приходят уве-
домления об идентифика-
ции, после чего проводится 
проверка  зафиксированного 
лица с целью подтверждения 
либо опровержения его как 
искомого субъекта, — рас-
сказали «ВМ» в Главном 
управлении МВД по Москве.
Если говорить в двух словах, 
то это автоматизированная 
ориентировка. Если раньше 
на  инструктажах сотрудники 

правоохранительных орга-
нов информацию о разыски-
ваемых лицах получали 
в виде примет, фотокомпози-
ционных портретов на  бу-
мажных носителях, то сейчас 
появилась возможность этот 
процесс автоматизировать.
Использование систем виде-
онаблюдения в совокупности 
с автоматической идентифи-
кацией лиц открывает суще-
ственные перспективы по 

раскрытию преступлений и 
проведению оперативно-ра-
зыскных мероприятий.
С начала 2019 года с помо-
щью системы видеонаблюде-
ния в столице было раскрыто 
3249 преступлений.
По сравнению с 2010 годом 
уровень преступности в Мо-
скве значительно снизился. 
Например, количество раз-
бойных нападений и грабе-
жей уменьшилось в пять раз, 

число угонов машин и огра-
блений квартир сократилось 
в четыре раза, а убийств — 
вдвое.
Профессиональный празд-
ник — повод вспомнить кол-
лег, отдавших жизнь, защищая 
мирных граждан. В храме Зна-
мения иконы Божией Матери 
за Петровскими Воротами со-
вершили панихиду по поли-
цейским, погибшим при ис-
полнении служебного долга.

Молитвенное поминовение 
погибших сотрудников поли-
ции в храме провел протоие-
рей Александр Трепыхалин. 
Отец Александр огласил в по-
минальном списке их имена. 
В память о милиционерах 
и полицейских, отдавших 
жизнь на боевом посту, защи-
щая спокойствие и безопас-
ность граждан, сотрудники 
полиции зажгли свечи. Перед 
парадным входом в главное 

здание московского МВД на 
Петровке, 38, выставили го-
рящие лампады в виде симво-
лической надписи: «Мы пом-
ним». А на фасаде управле-
ния были высвечены, сменяя 
друг друга, имена всех погиб-
ших сотрудников.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

8 ноября 17:38 Капитан полиции Анастасия Кудряшова получает от префекта ТиНАО Дмитрия Набокина благодарность 
за образцовое несение службы. Торжественные мероприятия и награждение отличившихся сотрудников полиции в честь 
их профессионального праздника прошли по всей столице

ОЛЕГ БАРАНОВ
НАЧАЛЬНИК ГУ МВД ПО МОСКВЕ

Сегодня личный состав 
ГУ МВД по Москве прилагает 
все усилия для защиты закона 
и правопорядка. Наша дея-
тельность, трудная и зачастую 
опасная для жизни, является 
гарантом спокойствия жите-
лей и гостей столицы. 
На наших сотрудниках лежит 
огромная ответственность 
за обеспечение охраны обще-
ственного порядка, противо-
действия криминальным по-
сягательствам и бандитизму. 
Это требует твердости, муже-
ства и решительности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история
10 ноября 1917 года на-
родный комиссар 
по внутренним делам 
Алексей Рыков подпи-
сал декрет «О рабочей 
милиции», в котором го-
ворилось, что все Сове-
ты рабочих и солдатских 
депутатов учреждают 
рабочую милицию, кото-
рая находится всецело 
и исключительно в веде-
нии Советов рабочих 
и солдатских депутатов,
а содействовать ей обя-
заны и гражданская, 
и военная власти. Этот 
документ стал первым 
в истории российской 
полиции.

КОЛОНКА СПЕЦКОРА ВМ  
ВЕТЕРАНА МВД  ➔ СТР. 8

Вчера в столице 
отметили День 
сотрудников 
органов вну-
тренних дел. 
Представители 
московского 
главка МВД 
рассказали 
«ВМ», как изме-
нились методы 
поиска преступ-
ников.

дата

Если зима 
не начнется

Зимой в Москве будет тепло, пообе-
щал ведущий специалист Центра по-
годы «Фобос» Евгений Тишковец. 
Ожидается, что температура воздуха, 
как «намельдоненный» лыжник, про-
должит настойчиво бить рекорды 
(уже поднадоело, если честно, за эту 
осень читать про температурные до-
стижения — что ни день, то новый ре-
корд), подгоняя столбики термометра 

до отметки на 5–6 градусов выше нормы. Настроение бу-
дут создавать оттепели, ледяные дожди и туманы. В об-
щем, не видать москвичам, по прогнозам синоптиков, бе-
лой и пушистой зимы. Ни с горки покататься, ни в снежки 
поиграть. Сплошные погодные неприятности. 
Ну и ладно. Не вешать нос, гардемарины! Отставить апо-
калиптические мысли о глобальном потеплении! Во-
первых, прогноз — это всего лишь предположение, 
а жизнь, как известно, полна неожи-
данностей: ждать можно дождя, а до-
ждаться снега. Наши уважаемые си-
ноптики не раз доказывали, как они 
профессионально умеют тыкать паль-
цем в небо. 
Во-вторых, даже если и не быть зиме 
зимой, я бы не стала сокрушаться по 
поводу грядущего изменения клима-
та. Сколько можно трепать себе нервы 
ожиданием катастрофы, если даже 
мировые экспертные умы до сих пор 
окончательно не решили, погодные 
катаклизмы последних лет — это 
предвестники необратимых измене-
ний климата или всего лишь очеред-
ной «теплый виток» климатической спирали, за которым 
когда-нибудь последует похолодание. Может быть, имеет 
смысл подождать, пока климатологи договорятся, и уже 
потом расстраиваться? 
И в-третьих, даже в теплой зиме можно, если постараться, 
найти плюсы. Конечно, страсть как хочется похрустеть уг-
гами по белому снежку, подышать через шарфик бодря-
щим морозным воздухом или, надев короткую шубку с пу-
шистыми манжетами, покататься вечером на коньках: 
музыка, теплый свет фонарей, разноцветные гирлянды 
мерцают на деревьях, и ты изящно скользишь по льду, как 
в добром новогоднем кино, щеки красные, глаза одухот-
воренные... А вместо этого придется неуклюже прыгать 
в резиновых сапогах по лужам. Замена, конечно, так себе. 
Но, с другой стороны, комфортно перезимуют любители 
посверкать из-под коротких штанишек голыми лодыжка-
ми. Они в Москве, похоже, никогда не переведутся. 
А еще можно будет обойтись без нового теплого пуховика 
на минус 10–20 — экономия для тех, кто собирался в на-
ступающем сезоне раскошелиться: цены сами знаете ка-
кие. Тишковец своим прогнозом обнадежил: возможно, 
повезет пробегать зиму в осенних курточках.  
И в-четвертых, если притянуть за уши теорию о матери-
альности мысленных запросов, может быть, небесная 
канцелярия не жалует Москву хорошими зимами, потому 
что горожанам она не нужна? Что хотели, то получили. 
И нечего ныть. Ерунда, конечно. Но вдруг? Вдруг?

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

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера спортивная школа 
на Красных Воротах отметила 
свой пятидесятилетний юби-
лей. Корреспондент «Вечер-
ки» встретился с ее директо-
ром — Сергеем Карповичем. 
Дом № 22 по Большому Хари-
тоньевскому переулку давно 
известен московским под-
росткам, полюбившим 
волейбол с раннего детства. 
Школа олимпийского резер-
ва под номером 21 открыта 
для ребят в возрасте от семи 
до двенадцати лет на безвоз-
мездной основе.

Сергей, вы работаете с под-
ростками. Как вам удается най-
ти общий язык с современным 
поколением?
С современными подростка-
ми не нужно находить общий 
язык. Нужно просто жить 
ими, чувствовать и понимать 
перепады их настроения. Они 
так же, как и мы, могут встать 
утром не с той ноги или огор-
чаться из-за отсутствия солн-
ца в течение дня. В первую 
очередь ребята должны чув-
ствовать, что они нам небез-
различны. 
Вот в чем заключается основа 
воспитания и отличных ре-
зультатов в спорте, на мой 
взгляд. 
Что касается основных про-
блем, то сюда можно отне-
сти минимальное количество 
времяпровождения на улице. 
Телефон стал главным другом 
для многих подростков, кото-
рый поглотил их свободное 
время. Перед нами стоит за-
дача вытащить их из этого 
виртуального мира и заинте-
ресовать спортом. Спорт раз-
вивает соревновательный 
дух и борьбу с любыми слож-
ностями.
Как вы оцениваете развитие 
спортивной индустрии в сто-
лице?  
Работа в этом плане не оста-
навливается в городе ни на 
один день. В Москве построе-
но большое количество физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов, школ и дворцов 
спорта. Например, у нас при 
поддержке правительства Мо-
сквы построен в 2010 году но-
вый дополнительный ком-
плекс на Ярославском шоссе. 

Помимо волейбола, в этом 
году там открылось отделение 
акробатического рок-н-ролла, 
которое пользуется большой 
популярностью. Преподава-
тели с воспитанниками посто-
янно участвуют в танцеваль-
ных соревнованиях мирового 
уровня и всегда возвращают-
ся с медалями.   
Чем школа уникальна и чем 
гордится? 
Каждая школа уникальна 
и гордится в первую очередь 
своими воспитанниками. 
Они являются показателем 
первоклассной работы трене-
ров. Как работает тренер — 
так и говорят о школе в целом. 
Среди наших почетных воспи-
танников: Павел и Катерина 
Панковы — дети выдающихся 
спортсменов, Андрей Уш-
ков — трехкратный чемпион 
России, капитан команды мо-
лодежного клуба «Факел» Но-
вый Уренгой.
С чего начинается рабочий 
день в школе?
День начинается рано утром, 
в 8:30 — это первая трениров-
ка. За десятилетия график 
сформировался до минут. По-
сле тренировки мы отводим 
детей в общеобразователь-
ную школу Покровского квар-
тала, с которой мы сотрудни-
чаем уже 35 лет. 
Они же, в зависимости от рас-
писания, приводят следую-
щую группу. Круговорот юных 
волейболистов чередуется 
с раннего утра до позднего ве-

чера. Весь день доносится звук 
ударов мяча о стены, без кото-
рого я уже не представляю 
свою жизнь.     
А как отметили юбилей? 
Юбилей мы отметили сорев-
нованиями «Москва — Варна 
2019». К нам в гости приеха-
ли юношеские волейбольные 
команды из Болгарии. Поми-
мо ряда спортивных товари-
щеских матчей между ребята-
ми, в праздничную програм-
му в честь юбилея родной 
школы вошло и знакомство 
с нашим городом. 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskaya@vm.ru

Сергей Карпович: Телефон стал 
для подростков главным другом

Сергей Карпович родился 
в Москве в 1986 году. 
Он чемпион и неоднократ-
ный призер Москвы, а так-
же призер чемпионата 
России по волейболу 
и кандидат в мастера 
спорта. Десять лет назад 
в День защиты детей 
Сергей Михайлович начал 
свою карьеру по работе 
с подростками в родной 
школе олимпийского ре-
зерва № 21. Когда-то 
здесь, будучи подрост-
ком, он сам испытывал 
на прочность мяч, соб-
ственные силы и возмож-
ности волевого духа. 

