
Этот конкурс придумали сами 
учителя во время одной из 
смен проекта «Территория 
смыслов». А после некоммер-
ческая организация «Рос-
сия — страна возможностей» 
при поддержке Министерства 
просвещения РФ вместе с пе-
дагогическим сообществом 
идею доработала и реализо-
вала. 
Важная особенность соревно-
вания — в его командной ра-
боте. В отличие от многих 
других конкурсов здесь нуж-
но работать сообща — с кол-
легами. 
— Каждый родитель хочет, 
чтобы его ребенок в школе 
попал в хороший коллектив, 
в безопасную среду и чтобы 
учитель был для ребенка на-
ставником, — отметила за-
мес титель председателя пра-
вительства России по вопро-
сам социальной политики Та-
тьяна Голикова.
Она добавила, что конкурс по-
зволит учителям обменяться 
опытом с коллегами, освоить 
новые компетенции. 
— Такие состязания дают воз-
можность развиваться рос-
сийскому образованию, а для 
учителей это возможность 
стать увереннее в себе, — ска-
зала Татьяна Голикова. 
Заместитель председателя 
правительства РФ подчеркну-
ла, что модель работы в коман-
де более актуальна в наше вре-
мя. С такой позицией согласна 
и учитель географии школы 
№ 1520 имени Капцовых Еле-
на Аверина. 

— Сплочение команды очень 
важно, ведь в школе работают 
разные учителя, администра-
ция. Мы постоянно общаемся 
между собой, изучаем что-то 
новое, внедряем современ-
ные технологии, — пояснила 
она. 
Елена Аверина также отмети-
ла, что чаще всего работа учи-
теля оценивается индивиду-
ально. 
— Но мы работаем все вместе. 
Я часто рассматриваю геогра-
фию с точки зрения смежных 
отраслей, — рассказала она. 
Так, учитель географии вме-
сте со школьниками изучает 
историю географических от-
крытий, политические про-
цессы, читает книги, написан-
ные путешественниками.
Кстати, всего в команде от 
каждой школы участвуют три 
педагога. В заочном туре каж-
дому из них предстоит отве-
тить на вопросы по психоло-
гии и педагогике, из области 
своего предмета и по методи-
ке его преподавания. А в полу-
финале учителя будут нахо-
дить решения для реальных 
ситуаций из школьной жизни, 
разрабатывать междисципли-
нарный урок и проводить его. 
Команды, набравшие наи-
большее количество баллов, 
выйдут в финал. По итогам 
конкурса создадут сообще-
ство учителей будущего, кото-
рое займется разработкой но-
вых методов и стандартов обу-
чения.
Отметим, что в Москве, поми-
мо различных конкурсов, пе-
дагогам оказывается макси-
мальная поддержка. В частно-
сти, столичные учителя полу-
чают городскую доплату за 
классное руководство. Кроме 
того, работает система гран-
товой поддержки активных 
участников «Московской элек-
тронной школы» за вклад 
в развитие этого проекта. 
— Размер грантов составляет 
от 50 до 300 тысяч рублей и за-
висит от того, насколько вос-
требован материал среди дру-
гих педагогов. Всего с момен-
та начала поощрений 1043 
учителя из 390 московских 
школ получили 1732 гран-
та, — рассказали в пресс-
службе столичного Департа-
мента образования и науки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера стартовал 
Всероссийский 
конкурс «Учи-
тель будущего». 
Торжественное 
открытие состо-
ялось в москов-
ской школе 
№ 444, где педа-
гоги выполнили 
тренировочные 
задания. 

Город помогает бизнесу выйти 
на мировые рынки 
В 2020 году московские ком-
пании представят свою про-
дукцию на выставках 
в 12 странах. Вчера об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото). 

Согласно результатам голосо-
вания предпринимателей на 
сайте Московского экспорт-
ного центра, продукцию сто-
личных компаний под брен-
дом Made in Moscow («Сдела-
но в Москве») в следующем 
году представят на выставках 
в Объединенных Арабских 
Эмиратах, Польше, Германии 
и других странах. 
— У представителей бизнес-
сообщества была возмож-
ность не только проголосо-
вать, но и предложить свой 
альтернативный вариант ме-
роприятия, где можно презен-
товать московский бренд, — 

отметила Наталья Сергуни-
на. — В 2020 году стенд Made 
in Moscow будет представлен 
на выставках в 12 странах, 
в шести из них — впервые. 
В том числе в Сингапуре, Юж-
ной Корее и Индии. 
Московские компании проде-
монстрируют продукцию на 
отраслевых выставках. К при-
меру, IT-компании поучаству-
ют на выставке CommunicAsia 
в Сингапуре и GITEX 2020 

