
Андрей Сергеевич, ваш фильм 
называется «Грех». Времена 
меняются, скорости меняют-
ся, цивилизации сменяют 
одна другую, а грех остается. 
Как вы себе ответили на во-
прос, почему он остается 
и что с этим  делать?
Вы знаете, на самом деле мало 
что изменилось, на мой 
взгляд. Да и вряд ли должно 
измениться. Человеческим 
поведением движет страх 
смерти, страх голода и холода, 
страх унижения. Мы испыты-
ваем эти страхи ежедневно, 
как и страх, что нам что-то не 
дадут. Это естественно: этот 
страх гарантирует нам выжи-
вание. Он присутствует в че-
ловеке, как присутствует 
в любом организме, который 
движется. Но этот страх в че-
ловеке движется еще и тем, 
что в мире существует алч-
ность, а она пока непобедима 
в любом обществе. И это тоже 
грех.
Так как вы все-таки определи-
ли, в чем главный грех вашего 
героя?
Я и сам думаю над этим посто-
янно, в чем же там грех. 
И каждый раз по-разному себе 
отвечаю. И чтобы вы не поду-
мали на этот счет — вы правы. 
Для меня важно, чтобы зри-

тель, посмотрев картину, оза-
дачился бы этим вопросом.
Что для вас было самым важ-
ным при работе над образом 
Микеланджело?
Закончив сценарий, я обнару-
жил, что у нас в фильме он ни-
где не стучит резцом, не делает 
в кадре скульптуру. Сначала 
думал, как же так получается. 
Но ведь то же самое было 
и в «Андрее Рублеве» — худож-
ник там в кадре ничего не пи-
шет. А потом я понял, почему 
так. Когда показывают худож-
ника, который пишет картины 
в мучениях, или композитора, 

который пишет музыку в муче-
ниях — это упрощение процес-
са. Зритель вроде бы должен 
заранее понять, что сейчас соз-
дается нечто гениальное. За-
чем это? Мне важнее показать, 
что происходило вокруг, что-
бы возникло видение того, что 
породило это его творчество. 
В случае с Микеланджело мне 
важна была эпоха, важны 
были люди, которых он встре-
чал. Важно было то, что он ви-
дел вокруг себя, когда писал 
«Мне сладко спать, а пуще — 
камнем быть, когда вокруг по-
зор и преступленье! Не чув-
ствовать, не видеть — облегче-
нье. Умолкни ж, друг, в чему 
меня будить?» Интересно сни-
мать про то, что питало худож-
ника, формировало его точку 
зрения. Для многих сегодня 
Микеланджело — отчужден-
ная фигура. Мне хотелось, что-
бы люди полюбили этого чело-
века таким, каким я его 
себе представлял. Полюбили, 
не зная его работ и скульптур, 
просто потому, что он похож 
на нас, а мы — на него.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Сегодня в про-
кат выходит 
драма Андрея 
Кончаловского 
«Грех», посвя-
щенная жизни 
Микеланджело 
Буонарроти. Пе-
ред премьерой 
режиссер дал 
интервью спец-
кору «ВМ». 

Социальный проект 
отмечен наградой
Проект «Здоровая Москва» 
удостоен Гран-при крупней-
шей в Восточной Европе 
и Средней Азии премии 
в сфере коммуникаций 
Eventiada IPRA Golden World 
Awards. Об этом вчера сооб-
щили в столичном Департа-
менте здравоохранения.

В этом году заявки на участие 
в премии подали 13 стран. 
Международное жюри рас-
смотрело более 140 проектов 
и определило победителей 
в разных направлениях. Об-
щегородская программа «Здо-
ровая Москва» получила выс-
шую награду в номинации 
«Лучшая кампания по здоро-
вому образу жизни в цифро-
вых / социальных сетях».
— Жюри по достоинству оце-
нило социальную направлен-
ность проекта, четкую и проду-
манную организацию, беспре-

цедентный масштаб и вклад 
в повышение качества жизни 
москвичей, — сказали в пресс-
службе Департамента здраво-
охранения.
Летом и осенью в парках сто-
лицы работали 46 павильонов 
проекта «Здоровая Москва», 
где все желающие могли прой-
ти профилактический осмотр 
или диспансеризацию. Этой 
возможностью воспользова-
лись 430 тысяч москвичей. 
Кроме того, на специальных 
площадках рядом с павильо-
нами ежедневно проходили 
спортивные занятия, мастер-
классы по йоге, танцевальные 
тренировки и лекции о пра-
вильном питании.
Еще один проект московского 
департамента — «ЗОЖ — че-
рез молодежь» — получил 
премию первой степени.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

К концу ноября температура воздуха в столице понизится из-за ночного 
выхолаживания. Об этом вчера сообщила главный специалист Московского 
метеобюро Татьяна Позднякова.
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Эффект СимБурДе
К популярной личной позиции «казать-
ся — важнее, чем быть» идеально при-
мыкает понятие «симуляция бурной 
деятельности». Она умело маскируется 
под активную работу, растворяется в пу-
стословии, иллюстрируется вечно озабо-
ченным видом. Сами же «симбурдисты», 
то есть симуляторы, верят в то, что за-
няты полезной деятельностью, и готовы 
грудами документов подтвердить, что ра-
ботают не напрасно. Почему СимБурДе 
процветает, чем опасно для отдельно взя-
той личности и страны в целом, мы с по-

мощью экспертов и реши-
ли выяснить.  ➔ СТР. 7

кино

Андрей Кончаловский: 
Жизнь богаче фантазий

Ежедневный деловой выпуск

Стартует новая 
программа 
поддержки
Сегодня стартует прием 
 заявок на участие в новой 
бесплатной программе 
 поддержки бизнеса «Мос-
ковский акселератор». 
Ее проводят Московский ин-
новационный кластер и сто-
личное Агентство инноваций 
совместно с ведущими тех-
нологичными компаниями 
страны.

Программа рассчитана на два 
года. За это время организато-
ры планируют провести 20 те-
матических треков — обучаю-
щих курсов для начинающих 
бизнесменов. Первый будет 
посвящен цифровым серви-
сам. Курс рассчитан на техно-
логические команды и стар-
тапы, у которых уже есть 
не только готовые продукты, 
но и клиенты в таких направ-
лениях, как образование, ло-
гистика, ретейл и автоматиза-
ция зданий.
— Цель проекта — найти уни-
кальные и действительно про-
рывные решения в разных об-
ластях и помочь им закре-
питься на рынке, — рассказа-
ли в оргкомитете проекта.
Заявку на участие в первом 
треке можно подать на сайте 
innoagency.ru до 15 декабря.
К слову, компании — партне-
ры проекта по каждому курсу 
сформируют призовой фонд 
до 10 миллионов рублей. Эти 
средства распределят между 
самыми успешными участни-
ками, которые смогут потра-
тить их на развитие собствен-
ного бизнеса.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Сергей Собянин осмотрел 
строящуюся станцию «Зюзино» 
Большой кольцевой линии 
Московского метрополитена ➔ СТР. 2

общество

Уполномоченная по защите прав 
предпринимателей и прокурор 
Центрального округа провели 
прием бизнесменов ➔ СТР. 4

мнения

Советский миф. Спецкоры «ВМ» 
поспорили, кем же был Павлик 
Морозов — героем или предателем 
собственного отца ➔ СТР. 6

ЧЕЛОВЕК  ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕШЕХО
ДОВ, ПО ПРОГНОЗАМ, СМОГУТ ПРОЙТИСЬ 
ПО БЛАГОУСТРОЕННЫМ УЛИЦАМ СТОЛИ
ЦЫ В 2023 ГОДУ. И ЭТО БУДЕТ В ТРИ РАЗА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2010 ГОДУ.

ЦИФРА ДНЯ

600 000 000

Андрей Сергеевич Конча-
ловский (род. 20 августа 
1937 года, Москва) — на-
родный артист России, 
лауреат Государственной 
премии РСФСР, облада-
тель двух премий «Сере-
бряный лев» Венециан-
ского кинофестиваля. 
Президент киноакадемии 
«Ника». Снял фильмы 
«Первый учитель», «Сиби-
риада», «Рай», «Ближний 
круг», «Грех» и др. 

справка

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

В столице открывается новая 
бизнес-программа — «Мос-
ковский акселератор». 
Участникам первого трека 
«Цифровые сервисы» пред-
стоит пройти интенсивный 
10-недельный курс от отрас-
левых экспертов. Команды 
с самыми высокими результа-
тами получат комплексную 
поддержку. Их пригласят те-
стировать свои продукты 
на лучших городских и корпо-
ративных площадках. Они по-
лучат помощь в привлечении 
заказчиков и партнеров, смо-
гут на льготных условиях ра-
ботать на одном из объектов 
инновационной инфраструк-
туры Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

11 ноября 19:00 Актриса Юлия Высоцкая и режиссер 
Андрей Кончаловский на премьере фильма «Грех» (1). Кадр 
из российско-итальянской историко-биографической драмы 
«Грех», посвященной жизни художника Микеланджело (2)

Армейские навыки 
всегда пригодятся

Осенний призыв стартовал 1 октября 
и продлится до 31 декабря. По Москве 
за этот призыв в части будут отправле-
ны около 6 тысяч человек. Примерно 
столько же, сколько в прошлый. Наш 
город всегда выполняет поставленные 
задачи. Мы комплектуем части Мин-
обороны и ведомств, где предусмотре-
на служба по призыву: это Росгвардия, 
ФСО, МЧС и так далее. Как всегда, 
много желающих идти в спецподраз-

деления таких родов войск Вооруженных сил, как Мор-
ская пехота, Воздушно-десантные войска. Но там, конеч-
но, нужно иметь соответствующее здоровье.
Уклонистов в целом стало меньше в связи с тем, что 
в 2014 году был принят закон о том, что лица, незаконно не 
служившие в армии, не имеют права 
занимать должности на государствен-
ной и муниципальной службе. Думаю, 
что солидные компании, даже част-
ные, десять раз подумают, стоит ли 
брать на работу человека, который 
уклоняется от службы и соответствен-
но подведет их в трудную минуту. Но 
и профилактическая работа идет, пра-
вительство Москвы уделяет большое 
внимание этому вопросу. Разъясни-
тельная работа идет с кадетскими под-
разделениями, с Юнармией. Ветеран-
ская организация Москвы тоже вносит 
свою лепту. Сознание в обществе изме-
нилось, благодаря прессе в том числе. 
В отличие от 90-х годов, когда отношение к армии было 
ужасное, сейчас, как говорится, народ и армия едины.
Здоровье у призывников нормальное, тех, кто имеет сте-
пень негодности, с каждым годом все меньше. Москва де-
лает все для взращивания здорового поколения, начиная 
со школы: хорошее питание, спорт, образование — все 
это дает положительные результаты.
Я желаю призывникам отслужить Родине, как положено, 
завести новых друзей со всей страны и вернуться настоя-
щими мужчинами. Те, кто хочет продолжать службу, 
пусть остаются служить по контракту. Кто не хочет, пусть 
использует полученный опыт на гражданке. Родители 
пусть не волнуются — сейчас наши призывники обеспе-
чены всем необходимым: питанием, обмундированием, 
медикаментами, денежным довольствием. 

Завтра столица отметит Всероссийский день при-
зывника. О том, как идет призывная кампания, рас-
сказал официальный представитель Московского 
военкомата Вадим Веденин.

первый 
микрофон

ВАДИМ 
ВЕДЕНИН 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО 
ВОЕНКОМАТА

комментарии экспертов
ГРИГОРИЙ ЗАСЛАВСКИЙ
РЕКТОР РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА  ГИТИС

«Грех» — это очень красивый фильм! Не вспомню ни од-
ной другой картины, в которой столько внимания уделили 
физическому труду. Показана повседневная суета худож-
ника, в которой так мало радости от творчества. На следу-
ющее утро после просмотра я проснулся и понял, что ка-
дры из этой картины буквально стоят перед глазами. Меня 
восхитила работа режиссера с непрофессиональными ак-
терами, которые никогда раньше не выходили на сцену 
и не снимались в кино. Они органичны, они позируют. 
На протяжении нескольких часов фильма на экране разво-
рачиваются и драма, и трагедия, и человеческая комедия.

САРИК АНДРЕАСЯН
КИНОРЕЖИССЕР, ПРОДЮСЕР

Фильм Кончаловского — это хорошее, интересное, обра-
зовывающее полотно. Был удивлен, когда узнал, что глав-
ный герой киноленты по профессии стоматолог. Конечно, 
не уверен, что это действительно было так. В целом 
«Грех» — это практически документ эпохи Возрождения, 
показывающий нам отрезок жизни Микеланджело. 
Это эстетическая вещь! С удовольствием посмотрел бы его 
и во второй раз. В память запали сцены, когда великий ма-
стер завершал оформление Сикстинской капеллы и ког-
да от Микеланджело уходит помощник, бросая на ходу, 
что мастер его не любит. Эти эпизоды фильма бьют в самое 
сердце.

ВИКТОР МАТИЗЕН
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ КИНОВЕДОВ И КИНОКРИТИКОВ РОССИИ  

Андрей Кончаловский — крепкий и талантливый режис-
сер. Но часто он говорит то одно, то другое, и из-за этого 
я испытываю некоторое недоверие к тому, как он может 
раскрыть сложную тему Микеланджело Буонарроти. Его 
ментальность позволяет ему сделать как очень хорошее, 
так и очень плохое кино. Но для хорошего ситуация, ка-
жется, не та.

ОЛЬГА ДИДЕНКО
ДЕКАН РЕЖИССЕРСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА

Мне очень нравятся прошлые фильмы Андрея Кончалов-
ского, особенно выделю телефильм «Одиссея» — экрани-
зацию знаменитых эпических поэм Гомера.  Его работы — 
высший пилотаж. Они заслуживают внимания. Так умеет 
снимать далеко не каждый. Когда мой сын учился на ре-
жиссера в Великобритании, он рассказал, что там для обу-
чения этой профессии используют киноленты Андрея Тар-
ковского и Андрея Кончаловского. Картину «Грех» еще 
не успела посмотреть, пока только познакомилась с ре-
кламными роликами. Тема, которую он поднимает в филь-
ме, необыкновенная. К живописи у нас мало кто из режис-
серов обращается, и тем самым лента Кончаловского еще 
больше вызывает зрительский интерес. Обязательно пой-
ду на показ.
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Сергей Собянин: Новые станции 
метро разгрузят улицы

Станция будет неглубокого за-
ложения и, по оценкам строи-
телей, довольно стандартная, 
без каких-то особенностей — 
это удалось выяснить заранее 
благодаря геологическим изы-
сканиям. По словам главного 
инженера компании-подряд-
чика Александра Северина, 
сейчас над строительством 
«Зюзино» трудятся около 
280 человек.
— Закончены все земляные ра-
боты, и выполняется бетони-
рование одной из частей стан-
ции, — рассказал он. —Также 
готовится к старту тоннеле-
проходческий комплекс 
«Роза», идет его сборка.
Предполагается, что «Роза» бу-
дет проходить в месяц около 
300 метров и выйдет уже на 
станции «Воронцовская».
Сергей Собянин во время по-
сещения строительства стан-
ции отметил, что в районе Зю-
зино, в честь которого и назва-
на станция, кипит новая 
жизнь.
— Реализуется огромная про-
грамма реновации, в рамках 
которой большинство жите-
лей переедут из хрущевок в но-
вые дома, — сказал он.
По словам мэра столицы, но-
вая станция, безусловно, улуч-
шит транспортную доступ-
ность в этом районе.

— Страхи жителей по поводу 
того, что при реновации ухуд-
шается транспортная ситуа-
ция, несостоятельны. Наобо-
рот, приходят новые станции 
метрополитена, которые раз-
гружают действующие ради-
альные направления и улич-
но-дорожную сеть, — добавил 
глава города.
«Зюзино» будет запускаться 
вместе с огромным участком 
Большой кольцевой линии 
метро, состоящим из 10 стан-
ций — это порядка 20 кило-
метров.
— Запуск планируется в 2021 
году, стройка идет полным хо-

дом по графику, хотя, конечно, 
работы еще непочатый край, 
и чтобы ее выполнить, нужно 
работать в напряженном гра-
фике, — подчеркнул Сергей 
Собянин.
Председатель совета директо-
ров компании-подрядчика 
Владимир Петрук добавил, что 
протяженность участка Боль-
шой кольцевой линии метро 
от станции «Улица Каховская» 
до «Улицы Новаторов» состав-
ляет 7 километров, в него вхо-
дят три станции.
— Готовность участка в целом 
составляет 22 процента, го-
товность конкретно станции 

«Зюзино» — 20 процентов, — 
рассказал он.
Владимир Петрук добавил, 
что тоннелепроходческий 
щит будет запущен 28 ноября 
в правом тоннеле, а ровно че-
рез месяц «Роза» начнет про-
кладывать и левый тоннель. 
Завершить этот этап работ 
планируют в августе — октя-
бре 2020 года.
Интересно, что станция, не-
смотря на свою типовую кон-
струкцию, будет иметь яркий 
индивидуальный образ. Так, 
в дизайне «Зюзино» будут ис-
пользованы серые, черные 
и желтые цвета, путевые стены 

оформят алюминиевыми па-
нелями, а колонны облицуют 
светло-серым мрамором 
с ярко выраженной текстурой. 
— Главной особенностью 
станции станет декоративный 
подвесной потолок в виде пче-
линых сот, который создадут 
из алюминиевых пластин раз-
ных размеров и множества 
светодиодов, — уточнили 
в пресс-службе мэрии Москвы. 
При этом на полу рисунок бу-
дет простым — его выполнят 
из двух разновидностей при-
родного камня.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 11:00 Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин и председатель совета 
директоров компании-подрядчика Владимир Петрук (на фото слева направо) на строящейся станции «Зюзино» Большой кольцевой линии метро

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
строительство 
станции «Зюзи-
но» Большой 
кольцевой ли-
нии метрополи-
тена. Она распо-
ложена в Юго-
Западном окру-
ге столицы. 