справка

Учащимся дали 
карьерный 
ориентир
Вчера в Гостином Дворе за-
вершилась юбилейная вы-
ставка «Образование и ка-
рьера», которая проходила 
на протяжении двух дней. 

Она ориентирована на то, 
чтобы помочь бывшим 
школьникам, которые еще не 
определились с профессией, 
и тем, кто ищет работу.
— Наша выставка уникаль-
ная. Проводится в течение 
25 лет, но уже в 50-й раз, — 
рассказали организаторы ме-
роприятия. — Каждый год 
в марте и ноябре на одной 
площадке мы с удовольстви-
ем знакомим москвичей с ву-
зами и колледжами столицы, 
зарубежными учебными заве-
дениями, курсами иностран-
ных языков и дополнительно-
го образования, а также ком-
паниямии-работодателями. 
Стараемся дать максимум по-
лезной информации.
Два дня представители вузов 
Германии, Австрии, Польши, 
США, Мальты, Новой Зелан-
дии, Канады и других стран 
рассказывали об условиях 
приема. А работодатели — 
о стажировках и открытых ва-
кансиях. Кроме того, гости 
могли пройти профориента-
ционное тестирование и уз-
нать, какие специалисты це-
нятся на рынке труда выше 
всего.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

ВАЛЕРИЙ СТАРЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 
ВЫСТАВКИ ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
Особое внимание мы уделяем 
карьере выпускников школ. 
Например, помогаем им напи-
сать эффективное резюме, 
подсказываем, как вести де-
ловую переписку и подгото-
виться к собеседованиям. 
В этот раз посетителей ждали 
еще больше интересных спи-
керов. Почетными гостями 
стали представители десяти 
университетов Чехии, которые 
рассказали о своих образова-
тельных программах. 
А отдельный проект мы посвя-
тили стажировкам в прави-
тельстве Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ушел человек, сделавший литературную 
критику искусством

В пятницу Москва прости-
лась с литературным крити-
ком, поэтом и писателем 
Львом Аннинским, которого 
не стало 6 ноября. 

На сцене Малого зала Клуба 
писателей Центрального дома 
литераторов рядом с гробом 
черно-белая фотография из-
вестного деятеля культуры 
с пронзительно-добрым, муд-
рым, проникающим в душу 
взглядом с прищуром. Сюда 
пришли друзья, коллеги и про-
сто почитатели творчества 
Льва Александровича. 
— Мы вместе с ним учились 
в МГУ, работали в журнале 
«Дружба народов». Лев для 
меня всегда был тем редким 
человеком, в котором орга-
нично соединялись огромный 
талант и порядочность. Он 
очень хорошо отличал добро 

от зла. Прекрасно владел сло-
вом — как поэты Серебряного 
века. Его будет очень не хва-
тать настоящим любителям 
русской прозы и поэзии, — 
сказал поэт и журналист Ана-
толий Корюшкин.
Выступавшие на панихиде от-
мечали трудолюбие Аннин-
ского, его бескомпромиссную 
честность и безупречность ли-
тературного вкуса. 
— После успешного старта на-
шего альманаха «День поэ-
зии — XXI век» Лев Алексан-
дрович заметил, что проект 
популяризации русской поэ-
зии действительно работает. 
Боже, как я был горд его оцен-
кой нашего дела! А что оно 
было общим — не сомневай-
тесь. Во всех номерах альма-
наха выходили его литерату-
роведческие статьи, посвя-
щенные отечественным клас-
сикам. Но и нашим современ-
никам тоже уделялось достой-
ное внимание. Во время мно-

гочисленных поездок по стра-
не я знал, что в случае если 
с нами будет Аннинский, 
успех мероприятия неизбе-
жен, — поделился поэт Анд-
рей Шацков.
Писатель и телеведущий 
Александр Архангельский от-
метил, что Аннинский «не был 

писателем про писателей, он 
был писатель про литературу 
как еще одну форму той беско-
нечной жизни, частью кото-
рой он себя ощущал».
Одним из самых проникно-
венных было выступление 
первого секретаря правления 
Союза российских писателей.
— Он всегда считал, что кри-
тика — особый вид искусства. 
Это, может быть, один из наи-
высших видов литературы. 
Еще он говорил, что среди лю-
бых монолитов, не важно, де-
мократия это или сталинский 
режим, есть такая щель, где 
и должен жить человек. 
И жить он может счастливо 
работая. Так же, как он сам 
жил. В одном из последних ин-
тервью он произнес: «Я счаст-
лив. Человек счастлив, пото-
му что в душе у него рай, если 
он трудится», — подчеркнула 
Светлана Василенко. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

память

Лев Аннинский родился 
в 1934 году в Ростове-
на-Дону. Работал в жур-
налах «Знамя», «Дружба 
народов», «Литературное 
обозрение», «Родина», 
«Время и мы», в «Литера-
турной газете» вел пере-
дачи «Серебро и чернь», 
«Медные трубы», «За-
садный полк». Был в жю-
ри литпремии «Ясная По-
ляна».

справка

28 октября 2019 года. Сергей Карпович в волейбольной 
школе олимпийского резерва № 21
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Целенаправленные закупки одежды москов-
ских дизайнеров в прошлом году сделали 
104 страны мира. За первое полугодие 2019-го 
в списке импортеров отметилось уже 91 госу-
дарство, так что конец года отрасль встретит 
с явным экспортным перевесом.
Однако, несмотря на столь оптимистичную ста-
тистику, далеко не все бренды рискуют налажи-
вать такого рода общение с зарубежьем. И при-
чины такой осторожности кроются отнюдь не 
в отсутствии идей или боязни конкуренции. 
Как правило, они носят абсолютно техниче-
ский характер.
— Я больше 12 лет занимаюсь детской одеждой, 
сотрудничаю с более чем 30 компаниями, так 
что о картине в целом судить могу, — говорит 
Елена Письменская, гендиректор консалтинго-
вого агентства Kids fashion retail. — Один из са-
мых распространенных способов выхода на за-
падный рынок наших брендов — через «заинте-
ресованных лиц». Это когда наш бывший сооте-
чественник, увидев какую-то интересную мар-
ку, решает продавать ее на Западе. По этой схе-
ме, например, открылся в Швейцарии и США 
Shoupette, Gulliver организовал новые магази-
ны на Кипре и в Новой Зеландии, Acoola таким 
же образом завоевывает сейчас рынок Индии, 
по схожему пути, когда западные партнеры бе-
рут на себя все проблемы по экспорту, идет 
De Salitto… 

Чуть тернистее путь у тех, кто участвует в меж-
дународных выставках, говорит Елена:
— В прошлом году, помнится, был очень боль-
шой интерес к нашим носкам из кашемира 
и колготкам из шелка. Но проблема в том, что 
заказчики не готовы везти их из Москвы, всем 
нужна поставка в Европу. В итоге, когда наши 
компании пытаются удовлетворить это требо-
вание, такая пересылка «съедает» у них всю 
маржу, потому что доставка стоит больше, чем 
товар. Скажем, пересылка тех же носков обой-
дется в 45 евро, притом что сами носки намного 
дешевле. Да и вообще детских вещей, которые 
бы стоили 45 евро и больше, крайне мало. Ситу-
ацию могло бы спасти создание не территории 
Европы какого-нибудь объединенного россий-
ского склада или хаба, из которого клиенты 
могли бы небольшими партиями забирать то-
вар, но кто же его создаст?
Модельер Виктория Андреянова, наступив 
когда-то на те же грабли, решила проблему 
окольным путем:
— Когда в 2014 году мы отправились на первую 
свою международную выставку (это была Paris 
Sur Mode), мне говорили, что для того чтобы 
вас заметили, там нужно простоять минимум 
три года. Но в первый же год мы получили зака-
зы от серьезных японских сетей, а также из Аме-
рики и Европы. Мы были так воодушевлены! 
С такой радостью принялись отшивать эти за-
казы! Но в итоге доставка сожрала у нас все. Так 
было до тех пор, пока мы не договорились с на-
шим миланским партнером по тканям, у кото-
рого есть свой логистический склад в Вероне. 
И теперь схема выглядит так: мы консолидиру-
ем все заказы в один, отправляем его в Верону, 
а они со своего склада уже рассылают его вну-
тренней транспортной компанией с очень ком-
фортными тарифами по бутикам. Есть и еще 
одна проблема. Наш рынок для Европы счита-
ется очень рискованным, и многие тамошние 
компании не хотят перечислять деньги в Рос-
сию. Мы решили проблему с помощью того же 
партнера-дистрибьютора, который за 10-про-
центную комиссию принимает платежи от на-
ших байеров, а потом переправляет нам. Ко-
нечно, схема не очень простая, но иной, увы, 
пока нет.
У молодого дизайнера Антона Лисина опыт об-
щения с Западом тоже не был простым:
— Я как-то попробовал продавать через евро-
пейский шоурум, который держали ребята из 
России. И мне не очень понравилось. Мало 
того что там брали взнос за участие и процент 
со всех продаж, так еще и внезапно — прямо 
перед отправкой отшитой коллекции — меня-
ли условия уже подписанного договора. А вот 
с Востоком все оказалось намного проще. 
Свои первые заказы в Японию я буквально от-
правлял почтой, обычным EMC, деньги полу-
чал тоже каким-то левым способом — через 
Pay Pal. Потом, когда мой бренд стал прода-
ваться на нескольких японских площадках, на 
меня обратил внимание шоурум, который за-
нимается дистрибуцией стритовых марок 
и в Японию, и Европу. Они предложили сотруд-
ничество, которое мне ничего не стоит. Я вкла-
дываюсь только в производство образцов. 
Всем остальным — развитием, рекламой, до-
ставкой, пересылкой — занимается дистри-
бьютор, который имеет с этого лишь процент 
с продаж. В итоге в первый же сезон мои кол-
лекции закупили восемь магазинов, и теперь 
оборот только растет. Как это выглядит на 
деле. На Неделе моды собирают заказы всех 
байеров в один большой заказ, который пере-

Московский экспортный центр, организовавший столичный выставочный зал в рамках осенней Недели моды в Париже, отчитался об итогах работы. Отечественную 
моду в Мекке всех модников мира представили 27 столичных брендов. Выставку посетили потенциальные закупщики из 63 мировых универмагов, 44 из которых 

сделали заказ на коллекции наших кутюрье. Что подогревает и что сдерживает их интерес сегодня? В этом разбиралась обозреватель «ВМ».