в Дубае. Предприятия сферы 
здравоохранения организуют 
стенд на выставках KIMES 
в Сеуле, Medica 2020 в Дюс-
сельдорфе, KIHE 2020 в Ал ма-
Ате и Medic East Africa 2020 
в Найроби. 
Как сообщили в столичном 
Департаменте предпринима-
тельства и инновационного 
развития, программа «Сде-
лано в Москве» действует 
с 2016 года. За это время она 
доказала результативность: 
сегодня свыше 730 москов-
ских компаний приняли уча-
стие в 39 международных вы-
ставках, где прошло более 
13 тысяч деловых встреч с за-
рубежными партнерами. 
По программе город финанси-
рует до 100 процентов затрат 
на участие компании в меж-
дународной выставке.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Парки открывают 
зимний сезон
Сезон зимних развлечений 
стартует в парках столицы 
в эту пятницу, 22 ноября. 

По традиции посетителей 
ждут ледовые шоу, мастер-
классы и музыкальные высту-
пления.
— Первым обновленную куль-
турно-развлекательную про-
грамму представит Парк Горь-
кого. В пятницу там заработа-
ет каток, который этой зимой 
займет около 20 тысяч ква-
дратных метров, что на две 
тысячи «квадратов» больше, 
чем в прошлом году. Одновре-
менно на нем смогут нахо-
диться порядка шести тысяч 
человек. Площадка получила 
название «Восход», — расска-
зал директор Мосгорпарка Вя-
чеслав Дунаев.
На «горьковском» катке раз-
местятся шесть павильонов 
в красном, синем, розовом 

и бирюзовом цветах. Преду-
смотрены и 23 точки обще-
ственного питания.
В тот же день на ВДНХ пара-
дом космонавтов, танцеваль-
ным флешмобом и воздуш-
ным шоу откроется самый 
большой каток в Европе. 
Он раскинется на Централь-
ной аллее — от павильона № 1 
«Центральный» до павильона 
№ 58 «Земледелие». Его пло-
щадь вместе с инфраструкту-
рой составит 53 тысячи ква-
дратных метров, а площадь 
искусственного ледового по-
крытия — 20,5 тысячи.
Каток будет включать в себя 
три площадки. В общей слож-
ности на них смогут кататься 
4,5 тысячи человек.
В остальных парках зимняя 
инфраструктура станет до-
ступна в субботу, 23 ноября.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

В Новой Москве начали проектировать развязки на участке от транспортно-пере-
са дочного узла «Столбово» до улицы Поляны. Об этом сообщили в пресс-службе 
Департамента строительства города Москвы.

на сайте vm.ru
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Знамени

Картины преткновения
Граффити выходят на московские ули-
цы и вызывают ожесточенные споры. 
Жители жалуются на то, что полотна 
на стенах и фасадах не соответствует 
их взыскательному вкусу, художники 
хотят самовыражения, церковь высту-
пает против изображения ликов святых 
вне храмов. Что делать с уличным ис-
кусством? Кто должен судить работы? 
Как не превратить город в выставку со-
мнительных картин и вместе с тем дать 
возможность талантливым людям про-
явить себя? Об этом на странице «Мне-

ния» рассуждают экспер-
ты и обозреватели «ВМ».➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+2°C
Ветер 3–5 м/с Давление 765 мм

Центр  +2

Бутово  +2

Внуково  +2

Жулебино  +1

Зеленоград  +2

Измайлово  +2

Кожухово  +1

Кузьминки  +1

Кунцево  +2

Лефортово  +2

Останкино  +2

Отрадное  +2

Печатники  +2

Тушино  +2

Троицк  +3

Хамовники  +2

Чертаново  +2

Шелепиха  +2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,77

70,62

+0,02

+0,09

$
€

63,80

70,68

−0,02

–0,00

ММВБ  2927,58

РТС 1444,60

Brent 61,41

DJIA 28 023,22

Nasdaq 8566,34

FTSE 7363,21

валютапогода

образование

Командная работа
Всероссийский конкурс «Учитель будущего» направлен на сплочение 
коллектива и обмен опытом между педагогами

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин презентовал 
программу благоустройства 
городского пространства 
на следующий, 2020 год ➔ СТР. 2

содействие

Корреспондент «ВМ» побывал 
на открытии первого в Москве 
Центра примирительных процедур 
для предпринимателей ➔ СТР. 4

культура

Накануне своего дня рождения 
знаменитая балерина Илзе Лиепа 
специально для корреспондента 
«ВМ» провела экскурсию ➔ СТР. 5

МОСКВИЧЕЙ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКИ 
ОТ ГРИППА В ХОДЕ БЕСПЛАТНОЙ КАМПА
НИИ ПО ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ. СРЕ
ДИ СДЕЛАВШИХ ПРИВИВКИ  ОКОЛО 
968 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ.