день мэра

Молодежь 
обучат 
политике
Вчера в Московской город-
ской думе стартовал новый 
сезон проекта «Школа моло-
дого политика».

Первая лекция четвертого се-
зона «Школы молодого поли-
тика» по традиции прошла 
в стенах Московской город-
ской думы и собрала 78 участ-
ников, успешно прошедших 
отборочное тестирование.
Новый познавательный курс 
проекта Молодежного парла-
мента Москвы открыл депутат 
столичного парламента 
и председатель комиссии 
Мосгордумы по безопасно-
сти, спорту и молодежной по-
литике Кирилл Щитов. Он по-
знакомил начинающих поли-
тиков с деятельностью сто-
личного законодательного 
органа власти и подробно рас-
сказал о работе профильных 
комиссий Мосгордумы. По ре-
зультатам двухмесячного обу-
чения выпускники школы по-
лучат сертификаты и предло-
жения войти в молодежные 
палаты московских районов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ, СПОРТУ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Участники школы часто зада-
ют вопросы о том, как стать 
успешным политиком, каким 
он должен быть, как обратить 
на себя внимание и стать ли-
дером. Мой ответ в таких слу-
чаях такой: это упорный труд 
и постоянное саморазвитие. 
Молодежный парламента-
ризм — хороший кадровый 
трамплин и возможность по-
лучить новые знания, навыки 
и компетенции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Правила движения
отредактируют
В Центре организации до-
рожного движения (ЦОДД) 
Москвы поддержали инициа-
тиву обновления Правил до-
рожного движения. Вчера 
об этом сообщил заместитель 
руководителя ведомства Ар-
тур Шахбазян.

Во вторник, 12 ноября, в сто-
лице был представлен проект 
разработки новых Правил до-
рожного движения в нашей 
стране. По словам руководи-
теля экспертного центра 
«Пробок.нет» Александра 
Шумского, существующие 
правила все больше теряют 
свою актуальность и уже не 
могут считаться гарантией 
безопасности для участников 
дорожного движения.
— Вместо административного 
регулирования необходимо 
ввести инфраструктурное 
и общественное регулирова-
ние, меньше штрафов и боль-
ше регулирования через сред-
ства организации дорожного 
движения. Если водители вы-
нуждены нарушать какие-то 
правила, очевидно, что схему 
движения надо менять. Необ-
ходимо создать удобные и ин-
туитивно понятные прави-
ла, — заявил Шумский.
В частности, согласно проекту 
новых правил, предлагается 
отказаться от подземных пере-
ходов на улицах и разрешить 
пешеходам переходить не-
большие улицы в тех местах, 
где это удобно. 
— Подземных переходов быть 
в городах не должно. На ули-
цах не должно быть переходов, 
только на магистралях. Нужно 
четкое разделение улиц и до-
рог, оно должно быть внесено 
в нормативную базу, — счита-
ет Шумский.
Кроме того, среди предлагае-
мых нововведений — отказ 
от оформления дорожно-
транспортного происшествия. 
Трагических случаев гибели 
людей в результате мелких 
ДТП становится все меньше.
В столичном Центре организа-
ции дорожного движения про-
ект модернизации Правил до-
рожного движения в целом 
поддерживают.
— Переход от запретительно-
го подхода к подходу, основан-

ному на дизайне, на создании 
среды, которая учитывает по-
требность и удобство людей, 
мы однозначно поддержива-
ем и с удовольствием поуча-
ствуем в дискуссии, которая 
поможет сделать этот переход 
безболезненным. Озвученная 
проблема по оформлению 
мелких ДТП — важный во-
прос, который надо подни-
мать. Мы готовы оказать под-
держку и сделать все, что от 
нас зависит, — отметил Артур 
Шахбазян.
Столичный чиновник доба-
вил, что Москва уже применя-
ет новые подходы в организа-
ции дорожного движения. 
Среди изменений, в частно-
сти, островки безопасности, 
сужение ширины полос дви-
жения, снижение скорости на 
городских улицах, сокраще-
ние избыточного количества 
дорожных знаков, повыше-
ние приоритета обществен-
ного транспорта. Столица го-
това помочь регионам в пере-
даче своего опыта, отметил 
Шахбазян.
По словам Александра Шум-
ского, создание правил, экс-
пертная оценка и обществен-
ная экспертиза могут занять от 
полутора до двух лет. Апроба-
ция новых ПДД будет проведе-
на в ходе пилотного экспери-
мента в одном из российских 
городов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Целый ряд предложен-
ных экспертами мер 
уже активно внедряется 
в жизнь в Москве.
В частности, с 2017 года 
в столичном районе Ха-
мовники на 40 процентов 
сокращено количество 
дорожных знаков. 
Это сделано для того, 
чтобы автомобилистам 
было комфортнее ориен-
тироваться на дорогах 
района, а архитектурный 
облик столицы не пере-
гружался обилием ука-
зателей.

справка

На своей странице в соци-
альных сетях мэр расска-
зал, что первые две линии 
Московских центральных 
диаметров запустят 
до конца ноября. Глава 
города отметил, что пере-
садка с диаметров на МЦК 
и метро будет бесплатной 
по карте «Тройка», а но-
вые тарифы позволят эко-
номить до 75 процентов 
расходов на проезд.

кстати

Ревизоры внимательно следят 
за озеленением
Вчера Мосгосстройнадзор 
отчитался о высадке дере-
вьев на территориях столич-
ных новостроек. По данным 
ведомства, у зданий выса-
жено свыше 10 тысяч дере-
вьев. 

За прошедшие месяцы, по-
мимо деревьев, на террито-
риях у новостроек появилось 
215 тысяч кустарников, 
устроено 187 гектаров газо-
нов и более 55 тысяч «квадра-
тов» цветников, сообщили 
в пресс-службе Мосгосстрой-
надзора. Специалисты отде-
ла экологического надзора 
комитета пристальное вни-
мание уделяют выполнению 
работ по озеленению и бла-
гоустройству после заверше-
ния стройки.
— За десять месяцев рассмо-
трено более 500 обращений 
москвичей о нарушении эко-
логических требований, 
в том числе о вырубке дере-
вьев при строительстве. По 
всем обращениям проводи-
лись проверки, при под-
тверждении фактов прини-
мались меры администра-
тивного воздействия для 
устранения нарушений, — 
рассказал председатель Мос-
госстройнадзора Олег Анто-
сенко.
Весной и летом специалисты 
отдела экологического над-
зора участвовали в приемке 
социально значимых объек-
тов, в том числе участка до-
роги Солнцево — Бутово — 
Варшавское шоссе с четырь-
мя новыми станциями ме-
тро. Так, при благоустрой-
стве и озеленении площадок 
у школы на 2500 мест на тер-
ритории ЗИЛа высажено 
107 деревьев, свыше тысячи 

кустарников. А на Ленин-
градском проспекте у совре-
менного жилого комплекса 
высадили 111 деревьев, 
628 кустарников. Здесь же 
устроили площадь с «сухим» 
фон таном. 
— Под надзором специали-
стов комитета завершены ра-
боты по благоустройству 
и озеленению Дворца гимна-
стики Ирины Винер-Усмано-
вой в Лужниках. Согласно 
проекту, высажено 369 ку-
старников, организовано 
766 квадратных метров газо-
нов, — рассказали в Мосгос-
стройнадзоре. 
Отчитался и Комплекс го-
родского хозяйства о проде-
ланной работе с начала года. 
В этом году благоустроили 
Рождественку, Остоженку, 
улицу Школьную, переулки 

в районе Патриарших пру-
дов, Озерковскую и Овчин-
никовскую набережные, 
«театральный квартал» 
в районе улицы Чаплыгина. 
На этих улицах, а также 
в районе Киевского вокзала, 
на Шипиловской улице 
и в Зеленограде уже идет вы-
садка деревьев. 
— Деревья высаживают 
с большим комом земли, 
именно в таком виде они до-
ставляются в Москву из пи-
томников, — уточнили 
в пресс-службе Комплекса го-
родского хозяйства. — Это 
сводит к нулю повреждения 
корневой системы при 
транспортировке.
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков со-
общил, что полностью завер-
шились работы по озелене-
нию территорий около четы-
рех промышленных пред-
приятий — НИКИЭТ имени 
Доллежаля, самолетострои-
тельных компаний «Ил» 
и «МиГ», технопарка «Физ-
техпарк». Их украсили липы 
и ели, а также кустарники — 
спирея, чубушник, сирень 
и кизильник. Все предусмо-
тренные по проекту липы, 
яблони и барбарис уже выса-
дили у школы олимпийского 
резерва в поселке Северный. 
Закончена высадка пирами-
дальных тополей, лип, берез, 
сирени и спиреи по линии ав-
тобусного маршрута «Посе-
лок Воскресенское — дерев-
ня Расторопово». Начата вы-
садка деревьев и кустарни-
ков около станции метро 
«Марьина Роща».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

квадратных ме-
тра цветников об-
устроили специа-
листы на терри-
тории рядом 
с Дворцом гимна-
стики Ирины Ви-
нер-Усмановой 
в Лужниках.

цифра
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ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
СТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

В Нагорном районе по проекту 
планировки территории квар-
талов 87–88, 66 предусмотрено 
строительство новой школы, 
детского сада и физкультурно-
оздоровительного комплекса 
с бассейном. У жителей района 
появится свой дом культуры. 
Наряду с этим в рамках про-
граммы реновации запланиро-
вано и благоустройство приле-
гающих территорий, где отды-
хать и заниматься спортом 
смогут жители новых кварта-
лов и всего района.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проекты планировки кварталов обсудили 
с жителями на публичных слушаниях

Публичные слушания по про-
грамме реновации прошли 
еще в четырех районах сто-
лицы — Дмитровском, На-
горном, Очаково-Матвеев-
ском и Конькове. Об этом 
вчера сообщалось на офици-
альном сайте мэра Москвы.

Многие москвичи уже отме-
тили новоселье. Например, 
жительница столичного рай-
она Кунцевский Инесса Коз-
лова год назад обратилась 
к депутату Мосгордумы Евге-
нию Герасимову от своего из-
бирательного округа. Из-за 
проблем со здоровьем ей тре-
бовалась более просторная 
квартира, приспособленная 
под все ее нужды, — в доме 
рядом со станцией метро 
и остановками общественно-
го транспорта. Депутат от-
кликнулся и оказал содей-
ствие, помог с переездом. 
А вчера он навестил Инессу 
Ивановну в новой квартире 
и подарил цветы.
— Мне здесь очень нравит-
ся, — сказала пенсионерка. — 
Главное, что в подъезде есть 
лифт и пандусы.
Перед переселением по про-
грамме реновации проект 
планировки жилого квартала 
всегда обсуждают с москвича-
ми. Накануне корреспондент 
«ВМ» понаблюдал за общени-
ем проектировщиков с жите-
лями Нагорного района.
— Площадь проектируемой 
территории — 43 гектара. 
Здесь снесут 12 домов, для пе-
реселения построят семь до-
мов. Появится место для бла-
гоустройства, общественных 
пространств, парковок, — 

рассказал начальник террито-
риальной проектно-планиро-
вочной мастерской Главного 
архитектурно-планировочно-
го управления Москомархи-
тектуры Сергей Рыжов.
Проект предусматривает раз-
витие дорожной сети: появят-
ся новые внутриквартальные 
проезды вблизи Симферо-
польского проезда и Криво-
рожской улицы, выделенная 
полоса для общественного 
транспорта в Симферополь-
ском проезде, пешеходные пе-
реходы и остановки.
Несмотря на суматоху, обыч-
ную для публичных слуша-
ний, жители района поддер-
жали проект. Но у них были 
вопросы.

— Проект неплохой, но поче-
му построят почти вдвое 
меньше домов, чем снесут? 
Они будут выше, — рассужда-
ет жительница пятиэтажки 
Елизавета Максимова. 
Рыжов ответил, что дома «вы-
растут», но этажность будет 
переменная. Под новострой-
ками появятся подземные 
паркинги. Также проект пред-
полагает благоустройство 
квартала и прилегающих зе-
леных зон: долины реки Кот-
ловки, прудов в Коробовских 
садах, сквера на пересечении 
Варшавского шоссе и Нахи-
мовского проспекта.

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ,
МАРИЯ КАФАНОВА
edit@vm.ru

реновация
Этажность новых домов будет переменной

Площадь 
проектируемой 
территории — 
43 гектара

Территорию рядом 
с  домами озеленят — 
здесь высадят 
деревья и кустарники

Рядом с новостройками обустроят современные детские и спортивные площадки
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Идеи горожан по развитию 
парков станут реальностью

Все, что нужно для участия 
в конкурсе, — это выложить 
в социальных сетях видеопоз-
дравление с хештегом #Ма-
минДеньВпарке. Лучшие вы-
берут для дальнейшего голо-
сования в соцсети Мосгорпар-
ка, оно пройдет 18–19 ноября. 
15 поздравлений-победите-
лей прозвучат в День мате-
ри — 24 ноября — в девяти 
парках: Парке Горького, пар-
ках «Фили» и 50-летия Октя-
бря, усадьбе Воронцово и дру-
гих парках города. А вот как 
будут дальше развиваться сто-
личные парки, выяснили у мо-
сквичей благодаря проекту 
«Мой парк». Его итоги недав-
но подвели в столице и награ-
дили участников, предложив-
ших лучшие идеи по развитию 
зеленых пространств Москвы.
Более двух тысяч разных пред-
ложений поступило от участ-
ников «Моего парка». Экспер-
ты, среди которых выступили 
директоры столичных парков 
и ведомств, выбрали 349 са-
мых оригинальных идей, ко-
торые помогут сделать город-
ские парки еще лучше. Все эти 
предложения скоро воплотят 
в реальность в разных парках 
столицы.
— Многие идеи на первый 
взгляд показались нам про-
стыми, но мы сами о них ра-
нее не задумывались. Они де-

лают жизнь в городе лучше 
и комфортнее. И мы возьмем 
на себя реализацию всех этих 
349 идей, — отметил дирек-
тор Мосгорпарка Вячеслав Ду-
наев.
Одним из победителей стал 
москвич Алексей Котельни-
ков, он предложил организо-
вать в парках экологическое 
соревнование, во время кото-
рого участники должны за 
строго отведенное время со-
брать мусор. Эксперты проек-
та по достоинству оценили 
идею — уже в четырех парках 
прошли такие мероприятия, 
а в следующем году они запла-
нированы во всех парковых 
зонах города.
— Я думаю, стоит чаще совме-
щать спортивные активности 
и экологические инициати-
вы, такие мероприятия не 
только сделают парки Москвы 
еще чище, но и помогут участ-
никам держать себя в тону-
се, — сказал Алексей Котель-
ников, отметив, что некото-
рых людей такое мероприя-
тие может научить соблюде-
нию чистоты.
Кроме того, экспертам понра-
вилась идея москвички Вик-
тории Свириной. Она предло-
жила проводить в парках пик-
ники для беременных жен-
щин и молодых мам в разные 

времена года. По мнению экс-
пертов, молодые мамы неред-
ко гуляют с детьми в парках, 
и эта идея актуальная и инте-
ресная.
— Я сама часто гуляю в пар-
ках, и мне кажется, в них не 
хватает активностей для мам. 
Поэтому я очень рада, что 
мою идею оценили и выдели-
ли, — сказала Виктория.
Еще один москвич, которого 
выделили эксперты, — школь-
ник Николай Примаков, вы-
игравший в номинации «Са-
мый активный участник об-
суждений». Он регулярно 
предлагал разные идеи по раз-
витию проекта «Мой парк», 
обсуждал их с экспертами.
Также экспертам пришлась по 
душе идея москвички Ната-
льи Кофф, предложившей не 
просто установить в парках 
домики для птиц, а привлечь 
к этому дизайнеров и орнито-
логов. Такие скворечники бу-
дут учитывать потребности 
разных видов птиц и привле-
кут внимание горожан.
Кстати, для участников про-
екта директор «Аптекарского 
огорода» Алексей Ретеюм 
проведет 23 ноября экскур-
сию по Ботаническому саду 
МГУ.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

12 ноября 19:10 Школьник Николай Примаков, присоединившийся к проекту «Мой парк», 
получил награду в номинации «Самый активный участник обсуждений». А еще Николай — 
самый юный участник проекта

В День матери 
в девяти парках 
столицы прозву-
чат лучшие по-
здравления мо-
сквичей, побе-
дивших в кон-
курсе. Об этом 
вчера сообщили 
в пресс-службе 
Мосгорпарка. 