19 марта, Неделя моды в Гостином Дворе. Показ коллекции модельера Ирины Крутиковой в рамках Moscow Fashion Week весна-лето 2019/20

Как монетизировать полет фантазии столичных модельеров

Курс на экспорт

история

Знаменитая столичная Трехгорная ману-
фактура (на фото) — одно из самых пере-
довых предприятий своего времени. В ию-
ле 1799 года московский купец Василий 
Иванович Прохоров и его компаньон Фе-
дор Иванович Резанов заключили словес-
ный договор на устройство в Москве сит-
ценабивной фабрики, впоследствии 
 «Товарищество Прохоровской Трехгорной 
мануфактуры». К 1810–1812 годам на бе-
регу Москвы-реки, на горе между Нижней 
Пресней и Глубоким, переулком появляет-
ся ткацкая фабрика. Через несколько лет 
это уже мощное текстильное производ-
ство, состоящее из бумагопрядильной, 
ткацкой и ситценабивной фабрик. К началу 
Первой мировой войны, к 1914 году, на фа-
бриках товарищества состояли 7290 рабо-
чих и мастеровых. В сентябре 1918 года 
фабрики были национализированы. В со-
ветское время Трехгорная мануфактура 
стала одним из важнейших промышлен-
ных объектов Москвы. На нем работали 
более 10 тысяч рабочих. Завод имел раз-
витую социальную инфраструктуру и со-
временное оборудование.
Сегодня на прежнем месте находится 
только головной офис с дизайн-центром, 
швейным цехом и фирменным магазином, 
а производство выведено за пределы 
исторического центра Москвы. Но история 
предприятия продолжается, его ткани со-
хранили высокое качество и носят знак 
«Сделано в России». В работе находятся 
новые коллекции тканей и рисунков.

миллиарда рублей — такой 
была выручка нашей fashion-
индустрии в прошлом году. 
Почти половина этой суммы 
(48 процентов) — доля Москвы.

цифра

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
обозреватель

В 2018 году Москва экспортировала про-
дукцию в 189 стран мира, в том числе 
в США, Индию, Алжир, Белоруссию, Казах-
стан, а также многие европейские страны. 
Однако именно эти пять стран стали наши-
ми основными партнерами — туда поступа-
ет 40 процентов всего экспорта Москвы.

справка

позиция

Это — Россия? 
Не может быть!
ИГОРЬ ГУЛЯЕВ
ДИЗАЙНЕР

Я в модной индустрии уже 30 лет и точно 
знаю, что никто «там» не переживает 
за  наш креатив, потому что, да простят ме-
ня ведущие модные дома мира, каждый 
из них сейчас двигают в том числе и выход-
цы из нашей страны. Все переживают 
за технические моменты — доставку, опла-
ту, наличие нужных тканей, фурнитуры 
и т.д. Можно после презентации коллекции 
получить огромнейший заказ, а спустя не-
сколько недель увидеть, что его сильно 
ужали — из опасения, что «у этих русских» 
все равно что-нибудь застопорится и будет 
сделано не так. Нынешним заказчикам 
очень важны четкость и скорость. И когда 
это нельзя обеспечить по не зависящим 
от тебя причинам, становится очень обид-
но. И за державу в том числе. 
Кстати, открытие прямых рейсов в некото-
рые страны Ближнего Востока резко уве-
личило интерес к русской моде со стороны 
этих стран. Многие прилетают к нам впер-
вые и с неподдельным удивлением восхи-
щаются нестандартностью наших дизай-
неров. Туристы последние годы вообще 
удивляются Москве. Часто наблюдаю, как 
при входе в бутик у них буквально отвали-
вается челюсть: «Это — Россия? Не может 
быть!» И тут же достают смартфоны, начи-
нают постить фотографии: «Вы видели 
это? Приезжайте сюда! Тут нет мафии, тут 
круче, чем в Европе, тут красивая одежда 
продается по любым ценам, и ее хочется 
носить!» Им правда нравится одеваться 
в русское, потому что европейские бренды 
сегодня по большей части безлики. Пока 
не посмотришь на этикетку, не поймешь, 
что за марка. Тут действительно есть креа-
тив и свежий взгляд. И он был у нас всег-
да. Сколько Крутикову ни крути, она все 
равно будет «крутить» по-своему. И Слава 
Зайцев, наш крейсер «Аврора», которого 
даже в его 81 год привяжи к стулу — он 
все равно будет творить. Таких людей, 
в которых живет жизнь, для которых глав-
ная мотивация и цель — прославить свою 
страну, потому что они любят ее так же, 
как свою профессию, в нашем дизайне 
очень много. И задача государства не рас-
терять их по заграницам, а всесторонне 
поддерживать и помогать. 

поддержка

Расширить воронку 
продаж
ВИТАЛИЙ СТЕПАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА 
МОСКОВСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА

Чем мы можем помочь городским пред-
приятиям, работающим в индустрии мо-
ды? Прежде всего хотел бы напомнить 
про бизнес-миссии и схожую программу 
«Сделано в Москве», в рамках которой 
уже 33 международные выставки увидели 
коллективные стенды столицы — наши 
участники платили только за перелет 
и проживание, за все остальное  — прави-
тельство города. Успех нашего шоурума 
на Парижской неделе моды показал, что 
надо масштабировать и эту практику, так 
как есть и позитивный отклик от рынка, 
и запрос на такой формат от модельеров. 
Поддерживает МЭЦ и электронную ком-
мерцию, например, оплачивая половину 
стоимости аккаунта на маркетплейсе 
Alibaba и стопроцентное финансирование 
затрат на получение «золотого статуса». 
Похожая схема скоро заработает и в отно-
шении площадки europages.com, которая 
больше ориентирована не на товары, 
а на услуги.
Абсолютно бесплатной мерой поддержки 
является «Экспортный каталог» — этакая 
витрина всех производителей и постав-
щиков услуг Москвы. Он переведен 
на 8 языков и всячески продвигается 
средствами прямого и косвенного марке-
тинга на крупных международных меро-
приятиях и в интернете. Практика показа-
ла, что это очень удобный инструмент, по-
зволяющий компаниям расширить «во-
ронку продаж».
Что касается финансовой поддержки, 
то это четыре вида субсидий, возмещаю-
щих затраты на сертификацию экспортной 
продукции и системы менеджмента каче-
ства (СМК), транспортировку, оформление 
патентов и свидетельств. Предельный 
объем субсидий — 3 миллиона рублей 
(по СМК — 500 тысяч), причем, если затра-
ты не превышают этот объем, компания 
может софинансировать все 100 процен-
тов суммы. Можно получить и субсидию 
на софинансирование затрат участия 
в конгрессно-выставочных мероприяти-
ях — до 700 тысяч рублей. 

сылают мне. Я его отшиваю и отправляю цели-
ком в шоурум, который потом сам рассылает 
его по другим магазинам. То есть мне не нуж-
но обсуждать все с каждым магазином отдель-
но, выбивать с кого-то деньги, разруливать за-
держки и т.д. Всю сумму за заказанное я тоже 
получаю одновременно — сначала предоплату 
на производство, потом все остальное. 
Владелец бренда Astel, один из создателей уни-
кальной технологии металлизированного меха 
Виктор Константинопольский уверен, что без 
помощи государства экспорт легкой промыш-
ленности массовым не станет никогда:
— Я мехом занимаюсь 30 с лишним лет. Сейчас 
ничего, кроме нашего российского соболя, 
у нас не экспортируется. Да и соболь на ладан 
дышит, его продают на трех аукционах, и есть 
вероятность, что завтра мы и это националь-
ное достояние угробим, если не подключится 

Пересылка 
съедает всю 
маржу, потому 
что зачастую 
стоит дороже, 
чем товар

государство и не начнет как-то это дело стиму-
лировать. Я в 2001 году изучал зверохозяйства 
в Китае. Там тогда как раз поняли, что при вы-
ращивании кукурузы и норки за последнюю 
крестьяне получают больше денег. И засыпали 
их субсидиями. Например, там за каждую экс-
портную шкурку фермеру доплачивает госу-
дарство, ему дают бесплатные пастбища, выде-
ляют бесплатные земли... Поэтому он заинте-
ресован продавать за рубеж. Что происходит 
у нас? Я покупаю мех на зарубежном аукционе, 
и в России из-за налогов он вырастает в цене 
в два раза. Взять тот же НДС. Предполагается, 
что это налог на добавленную стоимость. 
То есть продал товар, получил за него деньги, 
заплатил налог. Я привожу импортное сырье 
и уже на границе должен отдать за него 30 про-
центов стоимости. Потом мех выделывается, 
дизайнер создает коллекцию, потом она посте-
пенно распродается. Может и год провисеть. 
То есть изделия еще не проданы, а налоги и по-
шлины я уже все заплатил давно. Где логика? 
Или вот еще. До недавнего времени на рынке 
не было интересных технологий обработки 
шкур. Мы такую сделали. Российские дизайне-
ры хотят получить этот мех. Я пробовал его об-
рабатывать в России — получается плохо. 
За рубежом — хорошо. И вот сейчас я бьюсь на 
всех уровнях, чтобы можно было эти свои шку-
ры сначала вывезти из страны, а потом завезти 
обратно. Кучу времени трачу, живу в самоле-
тах, чтобы сломать нашу таможню. И никто 
меня не может поддержать. На уровне мини-
стров обращаюсь, и мне говорят: ну это ж та-
можня, они ж под ФСБ, там все непросто. 
Да, мне вроде как повезло, я работаю с Fendi, 
поставляю им технологии. Но знаете, как ита-
льянцы смотрят на нас? Как на негров. Если они 
только завтра смогут повторить металлизацию 
в должном качестве (пока у них не получается), 
они тут же выкинут нас с рынка. Недавно на вы-
ставке подошел наш министр, посмотрел на 
меха, спрашивает: «Есть аналоги?» Я говорю: 
«Нет». «Молодец!» — пожал руку и пошел. 
Обидно. Зато другое государство мне тут же 
предложило субсидии, развитие, заводы — 
только приезжай и делай. Да, Московский экс-
портный центр — молодцы, отобрали команду, 
повезли на Парижскую неделю. Но этого мало. 
Да нас каждый месяц за границу нужно во-
зить — тех, кто что-то уникальное делает! Не 
говоря про заинтересованность государства 
в целом. Ведь у нас великолепные дизайнеры, 
креативные умы, неужели мы хотим добро-
вольно этого лишиться?
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Зачем столице 
нужны диаметры