ЦИФРА ДНЯ

7 000 000

Объявлены лауреаты Все-
российского конкурса 
«Воспитатель года Рос-
сии — 2019». В число 
15 лучших вошла воспи-
татель в детском саду 
школы № 1357 «На Бра-
тиславской» Юлия Якубо-
вич. В следующем туре 
участников профессио-
нального конкурса ждет 
презентация «Мой успеш-
ный проект» и ток-шоу 
«Профессиональный раз-
говор», где конкурсантам 
предстоит продемонстри-
ровать лучшие практики, 
нашедшие успешное при-
менение в дошкольном 
образовании. 

кстати
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Основная задача учителя — 
вызвать у ребенка интерес 
к учебе, создать мотивацию 
для получения знаний. А у го-
сударства задача — мотиви-
ровать педагогов работать, 
повысить престиж и интерес 
к его труду. Понятно, что никто 
не отменяет материальных ве-
щей, таких как достойная за-
работная плата, хорошие ус-
ловия труда. Но также важны 
профессиональные конкурсы 
и соревнования, где учителя 
могут обменяться мнениями, 
получить новые практики 
и все это включить в образова-
тельный процесс. Москва 
всегда славилась различными 
олимпиадами среди учителей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:07 Учителя школы № 1520 Елена Аверина 
и Кирилл Желябин стали первыми участниками конкурса 
«Учитель будущего» (1) Слева направо: заместитель предсе-
дателя правительства РФ по вопросам социальной политики 
Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей 
Фурсенко и заместитель мэра Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ракова на презентации конкурса (2)

Новый стандарт 
поликлиник 

Мы разработали план капитального 
ремонта для тех городских медицин-
ских учреждений, за которые проголо-
совали жители в проекте «Активный 
гражданин». Напомню, что эти здания 
не видели ремонта десятилетиями. 
В первую волну попали 50 поликли-
ник, за их капитальный ремонт прого-
лосовали более 75 процентов москви-
чей. Эти 50 медицинских учреждений 
начнут приводить в порядок уже 

в апреле следующего года, а в эксплуатацию сдадут 
в 2021-м. В течение трех лет, включая 2023 год, будет от-
ремонтировано 135 зданий. Это почти треть всех поли-
клинических зданий в Москве. 
В поликлиниках мы внедрим единый стандарт набора 
специалистов. В каждом медучреждении будут работать 
врачи по восьми самым востребован-
ным направлениям. В связи с этим по-
мещения будут перепланированы. 
Так, на первом этаже каждой поли-
клиники расположатся более востре-
бованные специалисты. Там же будут 
находиться лаборатории.
Важный момент модернизации поли-
клиник — это замена аналогового 
оборудования на цифровое. Новая 
техника будет работать намного эф-
фективнее и давать более точные ре-
зультаты. Также усовершенствуем ка-
бинеты врачей. Разумеется, модерни-
зируем и пространства для пациентов. 
В холлах будут обустроены открытые 
пространства с удобными диванами. 
Еще мы планируем сделать игровую зону для детей, что-
бы они во время ожидания приема врача не скучали. По-
мимо этого, в новых поликлиниках появятся буфеты, 
в которых посетители смогут подкрепиться.
Отмечу, что эту работу мы делаем совместно с Депар-
таментом капитального ремонта города Москвы. Депар-
тамент здравоохранения разрабатывает наиболее удоб-
ную планировку в соответствии с новым стандартом. 
А ремонтом будут заниматься профессионалы. 
Для капитального ремонта поликлиники закроют, и па-
циенты будут временно посещать их филиалы. 
Мы уже утвердили полный список учреждений. Ознако-
миться с ним можно на официальном сайте мэра Москвы. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ➔ СТР. 4

В ближайшие три года в столице отремонтируют 
135 поликлиник. Вчера об этом сообщил руково-
дитель Департамента здравоохранения города 
Москвы Алексей Хрипун.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ХРИПУН
МИНИСТР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ
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Сергей Собянин: План 
благоустройства принят

На заседании глава города под-
вел итоги комплексного благо-
устройства за последние годы. 
Так, за девять лет в столице 
благоустроены 410 улиц и об-
щественных пространств, от-
ремонтировано более 7 тысяч 
фасадов. Кроме того, в 2–4 раза 

выросло число пешеходов 
на благоустроенных улицах, 
в 2 раза увеличилось количе-
ство летних кафе, в 4 раза боль-
ше зданий оснащено архитек-
турной подсветкой. Освещен-
ность московских дворов вы-
росла в 3 раза. Москва сегодня 
входит в топ-5 самых освещен-
ных городов мира.
— Москва также является ми-
ровым лидером по числу 
 благоустроенных парков — 
за девять лет благоустроены 
732 зеленые территории, — 
рассказали в пресс-службе 
столичной мэрии, добавив, 
что 454 объекта из этого чис-
ла являются небольшими пар-
ками, которые обустроили не-
посредственно в жилых квар-
талах по просьбам жителей. 
В следующем году у столично-
го правительства не менее 
грандиозные планы. 
— Будем делать 17 крупных 
объектов площадью почти 
1000 гектаров, в том числе на-
бережные Москвы-реки и ули-
цы, 151 парк и сквер — 
139 из них в жилых районах. 