инициатива

Начинающие предприниматели 
не скрывают доходы

Новый дом 
для полиции

ЖИТЕЛИ 
СТОЛИЦЫ 
ОБСУДЯТ 
РАЗВИТИЕ 
СПОРТИВНОЙ 
СФЕРЫ В ГОРОДЕ 
НА ИНТЕРНЕТ
ПЛОЩАДКЕ 
CROWD.MOS.RU
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КАТКОВ И ГОРОК 
ПОЯВЯТСЯ 
В ПАРКАХ 
И ДВОРАХ 
ЦЕНТРА ГОРОДА

Спортивный комплекс 
с бассейном

Оплата парковки 
требует внимания

В Москве с начала года зарегистрировали более 150 тысяч 
самозанятых горожан. Об этом вчера рассказала первый за-
меститель руководителя столичного Департамента эконо-
мической политики и развития Мария Багреева.
— Сегодня самозанятые регистрируются через электронное 
приложение «Мой налог», — уточнила она. — Налог платит-
ся по ставке 4 процента, если человек оказывает услуги фи-
зическим лицам, и 6 процентов — если юридическим.
Режим для самозанятых, по ее словам, подходит тем, чей 
ежегодный доход не превышает 2,4 миллиона рублей. 

Завершился капитальный ремонт в зда-
нии на ВДНХ, которое предназначено 
для отдела полиции. Об этом вчера сооб-
щили в столичном Департаменте капи-
тального ремонта.
— Отдел полиции займет одноэтажное 
здание, которое построили 65 лет на-
зад, — уточнили в пресс-службе ведом-
ства. — Для удобства сотрудников в ходе 
ремонта помещения перепланировали.

Строительство спортивного комплекса 
на территории транспортно-пересадоч-
ного узла «Некрасовка» начнется до кон-
ца года, сообщил вчера руководитель 
столичного Департамента строитель-
ства Андрей Бочкарев.
— В здании спорткомплекса будут каток, 
бассейн, залы для экстремальных видов 
спорта, хореографии, ритмической гим-
настики и единоборств, — рассказал он.

Вчера Администратор московского 
парковочного пространства (АМПП) 
рассказал, какие ошибки часто совер-
шали водители, оплачивая парковку 
в октябре: неправильно указывали 
госномер или парковочную зону.
— Также некоторые автомобилисты 
оплачивают парковку уже после того, 
как истекут предназначенные для это-
го пять минут, — добавили в АМПП.

Проекту «Карта москвича» исполнилось 18 лет. Жители столицы могут 
получить по ней льготный и бесплатный проезд, скидки на товары и услуги.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

К цифровому 
будущему готовы

Московские школьники заняли вто-
рое место в рейтинге компьютерной 
и информационной грамотности 
ICILS. Исследование проводилось 
в 2018 году, и от столицы в нем приня-
ли участие 2852 восьмиклассника 
и 2235 учителей из 150 школ. Всего же 
оно охватило более 46 тысяч учащих-
ся и 26 тысяч учителей из 12 стран 
и двух отдельных территорий: Мо-

сквы и Северного Рейна. 
На мой взгляд, стоит обратить внимание на общий ре-
зультат москвичей — мы на втором месте после Дании, 
а следом за нами Корея. Отрыв друг от друга совсем несу-
щественный. При это важна так называемая кривая рас-
пределения ребят, которые набрали баллы разного уров-
ня. Всего есть четыре уровня грамотности: базовый, 
средний, продвинутый и высокий. Так вот, 44 процента 
наших учащихся показали средний уровень, 34 процен-
та — продвинутый и 3 процента — высокий. И это суще-
ственно выше, чем уровень по всем 
странам. Это говорит о том, что такие 
результаты достигнуты не за счет ма-
ленькой группы гениев, а за счет вы-
сокой плотности базового и продви-
нутого уровней. 
Примечательны и результаты анкети-
рования учителей и администрации, 
поскольку в исследовании они незави-
симо оценивали доступность и каче-
ство оборудования, которое позволя-
ет развивать компьютерные навыки. 
Почти 80 процентов московских педа-
гогов считают, что в школах достаточ-
но компьютерного оборудования, 
а в среднем по всем странам этот пока-
затель составил 62 процента. Доступ к высокоскоростно-
му интернету тоже оценили очень высоко — 87 процен-
тов учителей. 
Безусловно, такие высокие результаты не случайны. Мо-
сква уделяет очень большое внимание развитию инфор-
мационных технологий и обучению им школьников. 
Большой вклад в это вносит проект «Московская элек-
тронная школа» — это особая платформа, которая позво-
ляет создавать привычный современным детям цифро-
вой мир вокруг образовательного процесса. В нее входят 
электронные сценарии уроков, электронный журнал 
и дневник и другие сервисы. Очень важно понимать, что 
компьютер не существует в какой-то параллельной ре-
альности, а школа — в своей. Наоборот, школа идет в ногу 
со временем. 
Немаловажно и то, что столица не первый год реализует 
проекты по предпрофессиональному образованию. В 10–
11-х классах созданы профильные классы, в которых ре-
бята не просто изучают дополнительные предметы, а со-
вместно с партнерами, вузами, научно-исследователь-
скими институтами имеют возможность выбрать свою 
будущую специальность. С сентября этого года мы запу-
стили IТ-классы, пока что их 35, но будет больше. 
И хотя исследование проводилось среди восьмых классов, 
которые еще не выбрали профессию,  их результаты пока-
зывают: ребята готовы к цифровому будущему.

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

АНТОН МОЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ МОСКВЫ

мнение

Отметили 
эссе на двух 
языках
Лауреатов и финалистов 
пятого московского откры-
того конкурса двуязычных 
эссе «Билингва» наградили 
вчера в правительстве 
Москвы.

На этот конкурс поступило 
свыше 300 разных работ, в ко-
торых представители корен-
ных народов России рассказа-
ли о своей семье, друзьях, вы-
разили свою любовь к Роди-
не, а также написали, почему 
им нравится изучать русский 
язык. На конкурс поступили 
эссе более чем на 30 языках, 
при этом среди участников 
были и ребята из Европы 
и Америки. Кроме того, 
в этом году число языков уве-
личилось — впервые жюри 
конкурса рассматривало ра-
боты на греческом языке и ив-
рите. При этом участники со-
стязания писали эссе сразу на 
двух языках — на родном язы-
ке и на русском.
— Наш конкурс можно счи-
тать глобальным проектом, 
ведь в нем участвовали 
19 стран мира, представлены 
работы на 38 языках. И каж-
дого участника конкурса 
ждет большое и светлое буду-
щее, — отметил исполняю-
щий обязанности руководи-
теля Департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей столицы 
Иван Петров.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

АЛЕКСАНДР ПИЩЕЛКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ГКУ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
Это второй подобный проект, 
который мы проводим на на-
шей площадке. По количеству 
участников «Мой парк» зани-
мает второе место. Приятно, 
что в Москве столько неравно-
душных жителей, готовых 
участвовать, предлагать свои 
идеи, обсуждать и комменти-
ровать все то, что будет проис-
ходить в парках столицы. Кро-
ме того, среди участников 
«Моего парка» много как лю-
дей, которые регулярно при-
соединяются к нашим проек-
там, так и тех, кто узнал о нем 
недавно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысяч человек 
присоединились 
к столичному 
краудсорсинго-
вому проекту 
«Мой парк».

цифра
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АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Этот проект для нас — первая 
ласточка, первый опыт. Ду-
маю, что в ближайшее время 
мы обеспечим ребят всем не-
обходимым для того, чтобы 
они хорошо знали природу 
Московского региона и нашей 
столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дети лучше узнают природу 
благодаря уникальной книге
Вчера в школе-интернате 
№ 1 для обучения и реабили-
тации слепых состоялась 
торжественная церемония 
передачи «Белой книги» — 
специального издания, на-
бранного шрифтом Брайля.

Энциклопедия дикой приро-
ды Москвы полностью соот-
ветствует своему названию: 
уникальное издание напеча-
тано исключительно в белом 
цвете без использования лиш-
них красителей. По сути, это 
первый экологический про-
светительский проект для мо-
сковских школьников. Забав-
ные ситуации, в которые по-
падает главная героиня, ма-
ленькая москвичка, позволят 
читателям узнать о животных 
и растениях из Красной книги 
Москвы и использовать полу-
ченные экологические знания 
в повседневной жизни. Вчера, 
в Международный день сле-
пых, 350 экземпляров книги 
были переданы в школу-ин-
тернат № 1 — единственное 
в столице государственное об-
разовательное учреждение, 
где дети учатся на материа-
лах, выполненных в доступ-
ной для них технике контакт-
ной печати.
— Детям подарили потрясаю-
щую книгу. Очень важно, ког-
да ребенок может понять кра-
соту природы. Да, незрячие ви-
дят мир по-своему, но они так-
же чувствуют его. Этот пре-
красный проект должен про-

должаться, — сказала заслу-
женная артистка России 
и член Общественной палаты 
РФ Диана Гурцкая.
Первыми читателями «Белой 
книги» стали ученики пятого 
класса. Для них специальный 
урок экологии провел руково-
дитель столичного Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский.
— Есть разница между детьми, 
слепыми от рождения, и деть-

ми, потерявшими зрение в те-
чение жизни. И разница эта су-
щественна. Но объединяет их 
одно — жажда чтения и позна-
ния окружающего мира, — 
подтвердила учитель-дефекто-
лог и тифлопедагог Татьяна 
Бабенцева.
Еще один экологический про-
ект столичного ведомства — 
«Цветная книга», изданная для 
слабовидящих детей.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru
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Резиденты технополиса развивают 
высокотехнологичное производство

Столичные компании поедут 
на международную выставку

Выручка предприятий осо-
бой экономической зоны 
«Технополис «Москва» 
за девять месяцев 2019 года 
составила 14 миллиардов 
руб лей. Об этом вчера сооб-
щил руководитель столично-
го Департамента инвестици-
онной и промышленной по-
литики Александр Прохоров 
(на фото), уточнив, что сум-
ма сопоставима со стоимо-
стью парка «Зарядье».

Статус резидента технополи-
са «Москва» с января по сен-
тябрь получили 19 компаний. 
За этот же период они при-
влекли более 5 миллиардов 
рублей инвестиций и создали 
540 рабочих мест.
— Столичные власти отдают 
приоритет развитию иннова-
ций и высоких технологий 

в производстве, — подчерк-
нул Александр Прохоров. — 
Технополис «Москва» — флаг-
ман «Индустрии 4.0», это ме-
сто, где промышленные ком-
пании получают максимум 
поддержки от города: это 
и налоговые льготы, и инфра-
структура, и главное — экоси-
стема технополиса.

Всего на территории особой 
экономической зоны локали-
зованы более 140 высокотех-
нологичных предприятий, из 
которых пока только 62 ком-
пании — резиденты. Еще 
27 предприятий отправили 
заявки на присвоение особого 
статуса. Получая налоговые 
льготы, компании-резиденты 
могут больше инвестировать 
в развитие производства и по-
вышение своей конкуренто-
способности. Продукция 
участников особой экономи-
ческой зоны, по словам Про-
хорова, востребована как на 
российском рынке, так и за 
рубежом. С начала года пред-
приятия технополиса отпра-
вили на экспорт продукцию 
на 200 миллионов рублей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Делегация из столицы рас-
скажет о потенциале дело-
вого туризма и достоприме-
чательностях города на меж-
дународной туристической 
выставке, которая пройдет 
в Барселоне с 19 по 21 нояб-
ря. Об этом вчера рассказали 
в пресс-службе Комитета 
по туризму города Москвы.

Делегация повезет с собой пу-
теводители на английским 
языке по главным культур-

ным, спортивным и гастро-
номическим событиям сто-
лицы. Отдельная часть будет 
посвящена корпоративному 
туризму. В Москве каждый 
год проходит более трех ты-
сяч деловых мероприятий 
и конференций, в том числе 
международного уровня.
— Так, в сентябре в столице 
впервые прошла специальная 
выездная программа Ген-
ассамблеи Всемирной турист-
ской организации ООН, — 

рассказали в Комитете по ту-
ризму Москвы. — А в 2020 
году состоится финал пре-
стижной международной 
премии World Travel Awards, 
которую называют туристи-
ческим «Оскаром».
Для проведения таких меро-
приятий в Москве есть все, 
что нужно: отели и бизнес-
кварталы, выставочные ком-
плексы и конгресс-площадки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Вчера 11:27 Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Москвы Антон Кульбачевский (справа) передает экземпляры «Белой книги» директору школы-
интерната № 1 Ивану Вишнивецкому
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Предприниматели ищут 
поддержки у омбудсмена

Первой к уполномоченному 
по защите прав предпринима-
телей обратилась президент 
благотворительного фонда 
Анна Данилова. Она пожало-
валась, что, несмотря на выи-
гранный конкурс на помеще-
ние, местный Совет депутатов 
ответил отказом его предоста-
вить и потребовал организо-
вать новый аукцион. 
Глава аппарата префектуры 
Центрального администра-
тивного округа Николай Ма-
линичев пояснил, что сначала 
нужно изменить положение 
о проведении конкурсов.
— В течение месяца-двух он 
будет объявлен, — пообещал 
представитель префектуры.
Второе обращение — замди-
ректора компании, которая 
занимается строительством 
многоквартирных домов, — 
больше относилось к сфере 
прокуратуры. Предпринима-
тель сообщил о том, что на 
стройплощадке пропадает 
оборудование, а полиция 
и прокуратура одного из окру-
гов бездействуют. Выслушав 
его эмоциональную речь, про-
курор ЦАО Богдан Костенец-
кий подсказал, что нужно сде-
лать, чтобы обратить внима-
ние надзорного органа на си-
туацию. А бизнес-омбудсмен 
предложила помощь профес-

сиональных юристов и адво-
катов.
Следующим стало дело строи-
теля крупного бизнес-центра, 
который, по словам его адво-
ката Елизаветы Сорокиной, 
незаконно содержится в СИЗО 
вот уже 14 месяцев. У подозре-
ваемого трое малолетних де-
тей. Его обвиняют в том, что 
он похитил почти 300 миллио-
нов рублей, хотя, по словам за-
щитника, он перечислил их 
в бюджет в качестве налога на 
добавленную стоимость. Тут 
же взял слово независимый 
эксперт Pro bono Рубен Нал-
бандян:
— Проведя исследование ма-
териалов уголовного дела, мы 
пришли к заключению, что 
подследственный является 

предпринимателем, а значит, 
нужно изменить меру пресе-
чения на домашний арест.
К слову, институт Pro bono (от 
лат. pro bono publico — ради 
общественного блага.  — 
«ВМ»), подразумевающий 
оказание бизнесменам про-
фессиональной помощи без-
возмездно, был сформирован 
Татьяной Минеевой с момен-
та назначения ее бизнес-ом-
будсменом в феврале. 
Прием длился два часа. Упол-
номоченный и эксперты вы-
слушали 10 предпринимате-
лей и их представителей. 
По словам Татьяны Вадимов-
ны, прием получился отлич-
ным. Он показал большую за-
интересованность бизнесме-
нов в том, чтобы их услышали 

столичные власти и надзор-
ные органы. 
— Обращений было так мно-
го, что я даже задала вопрос 
представителям прокуратуры 
и префектуры, сколько пред-
принимателей приходит 
к ним на прием. И мы сошлись 
во мнении, что подобные 
встречи лучше устраивать не 
на территории органов власти 
и правоохранительных орга-
нов, а в общественных прием-
ных, потому что у бизнеса 
больше доверия к таким же, 
как они. Моя задача — обеспе-
чить присутствие чиновни-
ков, чтобы предприниматель 
получил обратную связь, — 
отметила бизнес-омбудсмен. 
Итогом обсуждения стала вы-
работка формата проведения 

аналогичных приемов в даль-
нейшем. 
— Сегодня мы рассматривали 
разные случаи, касающиеся 
уголовного права, сферы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, имущественно-земель-
ного комплекса. Думаю, что 
обращений после первого 
приема станет больше, и по-
тому мы решили устраивать 
встречи по отраслям. А чтобы 
они были эффективнее, — за-
ранее прорабатывать жалобы 
с нашими юристами. Это по-
зволит оперативно выявлять 
системные проблемы по раз-
личным направлениям и сни-
мать их, — подчеркнула Та-
тьяна Минеева. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера 13:15 Помощник прокурора Елена Заикина, прокурор ЦАО Богдан Костенецкий и столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева (слева направо) проводят первую 
встречу в общественной приемной уполномоченного по правам предпринимателей. Такие мероприятия станут регулярными и будут проводиться в каждом округе

Изъята рекордная партия 
наркотических веществ
Сотрудники Федеральной 
службы безопасности пре-
секли деятельность органи-
зованного преступного сооб-
щества, продававшего особо 
крупные партии наркотиков 
через интернет, в том чис-
ле — в столичном регионе. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе ведомства.