Отвадить детей
от игры

Совсем скоро в Москве и области планируют открыть 
движение по двум первым Московским централь-
ным диаметрам — МЦД. По сути, это наземное ме-
тро, которое соединит столицу и пригороды. 

Ничего похожего в России пока нет.
МЦД еще не запустили, а уже появились первые недо-
вольные. Дескать, не все поезда будут комфортными 
«Иволгами» — их «размешают» с обычными электричка-
ми. Это правда. Скажу больше: инфраструктура тоже 
пока не полностью готова — не везде смонтированы ком-
фортные платформы, пока придется ездить со старых. 
Ну и что? Главное, что будет запущено движение! Элек-
трички станут ходить в часы пик через каждые пять ми-
нут, а время их работы будет совпадать со временем рабо-
ты метрополитена.
Когда в сентябре 2016 года запустили МЦК, инфраструкту-
ра тоже не была полностью готова. Не хватало шумозащит-
ных экранов вдоль путей, удобных подходов к станциям. 

Да что там — даже некото-
рые станции не открыли! 
И ничего — со временем все 
устаканилось. Пример 
МЦК — удобные городские 
электрички — признали на-
столько успешным, что взя-
лись открывать диаметры. 
Что они дадут Москве?
Прежде всего, надеюсь, 
снижение нагрузки на тер-

риторию. Девелоперы начнут присматриваться к участкам 
в области — рядом с платформами МЦД. Почему? Потому 
что земля там дешевле, чем в столице, а значит, себестои-
мость строительства будет ниже и продать квадратные ме-
тры будет проще. Особенно с учетом резко возросшей 
транспортной доступности. А ведь она в мегаполисе — как 
Пушкин в русской литературе — «наше все». 
Вторая очевидная выгода — снижение автомобильного 
трафика из пригородов. Как только жители Долгопрудно-
го, Одинцова, Лобни и других «спутников» убедятся, что 
у них теперь есть метро, многие, я уверен, оставят машины 
во дворе. На комфортной электричке — дешевле, проще 
и быстрее. 
Выгода третья: разгрузятся окраинные станции метро. 
Многие жители Красногорска или Павшинской поймы уже 
не поедут на маршрутках до «Тушинской». Им будет бы-
стрее приехать в Москву на электричке. И уж конечно, мно-
го дешевле, потому что пересадка с МЦД на метро будет 
бесплатной. В месяц можно сэкономить 1,5–2 тысячи ру-
блей. И, повторю, уйму времени, которое в большом горо-
де порой дороже денег.
А еще МЦД станет, как ни странно звучит, неким проявле-
нием справедливости. Ведь большинство жителей ближ-
него Подмосковья работают в Москве, платят здесь налоги, 
а уровень комфорта городской среды имеют отнюдь не сто-
личный. С появлением в области наземного метро, согла-
ситесь, уровень комфорта ее жителей вырастет.  

Головная боль сотен тысяч московских родителей — 
компьютерные игры. Подростки уходят в них с голо-
вой. Навсегда. Чаты и форумы полны криков о помо-
щи. Люди часами обсуждают проблему, и готовых 

решений нет ни у кого.
Но проблема эта касается не только Москвы, не только 
России, речь идет об общемировом тренде. Бьют тревогу, 
например, в Китае, где власти кардинально пересмотре-
ли систему онлайн-игр для детей и подростков. Жесткие 
ограничения коснулись не только времени, которое те 
смогут проводить за гаджетами, но и игровых счетов. 
Главное госуправление по делам печати КНР установило 
новые нормы для несовершеннолетних, опасаясь за их 
психическое и физическое здоровье. В онлайн-играх те 
смогут проводить не более полутора часов в будние дни, 
в выходные и праздники — три часа, но с 10 вечера 

до 8 утра подросткам запре-
щено играть в любом слу-
чае. Для этого все игровые 
платформы обяжут ввести 
идентификацию пользова-
телей, чтобы отслеживать 
и контролировать гейме-
ров. В Китае более 640 мил-
лионов игроков, почти по-
ловина из которых играет 
в онлайн-играх на телефо-

нах. И если их ограничивают на государственном уровне, 
значит, власти почувствовали реальный кризис.
Чувствуем его и мы.
Есть в этой истории два аспекта. Внешний заключается 
в том, что государство обязано вырабатывать механизмы 
для защиты людей от агрессивного и запрещенного кон-
тента в интернете. Мы с вами выросли в мире, где в дет-
стве были горки, книги и иногда телевизор. Но сегодняш-
няя реальность отличается от наших воспоминаний. 
Мы неизбежно должны подстраиваться под реалии. 
Власти понимают это на разных уровнях и не доводят все 
до тотального ограничения времени. Мы понимаем, что 
детей надо учить сетевой гигиене, прививать практиче-
ские знания и умение ограничивать общение, соблюдать 
личные границы. 
Внутренний аспект заключается в том, что детей нужно 
гармонично развивать, объясняя, что, помимо соцсетей, 
игр и ютуба, есть книги, секции, музеи и общение в реаль-
ности. Только так можно избежать перекосов в психике 
подростка. Чем больше вариантов познания мира он по-
лучает, тем более интересным и многосторонним он вы-
растет. Кажется, будто бы современным подросткам ни-
чего не объяснишь, они все по умолчанию плохие.
Это не так. Дети — разные. И мы, взрослые, нравится нам 
это или нет, обязаны искать к ним подход. Где-то ограни-
чивая, но где-то — мягко выстраивая диалог.
Кнут и пряник — классика жанра. Это работает.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

транспорт

ВИКТОРИЯ 
ФЕДОТОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

интернет

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

Эти слезы цвета 
хаки

Шуба для королевы

За океаном с завидным постоянством стали появ-
ляться панические сообщения, что США в военном 
отношении отстают от России и Китая. Очередной 
тревожный вопль выдало интернет-издание Zero 

Hedge. Его аналитики, проанализировав состояние аме-
риканского военно-промышленного комплекса и воору-
женных сил, пришли к выводу, что Соединенные Штаты 
больше не являются мощной военной силой. Редкий 
пытливый читатель осилит до конца длинное перечисле-
ние недостатков — мало способных строить и ремонти-
ровать атомные подлодки верфей, падение объемов вы-
пуска боевых самолетов, утрата компетенций по созда-
нию танков и прочая, прочая... Наряду с Zero Hedge се-
годня бьют в колокола и многие вполне респектабель-
ные издания. Возможно, потому что — невзирая на все 
нынешние внутриполитические дрязги — все они кор-
мятся с одной руки. Военный бюджет США — 725 млрд 
долларов (у России — в пересчете на доллары — чуть бо-
лее 40 млрд). 
7 ноября 2019 года, выступая с речью перед избирателями 
в городе Монро штата Луизиана, президент Дональд 
Трамп заявил о том, что США успешно «отстраивают за-
ново» свои вооруженные силы. «Знаете, где ракеты, реак-
тивные самолеты, кораб-
ли — где вся эта техника — 
выпущена? Все сделано 
в Америке. Ну разве это не 
прекрасно?» Но, видимо, 
не совсем, по мнению ком-
паний американского ВПК, 
«прекрасно». В момент но-
вой «отстройки» армии 
каждая из них мечтает от-
хватить от бюджетного пи-
рога кусок пожирнее, а что является лучшим аперитивом 
перед этим ожидаемым в самое ближайшее время обе-
дом? Конечно, внешняя угроза. Потому и появляется все 
больше сообщений на страшную для американцев тему 
«русские у ворот». И китайцы тоже. Потому и лоббисты 
ВПК всех мастей заводят плач американской Ярославны: 
мы слабы как никогда.
Вывод у всех типовых публикаций наподобие той, что по-
явилась на Zero Hedge, тоже типовой: «Только бабло по-
беждает зло». И буквально видно, кто на что просит: 
одни — на новые авианосцы, другие — на новые танки.
Грозит ли нам появление у Америки новейших вооруже-
ний? Да, надо постоянно держать ухо востро. Но без пани-
ки. 6 ноября 2019 года на встрече в Кремле с офицерами 
силовых структур по случаю назначения их на вышестоя-
щие должности президент России Владимир Путин ска-
зал: «Наши армия и флот доказали свою высокую готов-
ность, и мы намерены наращивать оборонный потенци-
ал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, 
лазерного, другого современного вооружения, которого 
пока нет у других стран». В общем, там, где американ-
цы — со всеми их деньгами — учатся, мы преподаем.