Продолжим строить парк 
«Яуза» в верхнем течении 
реки, сделаем подсветку еще 
10 зданий и сооружений, — 
сказал  Сергей Собянин, доба-
вив, что власти также приве-
дут в порядок почти 3800 дво-
ров. — И благоустроим терри-

тории вокруг железнодорож-
ных станций.
Сейчас в приоритете — терри-
тории, прилегающие к Мо-
сковским центральным диа-
метрам. Так, в 2020-м и после-
дующие годы — по мере завер-
шения работ по строительству 

дополнительных путей, новых 
платформ, переходов и прочих 
элементов железнодорожной 
инфраструктуры — будет про-
водиться комплексное благо-
устройство территорий, при-
легающих к МЦД-1 «Одинцо-
во — Лобня» и МЦД-2 «Нахаби-

но —  Подольск».
Еще один вопрос, 
рассмотренный на 
заседании прези-
диума, касался ре-
ализации про-
граммы раздель-
ного сбора быто-
вых отходов. 
— С 1 января 2020 
го да будет начат 
первый этап пере-
хода к раздельному 
сбору (накопле-
нию) твердых ком-

мунальных отходов  (ТКО) 
в городе Москве, — рассказали 
в пресс-службе мэрии Москвы. 
Создать необходимые усло-
вия нужно 31 декабря 2019 го-
да. Для этого в жилом секторе 
и на объектах социальной 
сферы будут установлены спе-

циальные контейнеры для 
раздельного сбора мусора. 
Так, в контейнеры с синей ин-
дикацией будут собирать вто-
ричное сырье, то есть перера-
батываемые компоненты без 
следов пищи и другой органи-
ки: пластик, стекло, металл, 
макулатуру. Контейнеры с се-
рой индикацией будут пред-
назначены для смешанных, 
загрязненных органикой от-
ходов.  
Вывоз вторичного сырья 
и смешанных ТКО будет осу-
ществляться в раздельных му-
соровозах, оформленных со-
ответствующей цветовой ин-
дикацией и специальными 
пиктограммами.  
Как сообщили в пресс-службе 
мэрии, по состоянию на 14 но-
ября к раздельному сбору 
 отходов подготовлено более 
90 процентов контейнерных 
площадок, брендировано бо-
лее 65 процентов контейне-
ров и около 60 процентов му-
соровозов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

23 октября 14:37 Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра благоустройства Овчинниковской набережной. В следующем году столичные власти планируют привести 
в порядок 17 крупных объектов общей площадью 1000 гектаров, в том числе набережные Москвы-реки

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 
В ЗАВТРАШНЕМ НОМЕРЕ ВМ

Столичные парламентарии 
сейчас вносят поправки в про-
ект бюджета Москвы на 2020-й 
и плановый период 2021 
и 2022 годов, принятый в пер-
вом чтении. Детальное рассмо-
трение каждой статьи бюдже-
та проходит на заседаниях про-
фильных комиссий Мосгорду-
мы, в Общественной палате 
столицы, на заседаниях Мос-
гордумы. 
— В таком масштабе обсуж-
дение бюджета в столице 
проходило в первый раз, — 
рассказала председатель ко-
миссии по экономике, бюд-
жету и перспективному раз-
витию города Общественной 
палаты Москвы Надежда Ко-
сарева. — В нем участвовали 
не только депутаты Мосгор-
думы и члены Общественной 
палаты, но и обычные мо-
сквичи. Любой из них мог за-
писаться на общественные 
слушания бюджета.
Ключевой акцент бюджета 
сделан на социальной под-
держке жителей столицы — 
на нее за три года направят 
более 1,5 триллиона рублей. 
Самая крупная инвестиция 
предусмотрена на 2020 год: 
в структуру социальной защи-
ты направят порядка 15 мил-
лиардов рублей. 
В приоритете — старшее по-
коление. Для них сохранили 
все меры социальной под-
держки. С 1 сентября этого 
года власти повысили мини-
мальную величину городско-
го социального стандарта на 
11,4 процента, что позволило 
увеличить городские доплаты 
для 1,6 миллиона человек. 
Город продолжит вкладывать 
средства и в сферу образова-
ния. Бюджет по этой статье по 
сравнению с 2018 годом уве-
личился на 25 процентов. Они 
будут направлены на строи-
тельство, ремонт и модерни-
зацию образовательных уч-
реждений, повышение зар-
плат педагогов, образователь-
ные проекты и многое другое.
По мнению экспертов, бюджет 
является сбалансированным.
— Безусловно, бюджет носит 
социальную окраску. Основ-