По словам представителей 
ФСБ, преступная группа дей-
ствовала на территории не-
скольких субъектов РФ.
— На территории Тверской, 
Воронежской, Московской, 
Новосибирской, Омской, 
Оренбургской, Саратовской, 
Тюменской, Томской и Челя-
бинской областей из незакон-
ного оборота изъято 440 ки-

лограммов наркотических 
средств, — уточнили в ФСБ.
Семь сотрудников нелегально-
го интернет-магазина были за-
держаны с поличным при пе-
ревозке запрещенных веществ 
и заключены под стражу. Двое 
из них, по данным силовиков, 
организовывали доставку осо-
бо крупных партий наркоти-
ков — от 150 до 300 килограм-
мов — из Москвы и Санкт-
Петербурга в крупные города 
Центрального, Приволжского, 
Уральского и Сибирского фе-
деральных округов. Стои-
мость изъятых наркотиков 
оценивают в 650 миллионов 
рублей. Заведено семь уголов-
ных дел.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

БОРИС ТИТОВ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Экономическая ситуация у нас 
не всегда играет на руку биз-
несу: высокие проценты, на-
логи, падение спроса. Но ра-
бота уполномоченных дает 
свои результаты. Это казалось 
сложным, но с 2008 года коли-
чество людей в местах лише-
ния свободы на территории 
нашей страны уменьшилось 
на 40 процентов, были внесе-
ны изменения в 300 статей 
Уголовного кодекса. Мы дале-
ки от идеала, но 10 лет назад 
было гораздо хуже. Нужно ра-
ботать не покладая рук. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера бизнес-
омбудсмен 
Моск вы Татьяна 
Минеева прове-
ла первую встре-
чу в обществен-
ной приемной 
с участием пред-
ставителей 
префектуры 
и прокуратуры 
ЦАО, экспертов. 

бизнес

Защита 
«длинного чулка»

Всемирно известная шведская писа-
тельница Астрид Линдгрен (14 ноября 
1907 — 28 января 2002) воплотила 
в себе дух и историю Скандинавии 
XX века. Своими произведениями 
«Пеппи Длинныйчулок», «Малыш 
и Карлсон, который живет на крыше», 
«Мио, мой Мио» и другими она на дол-
гие годы определила сюжеты и психо-
логические коллизии мировой дет-

ской литературы, включая советскую и современную рос-
сийскую. Из «длинного чулка» не подчинявшейся уста-
новленным правилам и не желавшей быть «как все» зага-
дочной девочки Пеппи выбрались и «Хроники Нарнии», 
и «Гарри Поттер».
Астрид Линдгрен — в молодые годы угловатая, с готиче-
ским лицом, редакционная труженица, а в старости — се-
дая, увенчанная всеми мыслимыми наградами (сама она, 
кстати, к ним никогда не стремилась), скандинавская, 
фольклорного вида бабушка — владела «дискурсом» дет-
ской литературы модерна и постмо-
дерна XX века до самого появления 
компьютерных игр, (навсегда?) изме-
нивших психику юных читателей. 
В самых известных своих произведе-
ниях, «Пеппи Длинныйчулок», «Ма-
лыш и Карлсон, который живет на 
крыше», Астрид Линдгрен учила юных 
читателей двум важнейшим вещам: 
как стать сильными и как победить 
одиночество, отворить внутри себя 
волшебный источник, делающий ма-
ленького человека независимой и гор-
дой личностью, а скучный и равно-
душный окружающий мир — интерес-
ным и полным смысла. 
Ты сможешь его изменить, доказывала Астрид Линдгрен. 
За это читатели разных стран и народов прощали писа-
тельнице и некую монотонность ее произведений, оче-
видную условность событий и предсказуемость сюжет-
ных ходов.
Мировое сообщество после войны неявно осуждало Шве-
цию за дружественный нейтралитет к рейху, поставки 
руды и нужных немцам материалов, службу шведских до-
бровольцев в дивизии СС «Викинг», сражавшейся на Вос-
точном фронте. Великий норвежец Кнут Гамсун был 
осужден, но потом помилован как повредившийся умом 
маразматик. Но тень упала и на Астрид Линдгрен. Будто 
бы она в тридцатых годах голосовала за партию шведских 
национал-социалистов и тайно восхищалась Германом 
Герингом, которого увековечила в образе... Карлсона 
с пропеллером на спине (Геринг в Первую мировую войну 
был летчиком, а в двадцатых годах скрывался в Швеции).
Ветер времени развеял эти глупости. Карлсон все еще 
иногда появляется перед окнами уткнувшихся в смартфо-
ны малышей. 
И странная девочка Пеппи учит шведов быть сильными 
и свободными в национальных традициях, защищать 
свой длинный скандинавский «чулок», не подчиняться 
глупым, неизвестно кем установленным правилам. 
Но помнят ли соотечественники великой писательницы 
ее заветы?

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА 
РОМАНГАЗЕТА

мнение

картина дня Ежедневно в столице происходят сотни событий. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме следят за самыми важными 
из них и оперативно стараются их донести до своих читателей. Для того чтобы картина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее 
полной, в нашей рубрике мы представляем самые любопытные и примечательные городские новости.

Вчера 14:01 В крупном московском аукционном доме выставили на торги водительское 
удостоверение Леонида Брежнева и талон предупреждений. Начальная цена лота — 1,5 миллиона 
рублей. Оба документа заламинированы, а на талоне отсутствуют дыры, свидетельствующие 
о нарушениях. Они выданы 10 декабря 1976 года — практически в день 70-летия Леонида Ильича, 
предположительно — в качестве «шуточного подарка» от министра МВД Николая Щелокова.

фотофакт
Зоосад представил 
краснокнижного птенца

Пострадавшим детям помогут 
специалисты

Столица 
примет роботов

Вчера в Московском зоопарке 
представили птенца редкого 
сероспинного трубача (на фо-
то), который вылупился 
в прошлом месяце. Этот вид 
занесен в Международную 
Красную книгу. Понаблюдать 
за подрастающим птенцом 
можно в правом крыле пави-
льона «Дом птиц».

Долгожданным потомством 
обзавелась пара сероспинных 
трубачей, которую привезли 
из Южной Америки в ноябре 
прошлого года. До этого уви-
деть представителей редкого 
вида пернатых в столичном 
зоосаде можно было более 
50 лет назад.
— Самец и самка долго адап-
тировались к новым услови-
ям, привыкали к своему во-
льеру и сотрудникам зоопар-
ка. Чтобы не беспокоить птиц, 
орнитологи передвигались по 
их вольеру на корточках, каж-
дое движение совершали 
очень медленно. Любой не-

знакомый звук мог заставить 
трубачей паниковать. Потре-
бовался не один месяц, чтобы 
пернатые освоились в новом 
жилище, привыкли друг к дру-
гу и сформировали пару, — 
рассказала генеральный ди-
ректор Московского зоопарка 
Светлана Акулова. 
Птенцу сероспинного трубача 
уже исполнился месяц. Его вес 
400 граммов и продолжает ра-
сти. Сейчас малыш живет 
в специальном инкубаторе. 
Под опеку родителей его отда-
дут позже, когда он окрепнет.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Детей, которых истязали 
приемные родители, переве-
дут в Центр содействия се-
мейному воспитанию. 
Об этом вчера сообщили 
в столичном Департаменте 
труда и социальной защиты.

Ранее в сети появилось видео, 
в котором жительница столи-
цы Ирина Гончарова, на попе-
чении которой было трое не-
совершеннолетних детей — 
девочка 9 лет и два мальчика 
10 и 11 лет, избивает и оскор-
бляет их.
— Как только в сети было опу-
бликовано видео о жестоком 
обращении с детьми, к ним до-
мой незамедлительно прибы-
ли представители соцзащи-
ты, — рассказали в пресс-
службе Департамента труда 
и социальной защиты. — В це-
лях безопасности дети были 
переведены в Центр поддерж-
ки семьи и детства. Сейчас 
с детьми работают психологи 
и соцработники, они оказыва-

ют им необходимую помощь. 
Со стороны департамента де-
лается все возможное, чтобы 
окружить детей теплом и забо-
той и минимизировать психо-
логический дискомфорт в ре-
зультате возникшей ситуации. 
В ближайшее время дети будут 
переведены в Центр содей-
ствия семейному воспитанию.
В отношении родителей — 
Ирины и Андрея Гончаровых 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Истязание», их ос-
вободили от обязанностей. 
Специалисты департамента 
проводят проверку семьи. От-
мечается, что ранее сигналов 
о том, что над детьми издева-
ются, не поступало.
— Следы насилия зафиксиро-
ваны не были. Дети выглядят 
ухоженно и аккуратно, — от-
метили в департаменте. — Ре-
бята имеют доброжелатель-
ные отношения с однокласс-
никами и учителями, у них 
отсутствуют пропуски заня-
тий по неуважительным при-
чинам. 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера в столице представили 
концепцию проведения 
международных соревнова-
ний в области робототехники 
и информационных техноло-
гий IYRC 2020.

Ежегодно IYRC собирают бо-
лее 2000 участников из поряд-
ка 30 стран мира. Ранее сорев-
нования проводились в Ко-
рее, Таиланде, Китае, Малай-
зии. В этом году право прове-
дения мероприятия выиграла 
Россия, заявка которой обо-
шла Китай, Сингапур, Индо-
незию и другие страны.
— Очень важно, что междуна-
родное сообщество поддержа-
ло нас. Это означает, что рос-
сийский взгляд на развитие 
цифровой экономики полно-
стью совпадает с мировыми 
тенденциями, — сказал заме-
ститель министра цифрового 
развития, связи и коммуника-
ции России Михаил Мамонов.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

ЗВЕРЬЕ МОЕ ГРОМКОЕ ДЕЛОТЕХНОЛОГИИ

Спецназ всегда придет на помощь и пресечет беспорядки
Вчера на учебно-трениро-
вочной базе отряда специ-
ального назначения «Са-
турн» УФСИН России по го-
роду Москве прошел день 
открытых дверей. 

Корреспондента «ВМ» на про-
ходной встречал капитан 
спецназа Анатолий Сергеев. 
Он рассказал, что мероприя-
тия по случаю 29-го дня рож-
дения спецназа Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний проходят по всей стране. 
После небольшой торже-
ственной части бойцы пока-
зали свое мастерство в руко-
пашной схватке. 
Капитан Александр Неменов 
разложил на столе автоматы, 
пистолеты, пулеметы — все 
можно потрогать руками, от-

соединить магазин. Чем и вос-
пользовались приглашенные 
ученики кадетского класса 
школы № 1411 из района От-
радное. Мальчики и девочки 
примеряли на себя амуницию 
бойцов, изучали оружие. 
— Я хотел бы стать воен-
ным, — сказал кадет Алексей 
Куденко. — У меня в семье ни-
когда не было военных, и я на-
деюсь стать первым! Тут мне 
очень интересно увидеть на-
стоящий пистолет Стечкина. 
Столько о нем слышал — и вот 
держу в руках! Здорово!
Александр Неменов предста-
вил и другие экземпляры:
— Вот пистолет Макарова, 
а это чешский лицензионный 
парабеллум.
Ребята поинтересовались, ка-
кой все же самый лучший. Ка-

питан напомнил, что каждое 
оружие хорошо для опреде-
ленных задач. Снайперская 
винтовка — для дальнего боя, 
пистолет или автомат Калаш-
никова — для ближнего. 
В перерыве школьников уго-
щали шашлыками, жареной 
курицей с картошкой, приго-
товленной на полевой кухне. 
— Наша цель — стоять на за-
щите и пресекать беспорядки. 
Такие, как в 2006-м на терри-
тории следственного изолято-
ра № 9 Московской области, 
когда преступники захватили 
полтора десятка заложни-
ков, — подчеркнул Александр 
Неменов. — На то и спецназ, 
чтобы обезвреживать нехоро-
ших людей. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ
БОЕЦ СПЕЦНАЗА

13 ноября мы отметили 29-ю 
годовщину со дня образова-
ния подразделений специаль-
ного назначения уголовно-ис-
полнительной системы. Мно-
гие из нас носят краповые бе-
реты, а это право надо 
заслужить, пройдя серьезное 
испытание. У нас очень много 
занятий по физической подго-
товке, различные виды воору-
жения и снаряжения. Мои 
коллеги могут выполнить лю-
бую боевую задачу. Многие 
прошли разные горячие точки 
и имеют боевые награды. Ко-
роче, пострелять нам удалось 
не только в тире! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 13:10 Бойцы спецназа УФСИН России по городу 
Москве отрабатывают задержание преступника
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«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» помогают 
горожанам решить наболевшие проблемы. Сегодня в номере мы рассказываем о трудностях разведения 
голубей на лоджии, о том, что делать, если соседи вас затопили и не пускают слесарей в свою квартиру, 
и как предотвратить вандализм на детской площадке. 

На лестничной клетке — полно народу: 
соседи, полицейские, представители 
управляющей компании со сварочным 
аппаратом, МЧС и скорая помощь, даже 
понятые… Старшая по дому Татьяна Сте-
пина поясняет: тут живет женщина в воз-
расте и не пускает к себе в квартиру.
— Уже три недели у нас в подъезде нет го-
рячей воды! Стояк перекрыт, а эта дама 
не подает признаков жизни! Сегодня со-
седям показалось, что на площадке ощу-
щается трупный запах. Вот и вызвали со-
ответствующие службы, — поделилась 
Татьяна. 
Сначала полицейские, а потом и спасате-
ли долго звонили и стучали в дверь пен-
сионерки. У входа в квартиру, со слов со-
седей, регулярно вырастают целые бар-
рикады из мусорных пакетов. Как расска-
зал Ярослав Видонов, женщина тащит 
с помоек всякое барахло и систематиче-
ски оставляет его на лестничной клетке. 
А им приходится все убирать. 
— Какие-то деревяшки от мебели, куски 
строительной пены, пустые банки, — 
уточняет Ярослав. — Мне кажется, она 
нуждается в психиатрическом лечении. 
Между тем сотрудники МЧС, так и не до-
стучавшись в проблемное помещение, 
предупреждают, что будут ломать дверь. 
Стоило им начать действовать, как изну-
три раздалась нецензурная брань. Дверь 
же была чем-то подперта. Поскольку 
женщина оказалась жива и, по ее утверж-
дению, вполне здорова, полицейские 
и ремонтники дальше порога так и не по-
пали. Как и дежурный врач, который все 
же спросил даму, нуждается ли она в ме-
дицинской помощи. Получив отрица-
тельный ответ, доктор отбыл по другому 
вызову. 
В переговоры с затворницей попытался 
вступить и корреспондент «ВМ». Он 
предложил ей свой фотоаппарат, чтобы 
та зафиксировала стояк в санузле. 
Пенсио нерка, не отпирая замки, долго 
расспрашивала, как это сделать. И даже 
немного приоткрыла дверь, но камера 
в эту щелочку, конечно же, не пролезла. 
Потом она попросила подождать — сна-
чала десять минут, потом полчаса. Якобы 
ей надо привести себя в порядок. Через 
сорок минут корреспондент «ВМ» позво-
нил в дверь, но из-за нее послышались 
лишь потоки ругательств. 

— Значит, горячей воды так и не будет, — 
грустно констатировала одна из житель-
ниц дома Анастасия Утенкова. 
По ее словам, Валентина Лисоцева, 
а именно так зовут громкоголосую сосед-
ку, просто боится кого-либо пускать 
внутрь. И такому поведению, как она 
считает, есть разумное объяснение.
В 1963 году от рук маньяка по прозвищу 
Мосгаз погиб одиннадцатилетний брат 
скандальной пенсионерки. Преступник 
проникал в дома под предлогом провер-
ки газовых плит. И хотя на момент смер-
ти Александра его младшая сестра еще не 
родилась, эта история, позже рассказан-
ная ей родителями, могла сильно повли-
ять на психику девочки. 
— Ну, раз такое дело, мы попробуем орга-
низовать временную подачу горячей 
воды, — пообещал начальник участка 
ГБУ «Жилищник района Сокол» Алик 
Аскеров. — Я работаю на этом месте 
с 1988 года, но такое неадекватное пове-
дение жильца встречаю в первый раз. Не 
стоило так упираться и создавать столько 
проблем для огромного количества лю-
дей. Тем более что решить все можно 
просто: там работы на 20 минут — всего-
то заварить свищ на стыке труб. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Женщина не пускает ремонтников. 
Подъезд остается без горячей воды

В неприятную ситуацию попали жильцы 26 квартир дома № 12 по улице Песчаной. Из-за протечки меж-
ду четвертым и пятым этажами во всем здании  отключили горячую воду. Однако один из собственников 
не позволяет войти к себе бригаде ремонтников.  Корреспондент «ВМ» выехал на место. 