Королева Великобритании Елизавета отказалась носить изделия из нату-
рального меха. Крутая бабушка, в тренде. Что сказать — молодец Елиза-
вета Вторая, она всегда в ногу со временем. Уж кому-кому, а ей, особе ко-
ролевских кровей, сам Бог велел носить белоснежных песцов и изыскан-

ных горностаев. Но она говорит свое величавое «нет» меху натуральному. Соб-
ственно, поддерживая тем самым экотренд, заданный на модных подиумах. 
Один за другим в пользу «экомеха» выступили Versace, Chanel и Gucci; со следу-
ющего модного сезона весна-лето 2020 года от использования «шкурок» отка-
жется Prada... В Калифорнии через три года вступит закон о запрещении меха. 
Но, скорее, давление общественного мнения столь сильно, что «натуральный 
мех» попросту не захочешь носить. Мы же, люди, тоже животные. Стайные. Под-
даемся общественным трендам. Что модно — то и носим. Но в России, тем не ме-
нее, свои традиции. У нас, в стране, где обычно зима начинается с октября 
и длится по апрель, мех издавна признак того, что дорого-богато, а к тому же 
тепло и практично. Норковая шуба и шапочка к ней всегда считались призна-
ком того, что жизнь удалась, а сама владелица мехов богата, успешна и любима. 
Стереотипы? Несомненно. Но, наверное, еще с царских времен женщины мери-
лись друг перед другом количеством меховых шапок, воротников из чернобур-
ки, а кто-то и шубеек... Номенклатурные жены щеголяли в «котиковых» шубках, 
а потом — в черной «мерлушке». Мерлушкам этим, к слову, нет сноса. По наслед-

ству передаются. Производители натуральных 
шуб держат удар. Говорят: да, пробовали выпу-
скать и яркие шубки из экомеха, но не разлете-
лись они, как горячие пирожки. Менталитет дру-
гой. Все равно хочет наша женщина норку. Моя 
соседка Валентина, шестидесяти восьми лет, взя-
ла кредит, чтобы купить себе норковую шубу ко-
ричневого цвета. Теперь отдает всю пенсию за 
возможность щегольнуть зимой. А зима, как на-
зло, все не наступит; шуба висит дома на почет-
ном месте, не убирается даже в шкаф — куда ж та-

кую красоту-то прятать. Но вновь в прогнозе — оттепель, а Вильфанд вот вооб-
ще обещает «розовую зиму», это значит — не жди мороза и пушистого снега, под 
которым натуральный мех прямо искрится.
А я вот, оказывается, еще в девяностые годы предвидела сегодняшнюю моду. Ку-
пила, помнится, как-то себе ярко-фиолетовый полушубок. Из самого что ни на 
есть искусственного меха. Настоящая, «взрослая» шуба была не по карману, 
и к тому же я всегда любила фиолетовый... Считала, кстати, что шубейка эта мне 
очень идет. Гордилась даже. Пока однажды не была буквально пригвождена 
к месту едким комментарием в общественном транспорте: «Вы, вы, в фиолето-
вой чебурашке»... Но не могу представить Елизавету Вторую в таком. 
Дай бог, чтобы отказ от натурального меха был продиктован зрелостью челове-
ческого мышления, а не тупым следованием моде. Потому что, говорят произ-
водители норковых шуб, мода идет волнообразно. И после спада всегда бывает 
небывалый подъем. Не хотелось бы, чтобы те же модные дома, что сейчас актив-
но пропагандируют «чебурашек» самых разных цветов, потом так же истово на-
чали б возвращаться к настоящим песцам, норкам и лисичкам. А вообще, все 
очень непредсказуемо. Вот будет такая сопливая зима, какой сейчас ноябрь — 
с зеленеющими газонами, теплым дождем и отсутствием снега, — мы 
и в искусственный-то мех облачаться не станем. Жалко только тетю Валю, со-
седку, у которой норковая кредитная шуба так и провисит всю зиму без дела.

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

армия

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тренд

Ничто достоевское 
нам не чуждо

Сегодня памятная дата: почти двести лет назад, 11 но-
ября 1821 года, в Москве родился Федор Достоев-
ский. Самый известный в мире русский писатель. 
И в то же время наш самый трудный для чтения и по-

нимания классик. 
О да, он непрост! Современников раздражали неправдо-
подобно, как им казалось, взвинченные герои, не живу-
щие, а мучающиеся на грани нервного срыва. Цензура не 
пропустила в печать главу из «Бесов» — ту самую, про со-
вращение маленькой девочки, читать которую невыно-
симо. Еще до революции Ленин называл романы Достоев-
ского дрянью, от которой тошнит. Не жаловали этого «ре-
акционера» и в СССР — лишь в 1970-е годы «Преступле-
ние и наказание» вошло в школьную программу.
И сейчас слышны стоны: 
какой же он депрессивный! 
Только откроешь — и уже 
жить не хочется… А как 
трудно его читать! Многие 
даже требуют исключить 
Федора Михайловича из 
школьной программы. 
Действительно, для непод-
готовленного, не настроен-
ного на душевную работу 
читателя Достоевский — сущая мука. Излюбленное его 
занятие — анатомирование человеческой природы, осве-
щение тех тайных уголков подсознания, где мрак и пле-
сень, слабость и низость, о существовании которых не хо-
чется думать. И надо делать выбор: бросить эту «тягомо-
тину» или признать, что все мы люди, и ничто достоев-
ское нам не чуждо.
Однажды он сказал: чтобы писать, страдать надобно. Сам 
Достоевский право писать получил теми десятью минута-
ми ожидания казни, которые он вместе с товарищами-пе-
трашевцами пережил на Семеновском плацу. До этого 
были полгода одиночного заключения в Петропавлов-
ской крепости, после — восемь лет каторги и ссылки. 
А еще — тяжелая эпилепсия, болезненная тяга к рулетке 
и вечные долги, несмотря на коммерческий успех рома-
нов. Стоит ли удивляться, что чужую боль он восприни-
мал как никто? И что именно он рассказал миру о зага-
дочной и непонятной русской душе?
Современен ли он? Взгляните на портреты трех великих 
писателей из одного поколения. Вот холеное лицо барина 
Тургенева, заслуженная, конечно же, уверенность в соб-
ственной значимости. В XX демократическом веке такие 
портреты писать перестанут. Вот ищущий простоты граф 
Толстой в крестьянской блузе — 150 лет назад подобным 
поискам сочувствовали, но сегодня они вызывают усмеш-
ку. И вот Достоевский с напряженно сцепленными на ко-
лене руками. Живой интеллигент со всеми своими реф-
лексиями, отражающимися на его лице. Встретите тако-
го на улице — не удивитесь. Наш современник.
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Достоевский показал 
нам жизнь, но цель его за-
ключалась в том, чтобы 
обратить наше внима-
ние на загадку духовного 
бытия. Он дает мне 
больше, чем любой науч-
ный мыслитель.
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место занимают «Братья 
Карамазовы» Достоевско-
го в списке 100 величай-
ших романов всех времен 
в рейтинге The Guardian.
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Бензин постепенно уходит 
на второй план

Эксперты связывают падение 
спроса с объективными фак-
торами. Первый — цены на 
бензин, которые продолжают 
минимально, но все же расти. 
Второй — большие расходы 
на содержание личного транс-
порта. Автомобиль вместе 
с затратами на его обслужива-
ние, страховку, налоги 
и, в случае нарушителей, 
штрафы становится весьма 
дорогим удовольствием. 
— В условиях Москвы как одну 
из причин можно назвать и су-
щественное повышение цены 
на парковку в центре, — ска-
зал «ВМ» заведующий кафе-
дрой финансового менед-
жмента РЭУ имени Плеханова 
Константин Ордов. — Плюс 
начали расти цены на новые 
автомобили, из-за чего наблю-
дается большое падение про-
даж. Это говорит о том, что 
у людей либо нет возможности 
купить машину, либо они по-
теряли к этому интерес. И эти 
тренды влекут за собой не те 
темпы продаж бензина, кото-
рые ожидались.
По данным «Автостат Инфо», 
в сентябре москвичи приоб-
рели 17 383 «легковушки», 
что на 5,4 процента меньше, 
чем годом ранее. Горожане 
действительно стали реже 
пользоваться собственным 
транспортом, отметил пред-
седатель Всероссийского об-
щества автомобилистов Вале-
рий Солдунов. При этом по-
стоянно растет спрос на услу-
ги такси и каршеринга, для 
обслуживания которых тоже 
необходимо постоянно заку-
пать топливо.
— Доля потребления этих ус-
луг растет, — подчеркнул Ва-

лерий Солдунов. — Карше-
ринговые автомобили и такси 
тоже ездят на бензине. Поэто-
му, если говорить о Москве, 
я бы не сказал, что здесь на-

блюдается снижение уровня 
потребления топлива автолю-
бителями.
Эксперты допускают, что 
в свете роста популярности 
такси и каршеринга можно 
рассчитывать на увеличение 
спроса на бензин. Судите 
сами. До конца года в Москве 
только парк автомобилей кар-
шеринга вырастет до 30 ты-
сяч, а уже в следующем году — 
до 40 тысяч. Растет и количе-

ство машин такси. В середине 
2019 года эта цифра уверенно 
подбиралась к 50 тысячам ав-
томобилей. Однако это может 
дать и обратный эффект с точ-

ки зрения потре-
бления, объясняет 
Валерий Солдунов.
— Падение спроса 
на бензин можно 
связать и с тем, что 
в такси и карше-
ринге, как прави-
ло, используются 
малолитражные 
автомобили, — го-
ворит эксперт. — 
А они, как извест-
но, потребляют 
меньше бензина. 

Учитывая, что автолюбители 
с развитием такси и карше-
ринга стали оставлять свои 
личные машины, в том числе 
с высоким расходом топлива, 
дома, потребление бензина 
может начать снижаться.
Падение спроса на традици-
онное топливо в столице мо-
жет возникнуть и в связи 
с переходом на альтернатив-
ные источники энергии. Так, 
Москва стала первым горо-

дом в стране с каршерингом 
электромобилей. Автомоби-
ли такого типа появились 
в парке одного из крупней-
ших операторов системы кра-
ткосрочной аренды транс-
порта. Теперь водители смо-
гут воспользоваться 30 элек-
трокарами. 
Количество транспорта с элек-
трическими двигателями 
в Москве постоянно растет. 
В городе зарегистрировано 
примерно 2,5 тысячи единиц 
транспорта с электрическими 
двигателями. На альтернатив-
ный источник энергии посте-
пенно переходит и столич-
ный общественный транс-
порт. Так, больше 200 элек-
тробусов Мосгортранса уже 
сегодня перевозят ежедневно 
более 100 тысяч пассажиров. 
С развитием российского ав-
топрома власти города пла-
нируют перевод на электро-
двигатели служебного и ком-
мунального транспорта. В ко-
нечном счете это позитивно 
скажется и на экологии сто-
лицы.  
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

3 октября 2018 года. Участник регионального этапа конкурса «Лучший водитель такси» Вадим Денисенко

Аналитики сооб-
щили о рекорд-
ном за четыре 
года падении 
спроса на бен-
зин — на один 
процент. «ВМ» 
попыталась по-
нять, как топли-
во будет прода-
ваться в даль-
нейшем.