ные траты — это всевозмож-
ные льготы, помощь разным 
категориям населения. Также 
основные траты предполага-
ются на образование и здра-
воохранение. При этом бюд-
жет очень сбалансирован. 
Увеличить расходы удается за 
счет повышения доходов бюд-
жета столицы благодаря росту 
количества налогоплатель-
щиков, — отмечает политолог 
Олег Матвейчев.
Помимо социальной поддерж-
ки москвичей, власти плани-
руют выделить большое коли-
чество средств на здравоохра-
нение. Проект бюджета на 
2020 год предусматривает по-
вышение расходов по этой ста-
тье на 30 процентов. Приори-
тет делается на развитие пер-
вого звена: в 2020 году на ка-
питальный ремонт поликли-
ник направят свыше 16 мил-
лиардов рублей, а за три 
года — 40 миллиардов. Около 
пяти миллиардов рублей в год 
планируется направлять на 
оснащение медучреждений 
современным оборудовани-
ем. Кроме того, в течение бли-
жайших трех лет в Москве по-
строят еще 32 поликлиники. 

— По многим причинам в раз-
витие медицины в таком боль-
шом городе, как Москва, необ-
ходимо вкладывать большой 
объем средств, чтобы повы-
шать уровень и качество жиз-
ни. Это повлияет на рост про-
должительности жизни в сто-
лице, от чего сильно зависит 
экономика города. А количе-
ство работающих граждан на-
прямую зависит и от уровня 
медицины, — считает незави-
симый экономический экс-
перт Антон Шабанов.
Большой упор также делается 
на развитие дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 
Каждый год в городе строятся 
десятки новых станций метро 
и сотни километров дорог, 
возводятся транспортно-пе-
ресадочные узлы (ТПУ) и ин-
женерные сооружения. В бли-
жайшие три года планируется 
построить 67,7 километра ли-
ний метро, 27 станций и два 
электродепо.
— Без развития общественно-
го транспорта и улично-до-
рожной сети невозможно соз-
дание комфортной городской 
среды и повышение качества 
жизни населения, — считает 
руководитель департамента 
общественных финансов Фи-
нансового университета Свет-
лана Солянникова. 
В результате на реализацию 
важнейших городских про-
грамм направлено свыше 
90 процентов расходной ча-
сти бюджета.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Обсуждение бюджета проходит 
в новом формате

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан, над чем работают парламентарии. Сегодня депутаты Мосгордумы 
рассмотрят проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

процентов — 
 настолько возра-
стут расходы 
на оказание соци-
альной поддерж-
ки москвичам 
в следующем году 
по сравнению 
с 2019 годом.
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Вчера мэр Мо с-
квы Сергей Со-
бянин провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства. На нем, 
в частности, 
презентовали 
программу бла-
гоустройства 
на 2020 год. 

день мэра

Рынок закупок 
меняет вектор 
развития
Около 500 контрактных спе-
циалистов примут участие 
в профильной конференции, 
которая состоится сегодня 
в столице. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе Де-
партамента города Москвы 
по конкурентной политике.

Отраслевая конференция 
«Контрактная система Мо-
сквы: Вектор перемен» прой-
дет на площадке пространства 
«Интерактивная карта Мо-
сквы» и соберет представите-
лей Главного контрольного 
управления города, столичных 
департаментов, Торгово-про-
мышленной палаты РФ и об-
щественных организаций.
— Признанные эксперты от-
расли обсудят вместе с участ-
никами конференции транс-
формацию рынка закупок 
в условиях меняющегося за-
конодательства, инструмен-
ты, повышающие прозрач-
ность и открытость рынка, 
а также все те вопросы, кото-
рые необходимы для приклад-
ной работы, — сообщил руко-
водитель Департамента горо-
да Москвы по конкурентной 
политике Геннадий Дегтев.
Глава столичного ведомства 
также отметил, что програм-
ма конференции основана 
на запросах специалистов 
контрактных служб.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Лучший подарок для мамы — дать ей 
почувствовать себя королевой

Сегодня в Центре культуры 
и спорта «Измайлово» прой-
дет концерт, приуроченный 
ко Дню матери. А накануне 
в «Геликон-опере» провели 
бал для многодетных семей.