Корреспондента встретил Дмитрий Ло-
баданов и предложил пройти по терри-
тории, чтобы показать, что вызывает его 
беспокойство. По его словам, рабочий 
процесс здесь проходит с серьезными на-
рушениями. 
Мы направились к пустырю, на котором 
вовсю кипела деятельность.
— Изначально тут была детская площад-
ка, — рассказал Дмитрий. — Ее снесли, 
а чем заменят — неизвестно. Никакой ин-
формационной таблички поблизости нет, 
а рабочие на наши вопросы не отвечают. 
Кстати, и о начале работ нас никто не 
предупреждал. В конце августа мы вдруг 
услышали лязг железа и грохот, которые 
стали раздаваться с восьми утра. Я выгля-
нул в окно и увидел, что приехал трактор 
и начал ломать асфальт. От поднявшегося 
шума у припаркованных во дворе машин 
даже сработала сигнализация.
Есть у мужчины претензии и к порядку 
проведения работ.
— Здесь, на этом пустыре, ранее выкопа-
ли траншеи под кабели, — продолжил 
он. — Но потом активность строителей 
вдруг сошла на нет, а образовавшиеся ка-
навы никак не оградили. И так несколь-
ко дней довольно глубокие ямы во дворе 
оставались открытыми. Освещение 
тоже не организовали — кто угодно мог 
провалиться в рытвины и покалечиться. 
Заборы поставили совсем недавно, и то 
после наших жалоб.
К разговору присоединилась жительни-
ца соседнего дома, пенсионерка Дарья 
Николаева.
— Я сама чуть было не угодила в одну из 
этих раскопок, когда вечером гуляла 
с собакой, — поделилась она. — И в це-
лом к нынешнему благоустройству 
у меня масса замечаний. Когда ремон-
тировали асфальт — весь тротуар разло-
мали, ходить было невозможно. Работы 
выполнялись медленно. А в сухую пого-
ду часто приезжала уборочная машина 
и подметала дорожки так, что пыль сто-
яла столбом. Все окна в доме сразу стали 
грязными. 
— К слову, и мусор вывозят отсюда ред-
ко, — добавила подруга пенсионерки 
Юлия Захарова. — Нам самим прихо-
дилось подходить к рабочим и доби-
ваться, чтобы они привели территорию 
в порядок.

Дмитрий пригласил пройти вглубь двора. 
Он сообщил, что раньше там, ближе к дому 
№ 3 на Вятской улице находилась спортив-
ная площадка, которую тоже снесли.
— Нам бы хоть кто-нибудь объяснил, что 
здесь собираются сделать. А то рабочие 
приходят, ломают существующие кон-
струкции и оставляют после себя му-
сор, — сокрушался собеседник «ВМ».
Из нашего общения с жителями стало 
ясно, что даже такое доброе дело, как 
благоустройство двора, на которое город 
выделяет миллионы рублей, не будет ра-
довать горожан, если не позаботиться об 
их комфорте во время проведения работ 
и не предупреждать о том, что именно 
затевается на территории. Нужно ста-
вить информационные щиты.
Редакция обратилась в управу района 
Савеловский с просьбой прояснить ситу-
ацию и уточнить, как и что именно дела-
ется во дворе по указанному адресу. 
В ведомстве ответили, что на данный мо-
мент там проводится благоустройство, по 
итогам которого появятся современные 
спортивная и детская площадки. По всей 
территории заменят асфальт и бордюры.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Во дворе появятся детская 
и спортивная площадки

С жалобой на благоустройство двора на Нижней Маслов-
ке, 6, корпус 1, в редакцию обратился москвич Дмитрий Ло-
баданов. Корреспондент «ВМ» разбиралась в ситуации.

cуть проблемыcуть проблемы

Спортивный комплекс и детскую пло-
щадку построили в Бирюлевском дендро-
парке совсем недавно — в начале октя-
бря. И уже через две недели из зоны вор-
каута пропал тренажер, а игровой горо-
док администрация и вовсе закрыла в це-
лях безопасности. При входе на него сей-
час висит объявление: «Убедительно про-
сим вас не пользоваться площадкой».
Маргарита Курц из Бирюлева Восточно-
го рассказывает, что накануне со спор-
тивного комплекса неизвестные своро-
вали две штанги с гирей, а на детской 
площадке разломали песочницу.
— Мы возмущены, — сокрушается жен-
щина. — И для кого это все благоустраи-
вают? Здесь каждый вечер собираются 
подростки… Чем они занимаются — не-
известно. 
Наша редакция обратились за коммента-
рием в Бирюлевский дендропарк.
— Мы очень обеспокоены этим инциден-
том, — сообщили в администрации ве-
домства. — Площадка совсем новая, обо-
рудование для нее пришлось заново зака-
зывать у поставщика. Мы ждем, когда его 
теперь привезут.
По информации Мосприроды, балансо-
держателя дендропарка, площадки бу-
дут отремонтированы до 30 ноября это-
го года.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Вандалы украли 
из парка гири 
и сломали песочницу

Неизвестные украли гири с новой спор-
тивной площадки в Бирюлевском ден-
дропарке, а также испортили располо-
женную там же детскую площадку. 
Как это произошло, выяснила «ВМ».

cуть проблемы

Существуют голубиные соревнования. 
В них участвуют те пернатые, которые 
уже хорошо ориентируются и имеют 
кольцо с названием страны, годом 
рождения и идентификационным но-
мером. Всех отвозят за 200–500 кило-
метров от Москвы, надевают кольцо 
с порядковым номером, который ука-
зывают в листе регистрации, но не на-
зывают владельцу. После голубевод 
приезжает домой и ждет своего 
спорт смена. Если тот возвращается, 
он называет организаторам оба номе-
ра. Побеждает самая быстрая птица.

справка

Вадим Ремизов разводит голубей еще 
с семилетнего возраста. Сейчас жителю 
78. В 1974 году он с супругой переехал 
в Южное Измайлово, но смена мест не из-
менила его образа жизни.
— Мы обменяли жилье, и я, как любитель 
голубей, продолжил держать их и в новой 
квартире, — рассказал журналисту «ВМ» 
москвич.
Он пояснил, что обустроил домик для 
птиц на собственной незастекленной 
лоджии. Голубей Вадим Викторович по-
селил во встроенном шкафу сбоку, разме-
стив в самодельном вольере парочку на-
сестов и разложив побольше опилок на 
дне. А чтобы птицы могли дышать све-
жим воздухом, но при этом не вылетали 
без разрешения, огородил их жилище 
металлической решеткой. При необхо-
димости, например в холодную погоду, 
вольер можно закрыть и деревянной 
дверцей. Еще одну клетку для пернатых 
Ремизов установил с внешней стороны 
дома на месте, где должен быть конди-
ционер.
По словам голубевода, их квартира всег-
да была полна детей. Приходили и соб-
ственные внуки, и соседские ребята — 
всем хотелось последить за птицами 
и накормить их. Для этого малышам 
приходилось постоянно бывать на от-
крытой лоджии, и Вадим Викторович на 
самом ее краю в горизонтальном поло-
жении закрепил металлическую сетку.
— Если сетку ставить вертикально, дети 
на нее облокачиваются и могут вы-
пасть, — объяснил Ремизов. — А когда 
она стоит горизонтально, то этого не 
произойдет.
На вопрос, почему бы просто не застек-
лить лоджию, мужчина объяснил, что 
птицам нужен свежий воздух.
Несколько лет назад этажом ниже про-
живал товарищ Вадима Викторовича. Он 
не возражал против такого хобби. Но что-
бы перья и пух от птиц не попадали 
к нему на лоджию, установил защитный 
козырек под лоджией соседа. Позже това-
рищ продал квартиру, и на его место за-
ехала молодая женщина. Она вместе 
с детьми также стала навещать голубево-
да и ухаживать за птицами.
В прошлом году соседи сменились вновь, 
и теперь, по словам Ремизова, этажом 
ниже поселилась необщительная леди, 
которая сразу снесла козырек и застекли-

ла лоджию. Вскоре после этого в дверь 
к любителю птиц постучались предста-
вители ГБУ «Жилищник Ивановского 
района». Они объявили, что женщина по-
жаловалась на пух и перья, которые летят 
от птиц, осмотрели лоджию и потребова-
ли снять сетку. Убирать конструкцию 
мужчина не стал, но накрыл ее деревян-
ным настилом. Это не подействовало — 
пришла повестка в суд.
— Здесь обычная сетка, через которую 
все продукты жизнедеятельности птиц 
падают вниз кому-то на балкон, на подо-
конник. Естественно, люди начинают 
писать жалобы, — прокомментировала 
ситуацию представитель управляющей 
организации Татьяна Морозова. — Даже 
если житель накрывает сетку настилом, 
все равно нельзя делать никаких над-

строек и построек в жилом помещении. 
Вдруг они кому на голову упадут? Мы — 
управляющая компания — запретить ни-
чего не можем, только прийти, составить 
акт и предупредить о последствиях.
Суд был неумолим. «Действия Ремизова 
нарушают правила содержания жилого 
помещения, поскольку ответчиком не со-
блюдаются требования ст. 17 ЖК РФ, — 
прописали в решении. — Сетка установ-
лена без разрешений и не соответствует 
необходимым нормам пользования жи-
лым помещением. Довод, что металличе-
ская конструкция служит ограждением 
для несовершеннолетнего ребенка в це-
лях его безопасности, не может быть по-
водом для отказа в иске, так как суду из-
вестно о наличии голубятни». Вадима 
Викторовича обязали убрать сетку.

Председатель клуба голубеводов «Евра-
зиец» Виктор Малый рассказал, что мест-
ные любители птиц нечасто сталкивают-
ся с подобными проблемами.
— Я слышал лишь об одном прецеден-
те, — рассказал он. — Одна бабушка по-
жаловалась, что из-за голубей соседа 
у нее завелись мыши. Пришла милиция, 
посмотрела — все аккуратно. Оказалось, 
сама бабушка была грязнулей.
Журналист «ВМ» обратилась в префек-
туру Восточного округа с вопросом: 
можно ли было еще до суда согласовать 
установку сетки. Ответ руководства 
округа был категоричен — любые над-
стройки делать запрещено действующи-
ми нормами.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Любитель голубей помешал соседям
Житель микрорайона Южное Измайлово Вадим Ремизов уже много лет разводит на своей незастекленной лоджии голубей. Жители района знают о его увлечении и часто приводят своих детей 
на экскурсию по голубятне. Чтобы юные гости случайно не упали вниз, мужчина установил металлическую сетку. Однако в прошлом году у квартиры этажом ниже появились новые хозяева, кото-
рым соседство с голубями не понравилось: они пожаловались, что пернатые садятся на сетку, загрязняют их лоджию, и подали в суд иск с требованием демонтировать конструкцию. Суд требова-
ние удовлетворил. Корреспондент «ВМ» пообщалась с голубеводом и узнала у экспертов, возможно ли согласовать установку подобных конструкций на балконе.

cуть проблемы

7 ноября 13:11 Голубевод Вадим Ремизов с одним из своих подопечных. Для безопасности посетителей голубятни москвич 
установил на лоджии сетку, которую прикрыл деревянным настилом (на фото справа). Оказалось, что это незаконно

НИКОЛАЙ КУЖЕЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА ВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Любые ограждающие конструкции, наве-
сы и козырьки на балконе или лоджии 
устанавливать самостоятельно запрещено. 
Такие работы не подлежат и согласованию 
ни с каким департаментом.
С перечнем разрешенных мер по пере-
планировке помещений в многоквартир-
ных домах можно ознакомиться в поста-
новлении правительства Москвы №  508-
ПП от  25.10.2011. В соответствии со ста-
тьей 17 Жилищного кодекса РФ, жилое 
пространство предназначено для прожи-
вания граждан. Его эксплуатация в иных 
целях, в том числе с нарушением сани-
тарно-гигиенических норм, прав и закон-
ных интересов соседей, является нару-
шением. Кроме того, постановлением 
правительства РФ от 21 января 2006 года 
№ 25 утверждены Правила пользования 
жилыми помещениями, которые обязы-
вают соблюдать права и законные инте-
ресы проживающих в нем граждан, тре-
бования пожарной безопасности, а так-
же санитарно-гигиенические, экологи-
ческие и иные условия, прописанные 
в законодательстве. Самовольно уста-
новленные конструкции подлежат де-
монтажу по требованию управляющей 
организации либо на основании судеб-
ного решения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

В нашем доме по адресу: Николоям-
ская улица, 9, при входе в подъезд 
и на лестнице отсутствуют плитка 
и ее фрагменты. Просьба провести 
ремонт.
Ксения Бузылева, жительница района Та-
ганский
■ Отвечает глава управы Таганского 
района Александр Мишаков:
— По указанному адресу в подъезде 
№ 1 выполнены работы по ремонту 
лестницы и напольного покрытия.

В Гагаринском переулке после 
дождя образуется подтопление, 
по дороге невозможно пройти.
Анна Котлова, жительница района Ха-
мовники
■ Отвечает руководитель ГБУ «Авто-
мобильные дороги ЦАО» Александр 
Жмаев:
— Сообщаем, что на указанной в обра-
щении территории проведены работы 
по устранению технических наруше-
ний, асфальтобетонное покрытие вос-
становлено, подтопление устранено.

В парке возле Красного пруда 
и на дорожках к Битцевскому лесо-
парку, между школой № 556 и домом 
№ 31 по Днепропетровской улице 
не работает несколько фонарей. 
Сейчас темнеет рано, и эта проблема 
актуальна для жителей.
Ольга Кондакова, жительница района 
Чертаново Центральное
■ Отвечает исполняющий обязанно-
сти директора ГУП «Моссвет» Алексей 
Чиненков:
— По данному адресу устранено корот-
кое замыкание. Работоспособность ос-
вещения восстановлена.

С турника на спортивной площадке 
по адресу: улица Гарибальди, 12, 
сняли два гимнастических кольца. 
Просьба поставить новые.
Александра Кузьменко, жительница райо-
на Ломоносовский
■ Отвечает глава управы Ломоносов-
ского района Ксения Кравцова:
— По указанному адресу выполнены 
работы по установке гимнастических 
колец. 

sms-
портал
(903)767-21-79

C АННОЙ БАЛЮК

8 ноября 11:20 У Ярослава Видонова (на фото слева) из-за соседки уже месяц 
нет горячей воды. Жильцы вызвали полицию, чтобы призвать ее к ответу

АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ
ЮРИСТ, АДВОКАТ

Владение недвижимостью подразумевает 
и ответственность. Cуществует право 
не впускать в квартиру, но есть и обязан-
ность содержать в надлежащем виде об-
щедомовое имущество: стояки, водопро-
водные трубы и прочее. Отказываясь обе-
спечить к ним доступ, жилец нарушает 
права соседей. Законным путем попасть 
в помещение можно так: на общем собра-
нии жильцов принять решение о ремонте 
стояка, находящегося в конкретной квар-
тире. Обязать владельца открыть двери 
ремонтной бригаде. Если он отказывается, 
рабочие составляют жалобу, а далее под-
нимается вопрос о выселении нарушителя 
спокойствия. Такая норма содержится 
в Гражданском кодексе. С этим решением 
собственники дома обращаются в суд и па-
раллельно — в управу района. Их интере-
сы в суде представляет муниципалитет. 
Свой алгоритм у процесса выселения. Ре-
шением суда квартира выставляется 
на торги. Вырученные деньги идут на воз-
мещение ущерба пострадавшим и покупку 
жилплощади нерадивому собственни-
кум — не менее шести «квадратов».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

От действий вандалов каждую не-
делю страдают столичные дворы. 
Чаще всего нарушители наносят 
надписи на игровых элементах, раз-
ламывают урны, отрывают доски 
от скамеек, портят пружинки на ка-
чалках, откручивают с деталей раз-
личные болты, заглушки. Сотрудни-
ки управляющих компаний обязаны 
в течение суток  устранять повреж-
дения.