Рождаемость растет вопреки прогнозам демографов
В Москве с начала 2019 года 
на 6 процентов увеличилась 
рождаемость — по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2018 года. Об этом зая-
вила начальник столичного 
управления ЗАГС Елена Еф-
ремова.

Ситуация тем более удиви-
тельна, что, согласно прогно-
зу демографов, в ближайшие 
годы рождаемость будет па-
дать. Ведь в детородный воз-
раст вступило малочислен-
ное поколение, родившееся 
в 1990-х. Почему рождае-
мость вдруг стала расти?
— Это сугубо московская 
специфика, — убеждена 
старший научный сотрудник 
Института демографии На-
ционального исследователь-
ского университета «Высшая 
школа экономики» Екатери-
на Щербакова. — Москвички, 
как известно, обычно рожа-
ют позднее: потому что сна-
чала получают высшее обра-
зование, потом строят карье-
ру, потом хотят пожить для 
себя. 
В итоге сейчас в столице в де-
тородный период вошло мно-
гочисленное поколение, ро-

дившееся в середине и вто-
рой половине 1980-х. 
— Это поколение так много-
численно, потому что, во-
первых, это дети многочис-
ленного поколения 1950-х. 
Во-вторых, в 1982 году совет-
ское правительство дало жен-
щинам годичный частично 
оплачиваемый отпуск по уходу 
за ребенком, что тоже стиму-
лировало рождаемость, — по-
яснила эксперт. — В-третьих, 
повлияла антиалкогольная 
кампания второй половины 
1980-х: люди стали меньше 
пить и больше внимания уде-
лять семье.
Женщинам 1984–1989 годов 
рождения сейчас 30–35 лет. 
Для жительницы столицы — 
самое время рожать. Вот они 
и рожают.
— В Москве преобладают од-
нодетные семьи, поэтому на-
селение города уже много лет 
стареет. Ситуацию спасают 
в основном мигранты, — по-
яснила старший научный со-
трудник Екатерина Щербако-
ва. — Приезжие, как правило, 
это люди молодые, активные, 
но, что важнее, они часто 
имеют другие семейные уста-
новки. Для них норма — от-

нюдь не один ребенок, а два 
и больше.
При этом, как пояснила экс-
перт, рассчитывать на мигран-
тов не стоит.
— Если брать граждан СНГ, то 
многие рожают здесь, чтобы 
получить бесплатную медпо-
мощь, — пояснила эксперт. — 
Но жить в Москве с малень-
ким ребенком мигрантам 
очень сложно. Поэтому, как 
правило, ребенка тут же уво-
зят на родину.
Что будет дальше? Кандидат 
социологических наук, препо-
даватель МГУ Виталий Караев 
считает, что детей в Москве бу-
дет рождаться все больше.
— Дело в том, что миграцион-
ные потоки в столицу растут. 
В прошлом году, например, 
согласно данным Мосгорста-
та, население города увели-
чилось на 120 тысяч человек. 
И приехали как раз люди са-
мого активного возраста, — 
пояснил ученый. — Думаю, 
что эта тенденция сохранит-
ся, потому что Москва — са-
мый большой в стране рынок 
труда. А больше приезжих — 
больше детей. Но это будет 
абсолютный рост. А относи-
тельного роста числа детей 

(на тысячу населения) не слу-
чится. Я думаю, состав мо-
сковских семей особо менять-
ся не будет. Иными словами, 
будут преобладать однодет-
ные семьи.
Как пояснил эксперт, любой 
мегаполис — это прежде всего 
карьера и развлечения. Ины-
ми словами, производство 
и потребление.
— Семьи с большим количе-
ством детей противоречат са-
мой идее мегаполиса, где боль-
шая часть молодых людей оза-
бочена главным образом про-
блемой повышения своего 
уровня жизни. А дети этот уро-
вень жизни всегда снижают, — 
пояснил Караев. — Даже одни 
только цены на жилье снижа-
ют количество детей, которые 
могли бы родиться. 
Эксперт привел данные Мос-
горстата. В Москве моложе 
трудоспособного возраста — 
15 процентов населения (при-
мерно каждый седьмой горо-
жанин). А старше трудоспо-
собного — 27 процентов: при-
мерно каждый четвертый.
— Эта диспропорция продол-
жит расти, — уверен Караев.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

ПАВЕЛ БАЖЕНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НЕЗАВИСИМОГО 
ТОПЛИВНОГО СОЮЗА
На мой взгляд, ни о каком су-
щественном падении спроса 
на топливо речи на сегодняш-
ний день не идет. Тот один 
процент, о котором сказано 
в исследовании одного из ана-
литических агентств, вполне 
может укладываться в рамки 
статистической погрешности. 
Если бы мы говорили о паде-
нии спроса, скажем, на 10 про-
центов, тогда стоило бы ска-
зать о серьезных изменениях  
в приоритетах потребителей. 
А так говорить, что на рынке 
топлива происходят из ряда 
вон выходящие события, а па-
дение спроса становится тен-
денцией, не стоит. Безуслов-
но, факторы, влияющие 
на снижение спроса на тради-
ционное топливо, на сегодня 
существуют. При этом стоит 
иметь в виду, что отказ от бен-
зина — долгий процесс. Вряд 
ли эти факторы окажут влия-
ние на спрос на топливо в крат-
косрочной перспективе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Аккуратным 
водителям обещают 
скидки по ОСАГО
Зампредседателя Совета 
Федерации Николай Жу-
равлев предложил пре-
доставлять скидки 
по ОСАГО аккуратным во-
дителям. По его мнению, 
страховой приоритет 
по ОСАГО должен стано-
виться все более индиви-
дуальным. «Усилия 
должны быть направле-
ны на то, что аккуратные 
водители должны пла-
тить меньше, неаккурат-
ные водители — боль-
ше. Это нужно, чтобы 
мы за счет аккуратных 
водителей не компенси-
ровали недостойную 
езду многих наших со-
граждан», — полагает 
сенатор.
■
В столице появятся 
общественные 
пространства 
при объектах 
археологического 
наследия
Будут открываться но-
вые археологические 
объекты по примеру 
Хохловской площади, 
где надо было сохранить 
кусок Китайгородской 
стены. Новые объекты 
будут доступны по мере 
завершения археологи-
ческих изысканий. 
■
Открывается новая 
детско-взрослая 
поликлиника
Детско-взрослую поли-
клинику на 750 посеще-
ний в Беговом районе 
планируют ввести в экс-
плуатацию в конце теку-
щего — начале следую-
щего года. Здание при-
способлено для пере-
движения мало мо-
бильных граждан. 
Поликлиника построена 
полностью за счет 
средств города.

Спрос на топливо 
зависит в том 
числе от развития 
такси 
и каршеринга

энергетика

прогнозы

В рубрике «Тенденции и прогнозы» читайте о том, в чем состоит причина падения цены на бензин впервые за четыре года. Кроме того, «ВМ» выяснила, почему 
в столице растет рождаемость, несмотря на все опасения демографов. А наши колумнисты обсудили новое предложение патриарха Кирилла о введении в школах 
специального курса, посвященного культуре России. Этот шаг позволит воспитать у детей более полное понимание прошлого и настоящего страны.

тенденции
137 7,5 300 900

миллиардов рублей бюджет-
ных средств столицы сэконо-
мили благодаря экспертизе 
сметной стоимости строи-
тельства объектов в текущем 
году. 

миллиона кв. м жилья 
поставлено на кадаст ровый 
учет в Москве с января по ок-
тябрь, что на 25 процентов 
выше прошлогодней стати-
стики.

тысяч контрактов заключи-
ли на Портале поставщиков 
в январе–октябре текущего 
года. На площадке работают 
уже более 165 тысяч постав-
щиков.

миллионов рублей 
выделили таксомотор-
ным перевозчикам 
из бюджета Москвы 
за семь лет на обновле-
ние парка. 

Патриарх Кирилл предложил ввести в школе 
обобщающий образовательный курс, призванный 
сформировать у детей понимание культуры. 

Школьникам 
нужен стержень

Патриотизм 
нельзя включить

Настало время сказать то, о чем многие давно дума-
ли. «Отдельные аспекты общекультурного воспита-
ния включены в ряд учебных предметов, но разоб-
щенность их содержания не позволяет сформиро-

вать целостное представление о единстве культуры в на-
шей стране», — сокрушался высший иерарх РПЦ. «Дол-
жен быть какой-то стерженек в программе, вокруг кото-
рого формировалось бы в сознании наших учащихся це-
лостное понимание истории и культуры России», пояснил 
патриарх. Очень понимаю и одобряю позицию Его Свя-
тейшества! Большинство родителей — в Москве-то уж 
точно — люди, крайне занятые своими трудовыми обя-
занностями. И все, на что хватает сил, — проверить до-
машнюю работу (или немного помочь ее сделать). Устало 
выслушать отчет о том, с кем сегодня подрался и за что по-
лучил неуд. Объяснить ему, 
что и почему он неправиль-
но сделал, затем наказать 
или поощрить (зависит от 
ситуации). И все! Когда 
нам знакомить детей с рос-
сийской культурой, лите-
ратурой, включая и духов-
ную, поэзией, живописью, 
музыкой, театром? В вы-
ходные — все равно будет 
урывками и явно недостаточно. В отпуске? А многие в от-
пуске ходят по российским музеям, оперным театрам 
и консерваториям? Хочется-то совсем другого… отдо-
хнуть, поплавать-позагорать, ну или хоть картошку со-
брать на даче, попутно исполнив все положенные дачни-
кам ритуалы. А вовсе не прививать скучающим чадам 
знания о сокровищах отечественной культуры.  
В соцсетях ходит история о том, как современные млад-
шие школьники разбирали в ходе урока литературы пуш-
кинские строки: «Бразды пушистые взрывая,/ Летит ки-
битка удалая…». Фантастическая картина, сложившаяся 
в большинстве детских головок, полностью отражает от-
ношение поколения Z к русской культуре и традиции. 
Они из нее выпали. По многим причинам выпали — здесь 
и пресловутые ТВ-шоу. В 10–11 лет они достаточно глубо-
ко осведомлены о современном кино, играх, отношениях, 
модных трендах в одежде и стрижках. А вот «Слово о пол-
ку Игореве» не прочтут и не поймут. На рубеже тысячеле-
тий человеческий мозг заметно изменился. Если мы не 
хотим окончательно потерять наших детей, нужно поско-
рее инсталлировать им тот самый «стерженек», о котором 
говорил патриарх.      