В этот день в театре воцарилась 
атмосфера XIX века. Кавалеры 
сопровождали своих дам, кото-
рые блистали на балу в ве-
черних платьях и диадемах. 
Для многодетных матерей при-
готовили большую культур-
ную программу. В Фойе имени 
 Сергея Зимина организовали 
фотозону, а в Белоколонном 
зале княгини Шаховской зву-
чала классическая музыка в ис-
полнении победителей «Мара-

фона талантов среди многодет-
ных семей — 2019». 
Также для семей организова-
ли фестиваль «Династия», где 
гости увидели показ мод от 
дизайнеров, которые победи-
ли во Всероссийском конкур-
се в номинации «Семейная 
одежда». Гостям представили 
необычные решения для про-
гулок, занятий спортом, похо-
да в ресторан.
Главным событием офици-
альной части стало награжде-
ние почетным знаком «Роди-
тельская слава города Мо-
сквы» многодетных пар. Ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель столичного Де-
партамента труда и социаль-

ной защиты населения Евге-
ний Стружак поздравил мно-
годетных матерей с наступа-
ющим праздником и вручил 
семьям почетные знаки и цве-
ты. Всего награды получили 
19 семей.
— Я мечтала об этой премии 
пять лет. Ее дают тем семьям, 
в которых младшему ребенку 
больше десяти лет. Наконец-
то мечта сбылась, — подели-
лась радостью многодетная 
мать Наталья Романова. — 
У нас пятеро детей, и на са-
мом деле это не так сложно, 
как кажется на первый 
взгляд. 
Как добавил ее супруг, Алек-
сандр Романов, сложно с од-

ним, немножко проще с тре-
мя. А когда детей пятеро — им 
интересно друг с другом, они 
становятся более самостоя-
тельными.
— Например, младшего сына 
научили читать старшие доче-
ри, а мы об этом даже не зна-
ли, — рассказал Александр 
 Романов.
Торжественный бал завер-
шился концертом с участием 
детских коллективов и арти-
стов эстрады. 
Напомним, что Международ-
ный день матери традицион-
но отмечается в последнее 
воскресенье ноября.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

18 ноября 19:36 Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы Евгений Стружак вручает многодетной паре Вере и Андрею Урсовым (слева направо) 
почетный знак «Родительская слава города Москвы»

ЕВГЕНИЙ СТРУЖАК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

День матери — это день бла-
годарности и любви. У каждо-
го из нас есть человек, кото-
рый нас вырастил и поставил 
на ноги. Всю свою жизнь он 
думает о нас, старается по-
мочь. И присутствующие здесь 
многодетные мамы — настоя-
щие героини. Правительство 
Москвы продолжит делать 
все, чтобы жизнь многодет-
ных семей в столице станови-
лась лучше и благополучнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Помощь семьям с детьми 
является приоритетом 
Сегодня отмечается Все-
мирный день ребенка. На-
кануне праздника замести-
тель руководителя Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы Екатерина Бербер 
(на фото) рассказала «ВМ», 
какую поддержку столица 
оказывает семьям с детьми. 

Екатерина Владимировна, 
сколько детей проживают 
в столице? 
На сегодняшний день на тер-
ритории города, по данным 
Росстата, проживают около 
2 миллионов детей, которые 
воспитываются в порядка 
1,5 миллиона семей. 
Какую поддержку город ока-
зывает таким семьям? 
Правительство Москвы уде-
ляет большое внимание это-
му направлению. У нас есть 
приоритетные категории, 
в числе которых многодет-
ные семьи, семьи с детьми-
инвалидами и те, в которых 
есть только один родитель, 
а также семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Если говорить в целом 
о средствах, которые тратят-
ся на поддержку семей с деть-
ми, то в течение 2019 года 
сумма трат составила бо-
лее 60 миллиардов рублей. 
На реализацию этих целей 
заложена отдельная строка 
в бюджете.  

Какие виды помощи суще-
ствуют? 
Их около 30. Это различные 
пособия, компенсации, бес-
платные социально-образо-
вательные услуги, в частно-
сти, школьное питание, льго-
ты на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг и многое 
другое. Особое внимание 
стоит уделить адресной со-
циальной помощи, в кото-
рую входит электронный 
сертификат — с его помо-
щью семья может получить 
продукты питания, товары 
длительного пользования. 
На этот вид поддержки 
в 2019 году направлено более 
250 миллионов рублей. У нас 
также существует сеть уч-
реждений «Мой семейный 
центр». Они подключаются, 
если семье требуется профес-
сиональная комплексная по-
мощь. Вместе мы выстраива-
ем план действий, чтобы не 
просто помочь, а научить 

преодолевать сложности са-
мостоятельно. 
Почему комплексная под-
держка семей с детьми явля-
ется приоритетом вашей 
 ра боты? 
Это важно не только для го-
рода, но и для всей нашей 
страны. У нас существуют на-
циональные проекты, прези-
дент России сказал, что нуж-
но обратить внимание на 
рождаемость. Мы считаем, 
что ребенок должен не толь-
ко родиться, но и вырасти 
в счастливой полноценной 
семье. Поэтому после рожде-
ния ребенка семьям нужно 
помогать, если у них возник-
ли какие-то проблемы. 