кстати

АЛЕКСАНДР ШНУРКОВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА САВЕЛОВСКИЙ 

Существовавшая детская площадка бы-
ла морально устаревшей и не отвечала 
современным, усовершенствованным 
нормам безопасности. 
Жителей ждет новая площадка с резино-
вым покрытием, удобными и безопасны-
ми малыми архитектурными формами, 
а также качелями и горками. 
Также здесь появится и спортивная зона. 
Работы во дворе дома № 6, корпус 1, 
по улице Нижняя Масловка организова-
ны в рамках благоустройства территории, 
прилегающей к станции «Нижняя Мас-
ловка» Большой кольцевой линии. За-
казчик работ — Дирекция капитального 
ремонта Департамента капитального ре-
монта города Москвы. Подрядная орга-
низация — ООО «АКП Строй-Инвест». 
Работы должны быть полностью завер-
шены до 10 декабря 2019 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Эгоистки 
с прицепом

Пить 
и не стесняться

Сенатор Андрей Кутепов предложил штрафовать ма-
терей, которые после развода запрещают отцам ви-
деться с детьми. Если чинит женщина препятствия 
в общении бывшего мужа с сыном или дочкой, зна-

чит, пусть будет готова заплатить 5 тысяч штрафа или, 
и того хуже, отправиться за решетку. Собственно, в зако-
нопроекте, инициированном для рассмотрения в прави-
тельстве, речь, конечно, идет не только о матерях, а о ро-
дителях вообще и родственниках, которых лишают воз-
можности встречаться с детьми, но мы же понимаем, что 
главной мишенью документа станут именно женщины. 
И тут просится праведное возмущение про «как это так 
и законодательные нападки на слабый пол», но я скажу 
другое: «Так им и надо!» Сумасбродным и эгоистичным 
собственницам, чью политику я лично, несмотря на жен-
скую солидарность, никогда не могла понять. Зачем отби-
рать у сына отца? Кому от этого лучше? 
Все люди — эгоисты. Даже те, кто считает себя альтруи-
стами. Говорят, здоровый эгоизм — это нормально. Это 

часть человеческой приро-
ды. Хорошо желать себе по-
беды, хорошо хотеть быть 
лучшим. Но эгоизм женщи-
ны, которая играет чув-
ствами своих детей, как 
конструктором лего, — от-
вратителен. Да, именно от-
вратителен. Особенно ког-
да она делает вид, что «хо-
чет как лучше» («Конечно, 

это все ради детей. Незачем им видеться с их предателем-
папашей!»). Она так решила, якобы «из лучших побужде-
ний». За всех. А на самом деле?
Боже, как же нелепо звучат эти оправдания обиженных 
бывших супруг, переживших развод. Зачем-то они берут-
ся мстить мужьям за собственный душевный раздрай, не 
отдавая себе отчета в том, что дети в этой игре в «плевал-
ки» двух обиженных взрослых — лишь средство. 
Страшно представить, как чувствует себя маленький че-
ловек, которого мама и папа пытаются «поделить». Или 
которого, как вещь, «прячут на чердаке». И как непросто 
ему, вдруг оставшись с одним из родителей, вычеркнуть 
из жизни другого. Хоть бы и предателя, хоть бы и бабника, 
хоть бы и пьяницу. Мама может называть папу самыми 
разными словами, но все они будут какие-то странные, не 
из мира малыша, у которого отобрали семью. Отец может 
чехвостить бывшую жену на чем свет стоит. Но и это бу-
дут понятия из взрослой системы координат. Непонят-
ные, бессмысленные, которые обретут для ребенка смысл 
лишь много лет спустя, когда он сможет понять правду 
о своих родителях. 
Возможно, законопроект отрезвит мамаш-эгоисток, ко-
торые не трудятся подумать о чувствах собственных де-
тей. Может, мстительницы очнутся, когда суд заставит их 
раскошелиться? Иногда человека приходится заставлять 
быть адекватным.

Международная Организация экономического раз-
вития и сотрудничества в очередной раз подсчи-
тала, сколько «принимают на грудь» граждане 
разных стран. 

Абсолютный лидер Литва — 12,3 литра спиртного на 
душу населения в год. За ней расположились Австрия 
(11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6) и Люксембург 
(11,3 литра). На шестом месте находятся Латвия и Ирлан-
дия — в среднем здесь потребляют 11,2 литра. Россия за-
няла седьмое место с показателем 11,1 литра.
И полетели по новостным лентам растиражированные 
заголовки про самую пьющую страну, про позорный 
рейтинг.
Мы не на первом месте и даже не в пятерке «лидеров», 
но звание одной из самых пьющих, несмотря на то что мы 
в этой компании далеко не одни, сформировало в нас са-
мих огромный комплекс, а заодно и позволило иностран-

цам воспринимать нас как 
непросыхающих выпивох. 
Обидно!
Но тут нужно разобраться, 
и прежде всего с цифра-
ми. Заместитель министра 
здравоохранения Олег Са-
лагай решил внести яс-
ность: по его словам, орга-
низация, проводившая ис-
следование, взяла данные 

по потреблению алкоголя в России за 2017 год, хотя 
в 2018 году мы пили объективно меньше — 9,3 литра. 
И вот эти цифры позволили бы нам со спокойной сове-
стью покинуть «позорную десятку». 
Что касается стереотипов о нас, то, ребята, забудьте, пред-
ставители других стран (не будем их называть), особенно 
на отдыхе, расслабляются ничуть не хуже. А некоторые 
могут дать нам фору. 
Да, иногда нам определенно не хватает культуры потреб-
ления алкоголя: признайтесь,в этом деле мы не терпим 
полумер, и для нас алкоголь — это не просто напитки, чей 
вкус мы любим смаковать в теплой компании, а некая са-
кральная субстанция, благодаря которой мы горестно 
растворяем свои проблемы, уходим в забытье. 
Печально? Безусловно. Но еще печальнее существование 
паленого, то есть, говоря сухим юридическим языком, 
суррогатного алкоголя, который так или иначе попадает 
на прилавки магазинов, большей частью, конечно, в ре-
гионах. И тут картина из терпимой превращается в пуга-
ющую. И наверное, здесь бы и усилить контроль над этим 
подпольным и незаконным бизнесом, продукция которо-
го отправляет на больничные койки десятки людей, а не-
которых и вовсе лишает жизни.
А там, глядишь, и забудем про рейтинг самых пьющих 
стран, который составляется, к слову, по не совсем кор-
ректным и актуальным данным. 

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

семья

КСЕНИЯ 
ЕФИМКОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Павлик жил, 
Павлик жив

Почему мы копим хлам

Случай Павлика Морозова — и типичный, и особен-
ный. В предательстве отца хорошо прочитываются 
самые древние мотивы, хтонические: о ребенке, 
убивающем злого родителя. Можно найти здесь 

и христианский контекст, но гораздо важнее — посмо-
треть вокруг, оценить наше настоящее.
Ведь о прошлом все уже понятно. Павлика Морозова 
и превозносили, и разоблачали, делали из него то свято-
го, то монстра, но он — давайте честно — всего лишь ин-
струмент. Нож, которым можно нарезать колбасу, а мож-
но перерезать горло. Странно предъявлять претензии ре-
бенку 13 лет, накачанному под завязку пропагандой 
о светлом будущем и живущему в довольно мрачных об-
стоятельствах — с голодухой, побоями, в огромной семье, 
где он был никому не нужен. 
Павлик предал ради химеры, идеала, которому никогда 
не суждено было воплотиться в жизнь. Но сегодня, и это 
хорошо известно, родителей могут сдать и за меньшее. 
Чистые, сытые, воспитан-
ные и образованные дети, 
которые делают селфи 
и болтают в чатах. Вот 
с трибуны ООН выступает 
неистовая Грета Тунберг, 
обвиняя весь мир в том, что 
с экологией на планете — 
беда. Подростки смотрят 
на нее, раскрыв рты. Так 
можно, да? Взрослые стоят, 
потупив взор. Конечно, можно, кто ее остановит? Завтра 
Грета призовет (для святого дела безопасности) школь-
ников докладывать о своих родителях через специальное 
приложение. Мало ли что эти взрослые учудят. Уверен, бу-
дут «стучать» по всему миру, миллионы включатся. 
В конце 1970-х был написал самый страшный роман Ар-
кадия и Бориса Стругацких, «Гадкие лебеди». В произве-
дении этом таинственные мокрецы, то ли ученые, то ли 
люди будущего, уводят — ради светлого будущего — де-
тей, избавляя их от взрослых: глупых, изовравшихся, под-
лых, мало что понимающих в собственной жизни и все 
проморгавших. Финал романа открыт, но мы же прекрас-
но видим, чем все закончится, просто боимся себе в этом 
признаться. 
Милые, славные, умненькие, выросшие со смартфоном 
в руках дети сдадут нас всех... за лайки, за экологию, 
за безопасность, да и потому, что их так уже выучили. 
Не в школе, сама жизнь научила. 
Осуждать и разоблачать Павлика Морозова поздно, но 
стоит честно отдавать себе отчет в том, что ни единого 
урока мы из произошедшего не извлекли. 

Мы, оказывается, Плюшкины! Лишь 33 процента горожан стараются не 
хранить в своей квартире барахло. Это выяснилось в ходе опроса, про-
веденного среди пользователей интернета в метро.
У них поинтересовались: «Храните ли вы ненужные вещи?» Как выясни-

лось, 67 процентов, или две трети, хранят! Чаще всего в жилых комнатах 
(50 процентов), на балконах (22 процента), на даче (7 процентов) и в гараже 
(5 процентов). Кроме того, каждый пятый опрошенный пояснил, что он… со-
знательно копит лишние вещи. Почему?
Всегда думал, что барахло копят в основном старики. Во-первых, многие из них 
объективно небогаты, вот и ждут, не пригодится ли выпущенная в 1971 году 
куртка. Во-вторых, многим старые вещи дороги как память. И ботинки для них 
уже не ботинки, а часть личной истории. Он в них в 1968-м сватался! Проблема 
в том, что в метро-то ездят по большей части не старики. А если и старики, то ин-
тернетом мало кто пользуется. Уверен: основная часть опрошенных — работа-
ющие люди. А значит, Плюшкины — именно они. К тому же я убежден, что боль-
шая часть этих Плюшкиных — москвичи коренные. Приезжие, как я убедился, 
с вещами расстаются куда легче, потому что обычно часто переезжают. Я сам 
живу уже в третьем по счету городе и в 15-й квартире, а потому убедился: при пе-
реезде барахло отправляется на свалку. Не возить же с собой!
Ненужные вещи копятся у тех, кто долго, десятилетиями, живет на одном месте. 
А еще у людей с синдромом бедного человека. Ведь почему очевидно ненужная 

вещь остается в доме? Потому что человек уве-
рен, что в какой-то момент ему будет нечего на-
деть, обуть, нечего почитать, не будет денег на 
новые обои. И тут он достанет заветный старый 
рулон или панамку, модную в 1985-м.
Нет, отчасти я этих людей понимаю. Сам родился 
и вырос в СССР. Тогда ведь вещи покупались на 
всю жизнь. Пальто, туфли, рубашки носили по 
принципу «пока не сносишь». 
До тех пор, пока десять раз заштопанные брюки 
уже будет стыдно надевать «в люди» и можно 

только на дачу. «Жигули» покупали и эксплуатировали до состояния металлоло-
ма. Почему — понятно. Все, ну буквально все было в дефиците. Сейчас же, на-
оборот, переизбыток. Да и доходы большинства, согласитесь, позволяют одеж-
ду и обувь менять по мере необходимости. А у многих и машины раз в три-пять 
лет новые. Так почему же мы такие? А потому, что СССР в анамнезе не дает рас-
слабиться. 
Мы до сих пор не можем поверить, что изобилие — это всерьез и надолго. Мы 
зачем-то забиваем в супермаркетах тележки, забывая, наверное, что продукты 
никуда не денутся и вообще они портятся. Закатываем на зиму помидоры. 
Да, все реже, но ведь закатываем! Мы суетимся на дачных грядках, обеспечивая 
урожай, который в три раза дешевле купить в магазине. Нет, друзья, это не ле-
чится. Но наши дети, я надеюсь, будут другими. В цивилизованном мире наби-
рает популярность концепция «смарт маркет» — умный рынок. Вещи длитель-
ного пользования люди не покупают, а как бы берут в аренду. Купил, например, 
последний айфон, попользовался — продал. Пофорсил в модных джинсах — вы-
ставил в интернете, избавился. И так со всем: крупной бытовой техникой, мебе-
лью, спортивным инвентарем, автомобилями. Иными словами, старые вещи 
уже не копятся, а сразу продаются. И это правильно. Пусть служат другим, 
а не пылятся. А как придут в полную негодность — можно и выбрасывать. 

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденция

Невроз, 
а не подвиг

В детстве я обожала истории. В юности полюбила 
историю. Биографии пионеров-героев были моим 
регулярным «внеклассным чтением». Я проливала 
слезы над судьбами Вали Котика, Зины Портновой, 

Марата Казея. Наш пионерский отряд носил имя Володи 
Дубинина. О Володе я знала, наверно, больше, чем о сво-
их друзьях. 
Любопытно, но о Павлике Морозове нам в школе не рас-
сказывали. В восьмидесятые, когда я училась, «пионер-ге-
рой номер один» как-то тихо выпал из моды. А в 1987 году 
в Лондоне вышла книга «Доносчик 001, или Вознесение 
Павлика Морозова» историка-диссидента Дружникова. 
Мы ее, конечно, не читали, но и не осуждали. К началу пе-
рестройки всем было понятно: с Павликом что-то не так.
В его семье воплотилось все, что Горький называл «свин-
цовыми мерзостями дикой русской жизни». Отец Трофим 
Морозов пьет, истязает мать и четверых детей, которых 
она ему последовательно 
рожает, несмотря на пси-
хопатические наклонно-
сти — и мужа, и свекрови. 
Гнусная, чудовищная эти-
ка отношений, унаследо-
ванная от крепостной эпо-
хи, узаконившей насилие 
как бытовую норму. Вспо-
минается цитата из книги 
исследовательницы рус-
ского народного быта Ольга Семеновой-Тян-Шанской 
«Жизнь Ивана»: «Если муж бьет жену и при этом сломает 
или испортит тот предмет…, которым чинил расправу, то 
ему, разумеется, гораздо более жалко этот предмет, чем 
избитую жену». Отец Павлика оставляет семью ради дру-
гой женщины, живет с ней, но бить бывшую супругу и де-
тей продолжает. А Павлик, оставшись единственным 
«мужчиной» в доме — старшим из четырех братьев, — по-
стоянно на хозяйстве, первый помощник матери. И даже 
учит ее грамоте. Ему хочется учиться, читать книги, но ка-
тастрофически некогда. Ребенок, лишенный детства. 
Историки даже сомневаются, успел ли Павлик вступить 
в пионеры. Не до пионерства ему было. Тяжелейший се-
мейный сценарий, тяжелейшая психогенетика, как мы 
бы сейчас сказали. Не нужно быть большим психологом, 
чтобы понимать: донеся на отца ОГПУ, Павлик сдал не 
«врага народа», а садиста-невротика, сломавшего жизнь 
его близким.
Вся эта история могла бы послужить яркой иллюстрацией 
к статье «Невротические расстройства» в какой-нибудь 
научной энциклопедии, но никак не мифообразующим 
сюжетом, не примером для миллионов. Нам пора выраба-
тывать здоровый культурный код. Самое время.

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

Вещи — это бытовая 
мифология, в которой 
гасится наш страх 
времени и смерти. 
Вещь — безупречное до-
машнее животное. Чело-
век не свободен от них.
ЖАН БОДРИЙЯР 19292007
ФРАНЦУЗСКИЙ ФИЛОСОФ

процентов москвичей ста-
раются отдать старые ве-
щи нуждающимся. 
31 процент — выбрасыва-
ют, 8 — пытаются продать.
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14 ноября 1918 года родился Павел Трофимович 
Морозов, которого миллионы советских детей за-
помнили просто как Павлика. Он десятилетиями 
был кумиром и символом, а затем в одночасье пре-
вратился в предателя и злодея. Обозреватели 
«ВМ» рассуждают о том, как относиться сегодня 
к этому мальчику.
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Чего греха таить — иногда и трудоголик может 
испытать несвойственное ему желание поле-
ниться. Но сиюминутная лень — одна история, 
лень постоянная — другая. А талант имитиро-
вания бурной деятельности — история третья, 
от первых двух изрядно отличающаяся. Суть ее 
ясна любому: грубо говоря, это «много шума из 
ничего». О природе этого явления мы и порас-
суждаем. 