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предло-
жил ввести в школы новый культурологический 
курс, «вокруг которого и формировалось бы в со-
знании наших учащихся целостное понимание 

истории и культуры России». 
Патриарх по-своему прав. Новые знания всегда полез-
ны. Но можно ли рассчитывать, что цели, достижение 
которых предполагает изучение этого курса, будут до-
стигнуты? Можно ли научить любить Родину, ее исто-
рию, культуру?
Писатель-маринист, бывший офицер-подводник Алек-
сандр Покровский вспоминал, что дети, росшие в закры-
тых городах-гарнизонах на Севере, пели «Союз неруши-
мый» перед уроками сами, безо всяких напоминаний. Что 
такое служба Отечеству и с каким она связана риском, 
они знали на примерах своих семей. У некоторых отцы не 
вернулись из походов. Детям морских офицеров не нужно 
было никаких дополнительных курсов, чтобы что-то по-
нимать.  
Патриотизм нельзя при-
вить директивно, равно 
как и веру. Только личным 
примером. 
Возможностей припасть 
к истокам сегодня пруд 
пруди. В обычных городах, 
где нет гарнизонов, влю-
бленные в профессию учи-
теля-историки дают детям 
много сверх обязательной школьной программы. Они 
проводят уроки в музеях, ездят на экскурсии и в экспеди-
ции. Не отстают от них и словесники, рассказы которых 
о писателях, поэтах дети слушают с открытыми ртами. 
В эпоху интернета такие учителя умеют привить любовь 
к живому слову, невиртуальному общению. Они безо вся-
ких дополнительных курсов давно делают то, что предло-
жил патриарх: прививают любовь к Отечеству. Школьни-
ки всегда чувствуют, любит ли свой предмет учитель или 
просто отбывает номер. К тем, кто любит, тянутся и пом-
нят всю оставшуюся жизнь. Разумеется, их немного, 
и каждый такой педагог — настоящий клад.
История и литература не укладываются в формулы и тео-
ремы, поэтому сам процесс их преподавания не может 
свестись к простой зубрежке дат, имен и событий. 
Так можно давать программу и даже подготовить к сдаче 
ЕГЭ, но развить гражданское чувство — едва ли. Скорее 
всего, повзрослев, дети постараются забыть всех этих 
«номерных» Иванов и Петров как страшный сон.
Много ли преуспеют в развитии гражданского чувства 
учителя-начетники (их никак не меньше половины), ко-
торые во главу угла ставят усвоение необходимого мини-
мума сведений из учебников и чтобы на их уроках не шу-
мели и сидели ровно? 

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

ЗА

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

ПРОТИВ

Контроль 
стандартов 
конкуренции
Во второй половине 2020 го-
да правительство Москвы за-
планировало создать цифро-
вую платформу для контроля 
за стандартами конкуренции.

Для открытия платформы 
предстоит работа по подго-
товке программного обеспе-
чения и внешнего интерфей-
са. Тестирование и запуск 
цифровой платформы назна-
чены на второе полугодие 
2020-го. Благодаря проекту 
появится возможность в он-
лайн-режиме определить 
предварительные результаты 
реализации стандарта и по-
нять отрасли, в которых тре-
буется ввести дополнитель-
ные меры по снижению адми-
нистративных барьеров. В бу-
дущем платформа поможет 
для развития условий ведения 
бизнеса: появятся электрон-
ные сервисы, на которых 
пользователи смогут остав-
лять свои отзывы.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ

Развитие возможности конку-
ренции на социально значи-
мых рынках до сих пор остает-
ся приоритетным вопросом 
для Москвы. Сюда входят 
и сферы образования, транс-
порта, благоустройства окру-
жающей среды, промышлен-
ного производства и социаль-
ных услуг. Привлечение про-
изводителей на эти рынки 
позволит создать благоприят-
ные условия как для развития 
бизнеса, так и для москвичей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Распределение 
населения 
по возрастам

По данным Мосгорстата

2010

2018

Моложе трудо-
способного 
возраста 

13%

Трудоспособный возраст 

64%

Старше трудо-
способного 
возраста  

23%
15%

58%

27%
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точка Сегодня точку в номере ставят Регина Черепанова (слева) и Регина Савельева, которые в субботу приняли участие в скачках на Фестивале-выставке хоббихорсов 
(игрушечных лошадок. — «ВМ») в конноспортивном клубе «Измайлово». Их «скакунов» зовут Котфорд и Капучино. Хоббихорсинг — спортивное направление, кото-
рое зародилось в 2010 году в Финляндии. Участники соревнований должны пройти дистанцию, изображая движения одновременно и всадника, и лошади, при этом 
делать все грациозно и уверенно. Несмотря на то что лошади игрушечные, участники относятся к ним, как к живым: у каждой есть кличка, возраст и даже порода. Со-
ревновательные дисциплины здесь те же, что и в классическом конном спорте: конкур — преодоление препятствий, и выездка — то есть демонстрация искусства 
управления скакуном.

Практикум

Участие в закупках
Первомайская

Ул. Ср. Первомайская, 3,
Центр услуг для бизнеса ВАО
12 ноября, с 11:00
Закупки — та сфера, где важно 
быть в курсе самого актуально-
го, ведь от этого зависит, станет 
ли контракт вашим или уйдет 
к конкурентам.

Интенсив

«Стань богатой»
Охотный Ряд

Ул. Охотный Ряд, 2,
Meeting Point
11 ноября, с 18:00 до 21:30
Он рассчитан на тех предпри-
нимательниц, кто уже начал свое 
дело, но столкнулся с труд-
ностями открытия и развития 
бизнеса. 

деловая афиша

Герои невидимых 
сражений

Вчера отмечали День сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Профессиональ-
ный праздник, который в советские 
времена отмечался чуть ли не всей 
страной. С улыбкой рассказываю всем, 
как мальчишкой хотел стать начальни-
ком милиции (мне казалось, что в горо-
де всем-всем командует именно он), 
чтоб дать команду рабочим заасфаль-
тировать все дороги, ведь отец-автомо-

билист сильно ругался за рулем, подпрыгивая на очеред-
ном ухабе. Никогда не думал, что детская мечта станет ре-
альностью. Но нет: пригласили в ОВД после окончания пе-
дагогического института в 1993 году, когда было расшире-
ние штатов. Это был непривычный мир, где все было по-
другому. Не так, как показывали в кино. Иногда было очень 
трудно переламывать себя. Но до сих пор я ни разу не пожа-
лел, что 23 года жизни отдал службе в органах внутренних 
дел. Есть несколько уроков, которые я вынес из своей рабо-
ты в органах. Первое и главное, чему меня научила тогда 
еще милиция: надо выполнить поставленную задачу. Пло-
хо тебе или хорошо, надо дойти до цели. Докопаться до ис-
тины. Выявить виновного. 
Именно работая в полиции, я познако-
мился со многими интересными людь-
ми. Застал еще работавшего команди-
ром отделения патрульно-постовой 
службы участника Великой Отече-
ственной войны Тимофея Бубнова. 
Представьте, его только в 70 лет отпу-
стили на пенсию! 
Именно такие люди, прошедшие гор-
нило войны и вернувшись с фронта, 
стряхнув окопную пыль, вступили 
в непримиримую борьбу с не менее 
жестоким и коварным врагом — пре-
ступностью. И сумели побороть разгул 
безжалостных банд. 
Они же и их ученики не на жизнь, а на смерть сцепились 
уже в 1990-е годы с новой волной бандитизма. Война 
не бывает без потерь. Именно поэтому накануне своего 
профессионального праздника, 8 ноября, мы вспоминаем 
тех, кто отдал свои жизни в ежедневных, подчас невиди-
мых мирным гражданам, битвах. И так же, как их предше-
ственники в послевоенные годы, гибли в командировках 
на Северный Кавказ и в перестрелках с короткострижены-
ми братками в кожаных куртках на улицах родного горо-
да. Но победили. Победили мы и бесчинствующие банды 
убийц и рэкетиров, терроризировавших города и целые 
регионы, и ставшее наследием «лихих 90-х» недоверие 
к людям в форме. 
Сегодня престиж профессии вернулся. А вместе с ним про-
должает расти и доверие людей к стражам порядка, что по-
казывают последние опросы ВЦИОМ. Цифры, выстрадан-
ные кровью, бессонными ночными дежурствами, красны-
ми от слез глазами вдов и детей. 

КАК ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОТМЕТИЛИ 
В СТОЛИЦЕ ➔ СТР. 4

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

АНДРЕЙ 
ОБЪЕДКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ, 
МАЙОР МВД 
В ОТСТАВКЕ

мнение

Товары и услуги

Недвижимость Юридические услуги

Строительство и ремонт

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

 ● Куплю книги, фотографии, архи-
вы до 1930 года. Т. (985) 275-43-33 

 ● 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

 ● Продать/cдать кв-ру 495-9256601.ru

 ● Сантехник. Мастер-универсал. 
Сварочные работы . Т. (926) 052-59-71

 ● Ремонт. Холодил., cтир., швей. ма-
шин., плит, ТV/Антенн. Т. (495) 411-20-28

театральная афиша

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. Малая Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
11/XI Сны господина де Молье-
ра... 12/XI Tout paye, или Все 
оплачено. 13/XI Американские 
горки. 14/XI Ложь во спасе-
ние. 15/XI Tout paye, или Все 
оплачено. 16/XI Юнона и Авось. 
17/XI Фальстаф и Принц Уэль-
ский.