Беседовала
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Всемирный день право-
вой помощи детям отме-
чается также 20 ноября. 
В Москве в этот день бес-
платную юридическую 
помощь могут получить 
дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей, люди, ко-
торые хотят принять 
на воспитание в свою се-
мью ребенка, и другие.

справка

Столица входит
в пятерку лидеров 
среди самых 
освещенных 
городов мира
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Владельцев нелегальных 
гостиниц накажут через суд

В квартире многоэтажного 
дома на Автозаводской улице, 
23б, собственник провел не-
законную перепланировку. 
Двухкомнатную квартиру 
разделил  на три отдельных 
номера с туалетом и душем 
и сдавал их гражданам, при-
ехавшим на время в столицу, 
таким образом превратив 
«двушку» в небольшой отель.
О незаконных действиях со 
стороны владельца квартиры 
Мосжилинспекции сообщили 
жители соседних квартир, 
расположенных этажом 
ниже, — они пожаловались на 
постоянный шум сверху.
Перед тем как провести про-
верку, Мосжилинспекция уве-
домила об этом собственника 
квартиры, однако тот на про-
верку не пришел. У постояль-
цев, временно остановивших-
ся в незаконных хостелах, со-
трудники Жилищной инспек-
ции и отдела МВД по Данилов-
скому району Москвы прежде 
всего попросили докумен-
ты — договоры оферты об 
оказании услуг. Поскольку 
люди находились в квартире 
на незаконном основании, 
правоохранители были вы-
нуждены немедленно их вы-
селить.
— Мы повторно уведомили 
собственника о проверке жи-

лья. Если же он снова не явит-
ся, мы отправим в суд иск о по-
нуждении ответчика восста-
новить квартиру в проектное 
состояние. За несанкциони-
рованное размещение хосте-
ла в квартире и незаконную 
перепланировку владелец жи-
лья понесет административ-
ную ответственность, — сооб-
щил главный специалист Жи-
лищной инспекции по Южно-
му административному окру-
гу Ильдар Булатов.
Как уточнили в пресс-службе 
Мосжилинспекции, обустро-
ить хостел в многоквартир-
ном доме на законных осно-
ваниях можно, если переве-
сти помещение в нежилой 
фонд. Однако изменить ста-
тус этого жилья нельзя, по-

скольку помещение находит-
ся на пятом, а не на первом 
этаже. Разместить хостел 
выше первого этажа можно 
только при условии, что по-
мещения на нижних эта-
жах — тоже нежилые.
Эта же история повторилась 
и на следующих объектах — 
специалисты также провери-
ли многоэтажки во 2-м Авто-
заводском проезде, 2, и на Си-
моновском Валу, 8. Собствен-
ники тоже не явились на про-
верку. В трехкомнатной квар-
тире дома на Симоновском 
Валу устроили отель с 18 
спальными местами. Что при-
мечательно, перепланировку 
в квартире делать не стали.
— Мосжилинспекция держит 
вопрос на контроле и намере-

на добиваться исполнения 
законных требований с по-
мощью службы судебных 
приставов, включая край-
нюю меру — лишение прав 
собственности, продажу 
квартиры с публичных тор-
гов, — отметили в пресс-
службе ведомства.
Такие меры вводятся на благо 
жителей соседних квартир — 
незаконные хостелы зача-
стую приводят к антисанита-
рии в подъезде и на этажах, 
сломанным замкам и испор-
ченным лифтам, а также за-
паху табака на лестничных 
клетках.
С 1 октября нынешнего года 
вступили в силу поправки 
в Жилищный кодекс РФ, со-
гласно которым вводится за-

прет на использование жилых 
помещений под хостелы и ми-
ни-гостиницы.
Кстати, контроль за исполне-
нием законодательства про-
водят не только власти Мо-
сквы и правоохранительные 
органы, но и активисты про-
екта «Школа грамотного по-
требителя». Они регулярно 
проводят рейды по выявле-
нию незаконных хостелов, из-
учая все предложения в ин-
тернете на эту тему и опраши-
вая москвичей. По факту на-
рушений активисты обраща-
ются в контролирующие орга-
ны, привлекая полицию, об-
щественные пункты охраны 
порядка и Роспотребнадзор.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 10:05 Начальник Жилищной инспекции по Южному административному округу Дмитрий Плясунов стучится в квартиру многоэтажного дома на Автозаводской 
улице, где, по сообщениям соседей, находится незаконный мини-отель

Вчера сотрудни-
ки Мосжилин-
спекции прове-
рили три много-
квартирных 
дома в Южном 
округе столицы, 
где, по мнению 
местных жите-
лей, незаконно 
разместили ми-
ни-отели.

Открыли отделение 
реабилитации

Льготная ставка 
для инвестора

Вчера в Центре имени Суха-
ревой открылось первое 
в столице отделение меди-
ко-социальной реабилита-
ции для детей и подростков 
с тяжелыми ментальными 
нарушениями.