Главное — изобразить процесс… 

Нахмуренный лоб, сосредоточенный вид, ворох 
бумаг на столе, бесконечно озабоченное выра-
жение лица. На первый взгляд, перед вами — че-
ловек, работающий на износ. Но так ли это? 
Не всегда. Ведь так может выглядеть и симулянт, 
лишь изображающий рабочий процесс. Увы, за-
частую выявить коэффициент реально прино-
симой работником пользы не так-то просто. Ко-
нечно, на некоем производстве есть конкрет-
ные показатели — количество, скажем, сделан-
ных за смену деталей. Поэтому имитация бур-
ной деятельности — прерогатива в большей 
степени гуманитарной и общественной обла-
стей жизни. Вот там им, равно как и в сфере 
управления, есть где развернуться. 
— Современность наша богата причудами. 
В ней нередко процветает понятие подмены, 
когда реальность заменяется вполне реалистич-
ной нереальностью или даже ирреальностью, — 
полагает психолог Наталья Бекетова. — На пер-
вый взгляд, это сомнительное определение. Но 
приведу вам конкретный пример. Нет ничего 
лучше креативных, ярких личностей — только 
такие и двигают прогресс. Однако есть креатив, 
а есть псевдокреатив, когда на щит поднимается 
некая идея, которая обрастает не «мясом» насто-
ящих дел, а пустословием и говорильней. За зна-
чимыми, весомыми словами, например, может 
скрываться абсолютная пустота. Однако прак-
тика показывает: такой псевдокреатив может 
быть весьма убедительным. Ибо в отличие от 
прежних времен нынешние псевдокреативщи-
ки, а иными словами имитаторы бурной дея-
тельности, нередко искренне верят в то, что 
и правда заняты делом. Приведу пример разду-
вания слона из мухи. Вот, скажем, кто-то решает 
посадить во дворе своего офиса клумбу и кустик 
сирени. Чего проще, казалось бы: вскопал кло-
чок земли и посадил всем на радость. Но нет! 
Сначала будет написано обоснование — почему 
это хорошо бы сделать. Затем будет составлен 
протокол, который подпишет созданная специ-
ально для этого инициативная группа. Затем бу-
дет устроена целая акция из покупки кустика 
и пяти цветочков. Торжественное открытие ме-
роприятия с выступлениями причастных лиц, 
торжественный вынос кустика, копание ямки, 
ну и так далее. То, что можно сделать за час, пре-
вратится в процесс, которому будет придана зна-
чимость. При этом соседний офис, например, 
может посадить хоть рощу, но без всякой помпы. 
Отличие первого случая от второго принципи-
ально: имитация бурной деятельности (ИБД) 
прикрывает пустоту и возвеличивает никчем-
ный и легко достижимый результат, представляя 
его плодом невероятных затраченных усилий. 
Это в ИБД — главное.
Кстати, замечает Наталья Николаевна, убедить-
ся в правдивости сказанного поможет забавная 
шутка, уже несколько лет бродящая по интерне-
ту. Переставляя слова в составленной кем-то хи-
троумной табличке, можно около сорока минут 
говорить абсолютно ни о чем. Так называемый 
универсальный код речей стал бы своего рода 
сенсацией в советские времена, когда тугие, но 
пустословные речи были в особенном почете. 
Шутка шуткой, но если внимательно вчитаться 
в табличку, вы не сможете не улыбнуться, узнав 
знакомые до боли интонации… 

С гоголевских времен 

Отчего так происходит? Благодатная почва есть 
для этого, стоит признать. Огромное количе-
ство бумаг, несмотря на попытки борьбы с бю-
рократией, это наш бич. В этом, конечно, про-
глядывают и системность, и стремление к по-
рядку — «белый хлеб» работников архивов. Од-
нако одно дело — протоколирование докумен-
тов, другое — их сознательное умножение.  
— Симуляция бурной деятельности, даже по-
лучившая сегодня специальное наименование 
 «СимБурДе», на самом деле существовала всег-
да в разных областях. Во времена Гоголя чинов-
ники, например, так прекрасно описанные им, 
были большими мастерами изображать рабо-
ту, — рассказывает психолог Владимир Кова-
лев. — А вспомните Салтыкова-Щедрина! С ка-
ким мастерством описывал он явления подме-
ны реального нереальным, выхлестывая чи-
нуш и бюрократов? Кстати, он сам, если вы 
помните, именно работал губернатором, а не 
изображал его, за что был сильно нелюбим... 
Увы, констатирует Владимир Ковалев, сегодня 
в чем-то наблюдается прогресс, в чем-то — ре-
гресс, а в чем-то — очевидная, но незавидная 
стагнация. В смысле любви к симуляции дея-
тельности — в первую очередь. Причем суть си-
мулирования осталась неизменной, а вот тех-
нический прогресс изменил его качество, рас-
ширив возможности симулянтов.  
— Раньше, даже создавая ворох ненужных бу-
маг, симулянтам надо было хотя бы поскрипеть 
перышком по бумаге, — смеется Владимир Ко-
валев. — Сегодня и этого не нужно: плоди ком-
пьютерно инструкции на много листов, множь 
«указивы» и горя не знай. Однако основная беда 
не в этом. Технически оснащенное поколение 
имитаторов — особая порода людей. Они созда-
ют вороха презентаций, умеют делать умный 
и глубокомысленный вид, чертить графики 
и диаграммы. Попроси такого рассказать, отче-
го плохо работает тот или иной коллектив, он 
непременно подойдет к вопросу «глубоко»: 
проведет опрос, вызовет дорогущих аналити-
ков, начертит соотнесенные друг с другом гра-
фики занятости. Простой вывод, скажем, о не-
обходимости пересмотра кадров будет оформ-
лен так многословно, что голова закружится! 
Или вот новомодное: на некоторых предприя-
тиях сотрудников теперь обязывают ежеднев-
но заполнять бланки-отчеты о проделанной ра-
боте за день. Поэтому за час до конца рабочего 
дня все принимаются писать… 
Самое главное, подчеркивает Ковалев, что 
большинство «симбурдистов» искренне верят 

Фраза «наша страна богата ресурсами» известна с советских времен. За неразумное использование экономических ресурсов можно было схлопотать срок; 
нерациональное использование ресурсов человеческих ослабляет производство, унижает людей. Но есть процесс, бессовестно крадущий ресурсы государства в целом 

и абсолютно при этом не наказуемый. Имя ему — симуляция или имитация бурной деятельности. С причинами и следствиями этого явления разобралась «ВМ». 
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в «технологии», имеют по нескольку дипломов, 
бесчисленное количество сертификатов и бог 
знает чего еще и свято убеждены в собственной 
значимости. 
— Они не любят простых ответов, им важны 
не результаты, а модность, навороченные тер-
мины, желательно англиканизмы. Но все это — 
декорации вокруг пустоты, не более того. Прав-
да, как правило, эффектные декорации, спору 
нет. И вызывают аплодисменты, хотя по сути 
то, что на сцене — полная профанация. 
Отчасти, полагает Ковалев, в ситуации повин-
ны памятные 1990-е. Когда появились шальные 
деньги, появились и те, кто нашел способ их 
«красиво» изымать из распухших карманов. 
— У нуворишей была страсть к приданию весо-
мости всему, чем они заняты. Многим из них не 
было нужды открывать свои офисы, но они дела-
ли это со всеми сопутствующими этому деталя-
ми. Так возникали раздутые штаты секретарей, 
а уборщицы превратились в офис-менеджеров. 
Обычно кто-то один в таком офисе работал, 
а кучка прибившейся «к телу» хозяина челяди 
изображала активность. Знаю потрясающий 
эпизод: один богатый человек решил создать 
развлекательный сайт. Он ничего не понимал ни 
в сайтах, ни в том, как это делается, и команда 
имитаторов «раздевала» его три месяца, убеди-
тельно доказывая, что сделать сайт — фактиче-
ски не решаемая задача. Затем кто-то посовето-
вал шефу взять в команду специалиста, и он 
в три дня решил все вопросы. Его деятельность 
лишили присосавшихся к кормушке заработков, 
и вышел скандал: спеца натурально «съели», 
дабы растянуть еще на какое-то время свое бла-
годенствие за чужой счет. Таких случаев немало. 

Трезвый взгляд

Настоящим специалистом по СимБурДе можно 
назвать Романа Шерна — ныне гендиректора 
крупной компании, специалиста по управленче-
скому и сбытовому консалтингу. Выпускник 
 Ленинградского политеха (ныне Санкт-
Петербургский технический университет) не 
раз выступал настоящим «реаниматором» чужо-
го бизнеса, совершая карьерные взлеты, доби-
вался реальных результатов и… уходил с теплых 
мест, принимаясь латать дыры в других местах. 
Человек с тонким чувством юмора, Шерн писал 
о своем опыте и разного рода «управленческих 
болезнях», в том числе и о  СимБурДе, причем по-
следнюю он даже классифицировал.
— Как-то я разместил на своем сайте статью 
«Популярные способы безнаказанной симуля-
ции бурной деятельности», где просил не оби-
жаться симулянтов, участвующих в не упомя-
нутых в ней видах деятельности. В статье речь 
шла о псевдонаучной суете, о якобы образова-
тельно-учебных потугах, о тусовках (симпози-

умах, конференциях, круглых столах и т.п.) 
и об играх человеческих ресурсов (эйчаров). 
Не столько удовлетворив просьбу, сколько, 
считая себя участниками созидательной дея-
тельности, многие симулянты, не попавшие 
под раздачу, весело поддержали меня в деле ра-
зоблачения бесполезной затратной активно-
сти. Причем знаете, что любопытно? Поддер-
жавшие меня симулянты не лицемерили! Они 
искренне верили и верят в полезность того, 
чем заняты. Только небольшая часть людей, 
оказавшихся в связи с исполнением служебных 
обязанностей участниками  СимБурДе, склон-
на к анализу своего труда. Эта часть задает себе 
и «неудобные» вопросы и, сформулировав 
честные ответы на них, ощущает горечь за бес-
полезно потерянное время своей жизни.
Большинство же, рассказывает Роман Шерн, не 
задумываются об этом по одной из двух причин:
— Первая — мышление — не самое популярное 
энергозатратное дело. Вторая причина — жела-
ющие мыслить не знают, что надо обдумать… 

«Картинка с выставки» 
Рассказывать «Вечерней Москве» о СимБурДе 
Роман Павлович начал с конкретного эпизода, из 
этических соображений не называя имена людей 
и учреждений. Приведем его рассказ полностью. 
…Однажды в Россию прибыла делегация из 
страны, в которой говорят на малоизвестном 
в мире языке. В нее входили представители цен-
трального и регионального госучреждений 
и группа владельцев предприятий одного реги-
она. Их целью был поиск российских заказов 
для этих фирм. Предприятия заплатили своим 
учреждениям за организацию поездки и сбор 
целевой аудитории на презентации. Часть де-
нег досталась российскому партнеру, ответ-

ственному за место проведения мероприятия 
и поиск потенциальных заказчиков. Поиск за-
казчиков был невозможен, так как почти до мо-
мента выезда делегации в Россию ее состав не 
был точно определен. Но деньги заплачены, 
а значит, аудиторию собрать надо. Ее собрали  
из сотрудников принимающего учреждения 
и их знакомых, благо надо было собрать всего 
двадцать человек. Других требований к слуша-
телям презентации не было.
На мероприятии сначала представители цен-
трального и регионального учреждений долго 
читали вслух тексты на своем языке, выведен-
ные на большой экран, повернутый под углом 
к слушателям. Еще дольше говорил переводчик. 
Доклады были посвящены историям учрежде-
ний. Во время выхода «на лобное место» второго 
докладчика аудиторию покинули несколько за-
маненных в нее знакомых, после доклада из зала 
ушли все знакомые сотрудников принимающе-
го учреждения. Сбежавшие потеряли время, ког-
да вокруг бурлила крупная промышленная вы-
ставка. Владельцы иностранных предприятий 
из-за возникшего цейтнота скороговоркой про-
читали с экрана написанные на их языке тексты 
только сотрудникам российского учреждения. 
Слушатели вежливо делали вид, что им интерес-
но, но заказывать ничего не собирались. Учреж-
дения обеих стран «заработали» немного денег, 
отрапортовали о проведенном мероприятии 
и проводят такие «презентации» снова и снова. 
Им не важно, что в таком виде встречи со слуша-
телями заведомо бесполезны.
— Предприниматели, оплачивающие такие 
«концерты», почему-то уверены, что делают по-
лезное для продвижения своих предприятий 
дело, — рассказывает Роман Шерн. — Но идем 
далее! Иностранному учреждению и гостям-
предпринимателям было предложено научить-
ся продвижению на российский рынок. Реакция 
оскорбленных иностранцев была такой: «Мы 
продаем по всему миру. Чему нас, и особенно 
в России, могут научить?» Такие группы из раз-
ных стран приезжают к нам постоянно. Некото-
рые предприниматели участвуют в них регуляр-
но. Эффект — один и тот же. Они будут приез-
жать еще, грабли разложены. Милости просим. 
Топчитесь, пожалуйста! Россияне рады тури-
стам, везущим деньги. В других странах тоже 
любят таких наших туристов...
Чем закончилась эта история? Конечно, бра-
вурным рапортом о мероприятии, написанным 
сотрудниками российского учреждения в адрес 
регионального правительства, который был 
наполнен не нужными никому сведениями.  
— Естественно, приведенная выше суть в него 
не вошла. Имели значение только объем, фор-
ма и победный тон рапорта. Он стал малой ча-
стью двухтомного (!) отчета о результатах в ос-
новном аналогичной деятельности учрежде-

ния в том квартале, — продолжает Роман 
Шерн. — Но главное: адресат отчета был удов-
летворен. Так был достигнут единственный по-
ложительный результат проведения мероприя-
тия. Судя по тому, что те зарубежные чиновни-
ки еще неоднократно совершали аналогичные 
«турпоездки» в Россию, и их руководители 
были вполне удовлетворены отчетами.

Легкий путь к значимости

Значит, не мы одни такие! Но это не успокаива-
ет. Ведь описанная история знакома большин-
ству из нас, пусть и представала в несколько 
иных обличьях и при другом антураже. Однако 
при очевидности подобных профанаций вели-
кая тяга к  СимБурДе процветает. Почему? 
— Нам, людям, в силу наших естественных при-
родных и социальных потребностей необходи-
мо испытывать чувство собственной значимо-
сти, а части людей и чувство осмысленного, 
а не просто физического существования, — рас-
сказывает Роман Шерн. — Чтобы сэкономить 
энергию на самом энергозатратном труде — 
мышлении, людям гораздо проще верить во 
что-либо. Ведь если веришь во что-то, зачем это 
осмысливать? Поэтому многие виды деятель-
ности реализуются только потому, что их участ-
ники верят в их нужность, полезность, эффек-
тивность. Эта деятельность вырождается в ана-
лог шоу, в котором форма важнее содержания, 
эмоции участников ценнее реальной пользы, 
на которую часть из них рассчитывала. Именно 
эта вера освобождает людей от анализа того, 
какую пользу они принесли другим и/или по-
черпнули для себя, приняв участие в том или 
ином мероприятии. Даже если кто-то почув-
ствует неудовлетворенность, он легко найдет 
этому приемлемое для себя объяснение, свалив 
вину на кого-то другого. О том, что мероприя-
тие было не только бесполезным изначально, 
а затраты на него ресурсов (времени, эмоций, 
сил, денег) не окупаемы, если и задумаются, то 
лишь единицы. Самоуспокоение остальными 
достигается за счет безосновательного предпо-
ложения, что раз в таких мероприятиях по все-
му миру принимают участие тысячи, а то и мил-
лионы людей, то не могут же они все ошибать-
ся! Значит, все правильно, и какой-то прок от 
него, может, и будет, можно поставить себе гал-
ку в графе «выполнено» личного плана, похва-
лив себя за осмысленность существования.

Можно ли с этим бороться

Увы, картина получается безрадостной. Как-то 
не очень хочется быть участником тиражирова-
ния пустоты! Но можно ли бороться с тем, что 
приобрело черты вполне устойчивой системы? 
— Вы понимаете, рано или поздно, но любому 
мыслящему (что важно!) человеку приходит 
пора подводить итоги жизни. Так или иначе, но 
все же они измеряются категорией «принесен-
ная польза», — уверен Владимир Ковалев. — 
Что это для каждого из нас? Для врача — спа-
сенные жизни. Для учителя — ученики. Для 
журналиста — оказанная помощь, отвоеванная 
правда, добытая информация, обогатившая 
людей знаниями. Для имитатора бурной дея-
тельности итогом жизни становится ощущение 
абсолютно бессмысленно истраченного време-
ни, ведь про себя на самом деле мы все знаем… 
Чтобы не подойти к финалу с таким печальным 
багажом, его содержимое стоит пересмотреть. 
— Распоряжаться своей жизнью каждый волен, 
как хочет, — рассуждает Наталья Бекетова. — 
Мой коллега слишком оптимистичен. На реаль-
ный анализ своей деятельности способны дале-
ко не все. И даже способные не всегда могут 
быть адекватными судьями самим себе, осо-
бенно если их имитация неплохо оплачивалась. 
— Чтобы не растрачивать жизнь и ресурсы на 
мероприятия  СимБурДе, прежде чем согласить-
ся на участие в них, задавайтесь жесткими во-
просами: какую пользу, как, за счет чего вы по-
лучите для себя или принесете другим в резуль-
тате этого участия, — советует Роман Шерн. — 
Отвечая, не обманывайтесь оптимистичными 
предположениями. Это тот случай, когда ци-
ничный пессимизм — лучший инструмент.
Остается только присоединиться к рекомендаци-
ям. Ну и заняться самоанализом, разумеется… 

Имитация дел 
превращает 
работу в шоу, 
в котором 
форма важнее 
содержания

Шутливый универсальный код речей «хро-
нических имитаторов» состоит из таких 
оборотов, как «с другой стороны», «играет 
важную роль в формировании», «способ-
ствует подготовке и реализации», «новая 
модель организационной деятельности», 
«постоянный количественный рост», «сфе-
ра нашей активности» и прочих оборотов. 