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
13/XI веч. премьера Манюня. 
14/XI веч. Последние дни. 
15/XI в 18 ч. Черная курица. 
16/XI в 11 ч. Черная курица, 
веч. Свои люди — сочтемся. 
17/XI в 11 ч. и 14 ч. Дениски-
ны рассказы, веч. Кот стыда. 
19/XI днем Кролик Эдвард, 
веч. Эраст Фандорин.
Черная комната. 15/XI веч. 
Самая легкая лодка в мире. 
19/XI в 15 ч. 30 м. Бесстрашный 
барин, в 19 ч. 30 м. Фото topless.
Маленькая сцена. 
15/XI и 17/XI в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Метель. 19/XI в 18 ч. Лю-
доедик. 
Музей-квартира В. Э. Мейер-
хольда. 15/XI веч. премьера 
Любовь и смерть Зинаиды Райх.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
11/XI Служанки. 12/XI По-
следняя любовь Дон Жуана. 
13/XI И вдруг минувшим летом. 

14/XI Венецианка. 16/XI Кры-
лья из пепла. 17/XI днем Кот 
в сапогах, веч. Давай займемся 
сексом. 18/XI Путаны. 19/XI Ма-
стер и Маргарита.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 14/XI Недо-
росль. 15/XI Тарзан.Love story. 
16/XI в 17 ч. Три медведя. 
17/XI днем Садко и Царевна 
Морская, в 17 ч. Теремок. 
21/XI Человек-амфибия. 
Малый зал. 16/XI днем Крас-
ная Шапочка, веч. Женитьба 
Бальзаминова.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
15/XI в 20 ч. Bach Passion. Стра-
сти по Иоанну. Мультимедийная 
видеоинсталляция. «Евангель-
ские образы в картинах старых 
мастеров». Бах. 16/XI в 15 ч. 
Шедевры Поля Мориа и Джейм-
са Ласта, в 16 ч. 30 м. Экскур-
сия в подарок: «Ивановская 
горка Левитана», в 21 ч. Hubble 
Fest IV. Музыка Млечного Пути. 
Видеоинсталляция: Млечный 
Путь глазами телескопа Hubble.
Музыка западноевропейских 
композиторов. 21/XI в 20 ч. 
Проект «Звучащие полотна. 
Ван Гог». Письма к брату. Бах, 
Пуленк, Дюрюфле, Ан.

Авторский почерк 
художницы из Поднебесной

В субботу в арт-галерее 
«Сфера интересов» откры-
лась выставка знаменитой 
художницы Ван Сюлин «Ве-
тер Востока». В этом году на-
ша страна отмечает 70-летие 
установления дипломатиче-
ских отношений с  Китаем. 
Художественный проект стал 
своеобразным «мостом» 
в знакомстве столичных жи-
телей с культурой Страны 
восходящего солнца. 

Популярность китайской ху-
дожницы Ван Сюлин уже дав-
но вышла за пределы родной 
страны. В Москве ее выставки 
проходят несколько раз в се-
зон. За что так полюбилось 
творчество Востока столич-
ной публике? В первую оче-
редь за стиль. 
Кроме того, создается эффект 
присутствия и полного погру-
жения зрителей в загадочный 
мир живописи «Гохуа». Уже 
традиционно открытие оче-
редной выставки началось 
с изобразительного мастер-
класса. Понять, какие потаен-

ные смыслы скрываются 
за каждым мазком «живых» 
картин Ван, сложно. Хочется 
просто отдаться потоку и во-
плотить свои мысли несколь-
кими взмахами кисти. 
После импровизаций на хол-
сте художница вручила имен-
ные печати российским уче-
никам. В Москве есть много 
поклонников китайской ху-
дожницы. Ее произведения 
выполнены тушью на специ-
альной бумаге, изготовлен-
ной из бамбуковой пыли и ка-
мыша. 
На картинах художницы вос-
созданы образы героев ки-
тайского эпоса. В частности, 
поражает воображение зна-
менитый девятиметровый 
свиток художницы «Шествие 
87 небожителей» — непре-
взойденная копия многоме-
трового старинного свитка 
кисти выдающегося худож-
ника У Даоцзы, полотна: «Бо-
гиня с гор Ушань», «Девушка 
Тибета», «Тень от бамбука», 
«Девушка в думах о любви», 
«Лотос осени» и «Утро краса-
вицы». 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskaya@vm.ru

китай близко
Царская 
дорога
и новый 
вирус
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о са-
мых примечательных 
событиях истории.

1837 год. Открыта пер-
вая пассажирская же-
лезная дорога в России: 
Петербург — Царское 
Село. Это вызвало не-
бывалый резонанс в об-
ществе. Всюду — 
на плакатах, в газетах 
и даже на конфетах — 
появились изображения 
паровозов. На сцене 
Александринского теа-
тра давали водевиль 
«Поездка в Царское Се-
ло», в котором главная 
роль была отведена па-
ровозу.

1983 год. Появился 
прототип первого ком-
пьютерного вируса. 
Американский студент 
Фред Коэн составил 
программу, демонстри-
ровавшую возможность 
заражения компьютера 
со скоростью размноже-
ния вируса от 5 минут 
до 1 часа. А первый 
не лабораторный вирус 
под названием Brain 
(с англ. «мозг»), способ-
ный заражать дискеты, 
появился в 1986 году 
и имел пакистанское 
происхождение. 

1987 год. На аукционе 
Sotheby´s была продана 
картина Ван Гога «Ири-
сы» за рекордную по тем 
временам сумму — 
за 53,9 млн долларов. 
Еще через два года, 
в 1990 году, полотно 
«Портрет доктора Гаше» 
стало самой дорогой 
картиной Ван Гога. 
Его купили за 82,5 млн 
долларов. За всю свою 
жизнь он продал только 
одну работу, «Красные 
виноградники», 
за 400 франков.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Девять процентов 
москвичей ведут 
здоровый образ 
жизни. И как вам?

СУЛТАН ХАМЗАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ТРЕЗВАЯ 
РОССИЯ

Я воспринимаю представлен-
ные в исследовании цифры 
как близкие к реальному поло-
жению вещей. Они подтверж-
дают то, о чем я говорю уже 
не первый год: положитель-
ную статистику рисовать 
не надо. Когда чиновники от-
читываются, например, что 
40 процентов населения зани-
маются спортом, достигают 
успехов и вполне здоровы, это 
не так. Нужно отталкиваться 
от действительности. В дан-
ном случае Росстат подтвер-
дил ситуацию, которая сложи-
лась на сегодняшний день. 
И это хорошо. Есть повод заду-
маться о том, как поменять все 
к лучшему, выполнить задачи, 
поставленные президентом 
страны: чтобы к 2024 году 
50 процентов населения зани-
малось спортом и вело ЗОЖ. 
Это хорошая планка, подпи-
танная финансированием. Хо-
телось бы, чтобы государ-
ственные деньги пошли 
на конкретные дела. Эти сред-
ства необходимо вложить 
в развитие спорта для людей 
в шаговой доступности 
для всех возрастных катего-
рий, чтобы дети и взрослые 
могли поддерживать свое здо-
ровье бесплатно. В будущем 
это реально улучшит сегод-
няшние показатели. А пока за-
ниматься спортом дорого, 
и многие не могут позволить 
себе этого. Так что деньги нуж-

но направлять не на мнимые 
исследования и их публика-
цию, а на создание условий для 
всех граждан без исклю чения.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХИАТР ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

В очередной раз Росстат рас-
пространил результаты иссле-
дований с непонятными дан-
ными: непрозрачна система 
подсчета, неясно, какая была 
выборка. Как определять па-
раметры у человека, который 
ведет здоровый образ жизни, 
тоже неизвестно. Есть же мно-
го индивидуальных особенно-
стей. Например, что значит 
понятие «здоровое питание»? 
Для каждого это будет свой 
набор продуктов. Так что го-
ворить о точности получен-
ных данных тяжело. А в мега-
полисе соблюдать правиль-
ный образ жизни еще сложнее 
из-за ежедневного ритма го-
рожан. Если человек чувству-
ет себя хорошо и не злоупо-
требляет привычками, кото-
рые принято считать вредны-
ми, то в первую очередь это 
подтверждает его стабильное 
психическое состояние, 
стрессоустойчивость, поло-
жительный настрой. Но про-
блема в том, что к здоровью 
это может не иметь никакого 
отношения. Не стоит забы-
вать и о том, что мало только 
хотеть придерживаться здо-
рового образа жизни. Надо 
еще и иметь возможность по-
зволить себе это. Если она 
есть, то и времени на занятия 

Росстат опубликовал статистику, по данным которой лишь 12 процентов россиян ве-
дут здоровый образ жизни. В Москве этот показатель равен 8,8 процента. Подразу-
мевается, что человек занимается спортом, отказался от табакокурения, пьет умерен-
ное количество алкоголя и употребляет достаточное количество фруктов и овощей.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

спортом и своим здоровьем 
будет больше. У многих не 
хватает на это ни времени, ни 
финансов. Так что выводы 
аналитиков ничего не отра-
жают, на самом деле ситуация 
может быть лучше. 

АЛЕКСЕЙ ВОДОВОЗОВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

Это достаточно расплывчатая 
статистика. Если мы посмо-
трим, что на самом деле счита-
ется ЗОЖ, то в реальности 
дела могут внушать больший 
оптимизм. Ведь, например, 
отказ от алкоголя часто связан 
с развитием различных забо-
леваний. Можно скептически 
относиться и к рациону в рам-
ках здорового образа жизни. 
Если человек следит за пита-
нием, это еще ни о чем не гово-
рит. Главное — как именно он 
питается. Можно периодиче-
ски есть бургеры, другую вред-
ную пишу и при этом не иметь 
из-за этого проблем со здоро-
вьем. То же можно сказать 
и о другой составляющей 
ЗОЖ — сне. А в большом горо-
де многие страдают недосыпа-
ми в связи с загруженностью 
на работе, долгими перемеще-
ниями домой со службы. Если 
человек много гуляет на све-
жем воздухе или занимается 
скандинавской ходьбой, вра-
чи это тоже одобряют. Тут во-
прос не в том, соблюдаете ли 
вы какие-то формальные кри-
терии, а в том, как человек 
себя чувствует и каково каче-
ство его жизни. В целом ре-
зультаты опроса не показыва-
ют ни того, ни другого. А отве-
ты опрошенных отражают 
лишь субъективные мнения. 
И потому данные исследова-
ния, проведенного Росстатом, 
ничего на самом деле не пока-
зывают.
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