кстати

в тему

Спрос на участие в мероприятиях, декори-
рующих СимБурДе, по словам Р. Шерна, 
рождает предложение от желающих за-
работать на их организации. И необходи-
мая инфраструктура быстро растет и раз-
вивается. Цепочка следствий продолжа-
ется: занятые в организации мероприятий 
СимБурДе тоже уверены в правильности 
и нужности своего труда. Более того, 
они даже гордятся благодарностью участ-
ников за качественно организованное 
«действо»!
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точка Сегодня точку в номере ставят молодые москвички Екатерина Кузьмина (слева) и Ирина Рошка. Девушки пришли в ГУМ посмотреть на новогоднее оформление глав-
ного магазина столицы. В украшении елок преобладает космическая тема, отсылающая нас к 60-м годам прошлого века, когда освоение земной орбиты стало самым 
модным трендом, что находило отражение в том числе и в дизайне новогодних игрушек. Вполне вероятно, что родители девушек в детстве украшали праздничные 
елки похожими игрушками, разве только немного меньших размеров. А вообще, в больших столичных магазинах существует давняя традиция украшений в пред-
дверии Нового года. В годы СССР в Центральном детском мире работали легендарные настенные часы с игрушками, посмотреть на которые ехали со всей страны. 
Да и сейчас каждый стремится, во-первых, не повторяться и каждый год придумывать что-то новое, а во-вторых, перещеголять конкурентов. Так что все столичные 
крупные магазины и торговые центры начинают подготовку к Новому году заранее, и каждый из них по-своему хорош и оригинален. 

Лекция
Госконтракт — 
как снизить риски 
заказчика и поставщика

Тимирязевская
Ул. Яблочкова, 21, корп. 3, 
офис 7
Учебный центр «Ценный опыт»
15 ноября, 10:00, 5000 рублей
Лекция посвящена регуляторам 
контрактов, которые влияют 
на их подготовку и заключение. 
Также участникам лекции рас-
скажут про основные риски за-
казчика, связанные с типичными 
ошибками при составлении 
описаний, про ответственность 
поставщика и заказчика с уче-
том изменений 2018–2019 годов. 
Затронут такие темы, как обес-
печение контракта, порядок воз-
врата, возможности замены, рас-
торжение контракта, рассмотрят 
обзор судебных решений, после 
которых дадут советы и реко-
мендации по принятию решений 
в различных ситуациях. 

Семинар
Управленческий учет, 
или «Где деньги?»

Первомайская
Ул. Средняя Первомайская, 3 
Центр услуг для бизнеса ВАО
15 ноября, с 14:00 до 16:00, вход 
свободный при регистрации на сайте 
mbm.mos.ru
Владельцы малого и средне-
го бизнеса часто ведут учет 
финансов, не контролируя свои 
фактические доходы и рас-
ходы, что, в свою очередь, 
мешает развитию компании 
и оперативному реагированию 
на экстренные ситуации. Имен-
но управленческому учету вас 
обучат на семинаре, расскажут, 
какие управленческие отчеты 
необходимо иметь каждой 
компании и что в них отражать, 
а также какие минимальные 
показатели необходимо от-
слеживать, чтобы обеспечить 
компании здоровое финансовое 
развитие.

деловая афиша

Эпоха наглости 
и хамства

Обожаю наглецов. Такие они славные: 
вежливые, ненавязчивые, обаятель-
ные! И смотрят, опустив их долу. Так 
и хочется дать им… что-нибудь.
Вот звонят из какой-то корпорации 
и просят ответить на несколько вопро-
сов, касающихся их, корпоративной, 
деятельности. При этом предупрежда-
ют, что «для улучшения общения все 
разговоры записывают». То есть они 

боятся, что человек, мнением которого они интересуют-
ся, пошлет их на все четыре стороны или, того хуже, — от-
правит по прямой, уходящей в бесконечность. 
Но при этом обращаются с собеседником, как говорится, 
на голубом глазу. Так и хочется ответить этим «голубогла-
зым»: «Ребята, если вы хотите знать мое мнение, и вы 
(а не я — вам) звоните мне, то зачем ставите мне условия 
общения? Будьте любезны выслушать все, что я о вас ду-
маю. Привыкайте к прямой речи ваших клиентов. Доби-
вайтесь их терпимости вашим усердием в делах, а не запу-
гиванием». 
Обычно слышишь в ответ что-то вро-
де — «у нас так принято, это этика кор-
поративного общения». Так и общай-
тесь под запись в своей корпорации, 
а не со мной, вашим клиентом. А то 
ведь до безобразия доходит это наглое 
«голубоглазие». Присылают мне на 
днях из солиднейшего банка эсэмэску 
и тоже просят оценить их уровень мо-
его обслуживания. К просьбе добавля-
ют нежную приписку — «стоимость 
вашего sms-сообщения не превышает 
вашего тарифного плана». Настоящие 
русские банкиры, правда! Ну как в та-
ких не влюбиться?! 
А недавно к моему товарищу явились газовщики, осед-
лавшие трубу (нет, не в условиях Крайнего Севера при 
50-градусном морозе, а свои, доморощенные, но которым 
очень хочется есть). Предложили ему на даче кинуть 
50 метров трубы от распределительной сети до фундамен-
та дома за… 500 тысяч рублей. Естественно, на голубом 
глазу предложили. 
Запись их беседы не сохранилась для потомков. Но това-
рищ их отправил, надо понимать, по той самой прямой, 
уходящей в бесконечность. Потому что газа у него и по сей 
день нет. И не будет. «Голубоглазые» наглецы сраму не 
имут. Торгуют-то чаще всего чужим добром, но ради сво-
ей выгоды. А еще в некоторых многоквартирных домах 
жулики из частных контор москвичам отключают общие 
стояки воды по 1200, 1500 и более рублей за штуку при не-
обходимости какого-нибудь мелкого ремонта (к примеру, 
замене водосчетчика). На вопрос, за что дерут такие день-
ги, на голубом глазу отвечают, что, мол, за «слитую воду» 
берут. При этом воды сливают — максимум полведра. 
А себестоимость ее в городской водопроводной сети — 
две копейки литр. Как не обнять таких ребят и не заду-
шить в дружеских объятиях?! Они, эти объятия, сами рас-
крываются, когда тебе объявляют в мастерской по ремон-
ту бытовой техники, что «диагностика стоит две тысячи 
рублей», а ремонт равен цене… нового агрегата. 
Умиление накатывает, когда понимаешь, что тебя просто 
принимают за доильный аппарат.
Особенно мне нравятся такие «голубоглазые», попав-
шие в другие системы, кроме их, толерантной и под-
контрольной. 
Как сдерут с них в платной клинике (или в автосервисе, 
или в мастерской по пошиву чего-либо) пару шкур, так на-
чинают вопить: «За что?!» На это есть один ответ, без за-
писи, — за то же самое. Так сказать, око за око.

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

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Летние веранды 
кафе хотят сделать 
всесезонными.
И как вам?

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Если на открытых верандах 
будут обеспечены комфорт-
ные для посетителей и персо-
нала условия, температурные 
прежде всего, соблюдены все 
санитарные требования 
к обеденному залу, которые 
сегодня существуют, оформ-
лены все необходимые нало-
говые выплаты, то в принципе 
эту идею реализовать можно. 
Главное, чтобы не свелось все 
к тому, чтобы на этих веран-
дах продавали только алко-
голь и закуску, как это было 
в советское время возле авто-
вокзалов. Но я с трудом пред-
ставляю, как можно устроить 
обеденный зал на улице в ус-
ловиях Москвы, при наших су-
ровых тридцатиградусных 
морозах и при нашей влажно-
сти. Есть еще одна проблема. 
Жители домов, на первых эта-
жах которых расположены ве-
ранды, как правило, жалуют-
ся на то, что на верандах мно-
го курят. И это совершенно 
обоснованные претензии. 
Особенно сложный случай, 
когда речь идет о жильцах 
апартаментов. Это полноцен-
ные квартиры, пригодные для 
постоянного проживания, 
только без права прописки. 
Рестораторы в ответ на пре-
тензии от жильцов апарта-
ментов нередко говорят: 
«Юридически там жилья нет, 
а то, что там находятся люди, 
нас не касается». Вот такое ци-
ничное крючкотворство.

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Предприниматели делают то, 
что им выгодно, а значит, су-
ществует спрос среди  горо-
жан на такую форму проведе-
ния досуга. Сейчас сезонные 
площадки пользуются боль-
шим успехом у жителей наше-
го города. Москвичи ими до-
вольны. Если будут соблю-
даться определенные усло-
вия, чтобы на верандах было 
тепло и комфортно, чтобы это 
не причиняло вред окружаю-
щим, я считаю, что круглого-
дичные веранды имеют право 
на жизнь. Власти вполне мо-
гут поддержать инициативу 
рестораторов, но будут уста-
новлены новые правила — 
к оформлению, пожарной без-
опасности и так далее.

СЕМЕН НЕБОЛЬСИН
РЕСТОРАТОР, 
ЭКСПЕРТ ОПОРЫ РОССИИ

В каких-то местах города это 
выгодно. В центре, на ожив-
ленных улицах точно, в спаль-
ных районах — да, но не везде. 
В целом, конечно, это можно 
дать на откуп предпринимате-
лям, потому что у нас все опре-
деляет спрос. С точки зрения 
экономики это выгодно, пото-

Сообщество рестораторов выступило с предложением  к властям столицы сделать 
веранды при кафе, ресторанах и отелях круглогодичными. По существующим прави-
лам летние веранды должны разбираться до 15 ноября. Однако горожане готовы си-
деть на верандах и в холода.  

вопрос дня

Подготовили ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ, 
МАРИЯ ГУСЕВА edit@vm.ru

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

му что капитальную конструк-
цию не придется разбирать 
каждый год осенью, а весной 
собирать обратно. Это доволь-
но большие расходы плюс хра-
нение — это большая голов-
ная боль. Обогрев сейчас не 
так дорого стоит: можно по-
ставить тепловые пушки, газо-
вые горелки. Выручка покроет 
эти издержки. 
Трудность для бизнеса может 
быть в том, что все время при-
дется проходить проверки 
Гос инспекции по недвижимо-
сти,  Объединения админи-
стративно-технических ин-
спекций. Они очень строго 
подходят к верандам и штра-
фуют буквально за каждый 
лишний сантиметр. 

ВАЛЕРИЙ ГОЛОВЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ, 
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 
И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
МОСГОРДУМЫ

Понятно, что ни один здраво-
мыслящий человек не пойдет 
зимой туда, где ему будет хо-
лодно. Жители города готовы 
посещать  теплые веранды. Но 
нужно следить, чтобы обеспе-
чение этого комфорта было 
безопасным. 
Если есть запрос от наших жи-
телей в необходимости появ-
ления зимних террас, то зако-
нодатель должен обеспечить 
такую возможность.  К слову, 
это принесет еще и дополни-
тельные налоги для городской 
казны. При этом важно 
учесть, что сезонные веранды 
кафе и ресторанов, когда ста-
нут круглогодичными, будут 
все-таки отличаться как от 
стационарных объектов, так 
и от сезонных. А это означает, 
что для них необходимо раз-
работать  индивидуальные 
правила и нормы функциони-
рования. Коллекционирование

Недвижимость

Строительство и ремонт

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Юридические
услуги

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

Главный пропагандистский рупор 
западного мира звучит и по сей день
14 ноября 1922 года в Лондо-
не начала вещание ВВС, 
British Broadcasting Company. 
С тех пор и бессменно Британ-
ская вещательная компания 
задает высокие стандарты 
теле- и радиовещания, поис-
ка, сбора и подачи новостей 
по всему миру. Но без ложки 
дегтя не обходится и сейчас.

В годы холодной войны Запа-
да с СССР британская корпо-
рация ВВС своими передача-
ми исподволь разрушала со-
ветский строй вместе с амери-
канскими «Свободой», «Голо-
сом Америки» и «Свободной 
Европой». Позже компания 
переориентировала свои при-
оритеты на Ближний Восток. 
Удивительно, но основанная 
в 1922 году корпорация до сих 
пор является общественной 
организацией, которой уп-
равляют назначаемые коро-
левой Елизаветой II 12 попе-
чителей. Их, в свою очередь, 
представляет королеве пре-
мьер-министр. 
За пределами Соединенного 
королевства наиболее извест-

ны радио ВВС, вещающее на 
28 языках, и телеканал ВВС 
World News. Это вещание на 
весь мир начали в 1932 году, 
и тогда же для Лондона ВВС за-
пустило свой первый телека-
нал. В годы Второй мировой 
войны телевидение было за-
крыто, так как по УКВ-волнам 
наводились на цель немецкие 
бомбардировщики. 
ВВС получает немалый доход 
от рекламы и продажи прав на 
трансляцию, но внутри Вели-
кобритании корпорация со-
бирает со всех жителей стра-
ны специальный сбор. Его 
платят все, у кого дома есть те-
левизор, планшет, смартфон. 
Ежегодно эта сумма составля-
ет 2,8 миллиарда фунтов. Чи-
стая прибыль ВВС составила 
в 2017 году около 5,1 милли-
арда фунтов. В корпорации 
и ее дочерних компаниях (ра-
дио, сайты, журналы) работа-
ют более 20,5 тысячи человек. 
Аудитория всех каналов веща-
ния ВВС — более 150 миллио-
нов человек по всему миру. 
Диссидент Всеволод Новго-
родцев, долгие годы вещав-

ший из Лондона на СССР, был 
в 2005 году награжден коро-
левой орденом Британской 
империи (высшая награда для 
иностранцев. — «ВМ»). Такой 
же награды удостоен, к при-
меру, предатель-перебежчик 
из КГБ Олег Гордиевский. 
Пропаганда? Да. Но на самом 
высоком уровне.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

В 55 все только начинается! Председатель Союза 
журналистов России отмечает юбилей 
Сегодня, 14 ноября, испол-
няется 55 лет Владимиру Со-
ловьеву (на фото), предсе-
дателю Союза журналистов 
России. 

Председатель — должность 
типично чиновничья. Но 
Союз журналистов — органи-
зация особая, соответствен-
но, и главами ее становятся 
«свои». 
Владимир Соло-
вьев возглавил 
союз два года на-
зад. И его предше-
ственнику Всево-
лоду Богданову, 
и Владимиру Ген-
надьевичу выпало 
руководить сою-
зом в не самое простое время. 
Смена форм и форматов, вы-
теснение бумаги электронны-
ми СМИ серьезно ударили по 
журналистскому корпусу: те 
ценности, что формирова-
лись годами, были порушены, 
значимость журналистского 
слова падала на глазах. Да 

и ценность авторского письма 
стала падать, не выдерживая 
напора безликой информаци-
онной материи, заполнившей 
пространство медиа. Журна-
листы перестали чувствовать 
себя и частями большой се-
мьи творческих людей, и от-
дельно взятой, но крепко спа-
янной с обществом частью. 
И с этим предстояло бороться. 

Настоящий про-
фессионал, Влади-
мир Геннадьевич 
проделал в журна-
листике огромный 
и непростой путь. 
Его судьба была 
связана с телевиде-
нием: еще студен-
том он готовил сю-

жеты для «Взгляда» и «Про-
жектора перестройки», затем 
стал корреспондентом, а пе-
ред тем, как возглавить Союз 
журналистов, был уже совет-
ником гендиректора ГТК «Те-
леканал «Россия». За его пле-
чами — семь войн, интервью 
у первых лиц страны (Горба-

чева, Ельцина, Путина), пре-
зидентов иностранных госу-
дарств и деятелей мировой 
политики. Коллеги говорят, 
что Соловьев — журналист по 
духу, настроению, сути. Его 
личностный план во время ра-
боты в СЖ он принялся выпол-
нять по пунктам, четко, как 
привык выполнять журна-
листские задания. И итоги 
двух лет работы очевидны: об-
новленному союзу уже можно 
поставить в заслугу выход ука-
зов о присвоении звания за-
служенного журналиста РФ 
и о помощи журналистам, ра-
ботающим в горячих точках. 
И вот — юбилей. Две пятерки 
вписаны в журнал жизни, 
и очень многое предстоит еще 
совершить. И для этого нужно 
иметь много сил и здоровья, 
крепости духа, внутреннего 
драйва. Мы желаем вам этого 
от души и с радостью. С юби-
леем, Владимир Геннадьевич! 
Долгих лет и удачи во всем! 
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

ФЕДОР ЗАДОРОЖНЫЙ
ИСТОРИК ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В годы Второй мировой войны 
компания ВВС вещала как од-
на из союзнических радио-
станций. Но уже с 1946-го ее 
передачи стали откровенно 
антисоветскими. Передачи 
корпорации начали глушить 
в 1949-м, но их слушали тай-
ком. А сотрудникам госбез-
опасности, как известно 
по воспоминаниям некоторых 
из них, ставили безупречное 
произношение английского 
по передачам ВВС. 
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