Детское отделение, открыв-
шееся вчера в Научно-практи-
ческом центре психического 
здоровья детей и подростков 
имени Г. Е. Сухаревой Депар-
тамента здравоохранения го-
рода Москвы, уникально. Его 
пациенты — мальчики и де-
вочки от семи до 17 лет с хро-
ническим течением душевно-
го заболевания, тяжелыми 
формами снижения интел-
лекта, выраженными наруше-
ниями поведения.
— Сделан важный шаг в на-
правлении социальной реаби-
литации и адаптации пациен-
тов с ментальными наруше-
ниями. Это первое подразде-
ление в Москве, оказывающее 
комплексную помощь детям 
с тяжелыми душевными рас-
стройствами и семьям, в кото-
рых эти дети воспитывают-
ся, — подчеркнула директор 
центра Марина Бебчук.
Оказывать помощь одновре-
менно 30 детям с ментальной 
инвалидностью, которые на-
блюдаются у психиатра и нуж-
даются в дополнительной 
психолого-педагогической 
коррекции, будут учителя-де-
фектологи, психологи и вос-
питатели. Специалисты по-

стоянно находятся с детьми 
и работают с ними по индиви-
дуально подобранным мето-
дикам. В отделении создана 
развивающая среда — кор-
рекционными пособиями яв-
ляются картины и рисунки на 
стенах, созданные художни-
ками. Пациенты проходят об-
учение социально-бытовым 
навыкам. Комфортные усло-
вия для пребывания самых 
«сложных» детей стали воз-
можны благодаря работе про-
фессионалов центра.  
— Наша задача — не только 
подобрать корректную меди-
каментозную терапию, но 
и увидеть ресурсы, которые 
помогут ребенку развиваться, 
а его семье подарят надеж-
ду, — заключила Бебчук.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера определился инве-
стор, который откроет в цен-
тре города детский сад 
с языковым уклоном 
по льготной программе. 

Инвестора определили по ре-
зультатам торгов. Он откроет 
в Пушкаревом переулке в зда-
нии, принадлежащем городу, 
частный детский сад по про-
грамме «Объект образования 
за рубль». 
— В ходе торгов 
инвестор предло-
жил наибольшую 
цену за объект 
в размере 27,1 мил-
лиона рублей, что 
в три раза выше на-
чальной цены, — 
отметил министр 
правительства Москвы, руко-
водитель Департамента го-
родского имущества Максим 
Гаман (на фото). 
С победителем аукциона за-
ключили договор аренды на 
49 лет. После того как инве-
стор отремонтирует здание, 
обеспечит соблюдение всех 
необходимых образователь-
ных нормативов, а также по-
сле выполнения других требо-
ваний программы арендная 
ставка будет составлять всего 
один рубль за один квадрат-
ный метр в год. 
— Здание имеет очень удоб-
ное расположение и находит-
ся в шаговой доступности от 
станции метро «Трубная», — 
подчеркнул Максим Гаман. 

В рамках программы «Объект 
образования за рубль» льгот-
ная ставка определяется при 
соблюдении некоторых усло-
вий. В первую очередь долж-
ны реализовываться основ-
ные общеобразовательные 
программы в соответствии 
с перечнем Департамента об-
разования и науки Москвы. 
Если открывается дошколь-
ное образовательное учреж-

дение, то не менее 
80 процентов де-
тей должны быть 
зарегистрированы 
в столице. При реа-
лизации образова-
тельных программ 
начального обще-
го, основного об-
щего и среднего 

общего образования москви-
чами должны быть не менее 
половины детей. Также обра-
зовательные услуги должны 
предоставляться обучающим-
ся в количестве не менее 
50 процентов минимально 
установленного Департамен-
том образования и науки Мо-
сквы количества мест в пер-
вый год и не менее 100 про-
центов — во второй и после-
дующие годы. 
Подробную информацию 
о выставляемых на торги объ-
ектах на льготных условиях 
можно узнать на Инвестици-
онном портале Москвы, в раз-
деле «Льготные программы». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ИННА СВЯТЕНКО
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, ЧЛЕН СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ РФ

Наша основная задача — сде-
лать так, чтобы жителям сто-
лицы было спокойно и безо-
пасно. Однако в Москву при-
езжают не только люди с до-
брыми намерениями 
или просто желающие устро-
иться на работу. В городе есть 
и такие граждане, которые 
желают здесь незаконно по-
живиться, особенно в жилом 
секторе. Именно поэтому на-
ша работа в жилом секторе — 
одна из самых важных, 
для того чтобы жизнь была 
спокойной и безопасной. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

рейд

Подать заявку на подключение
к сетям можно онлайн

Растет спрос 
на недвижимость

БОЛЕЕ 28 ТЫСЯЧ 
НАРУШЕНИЙ 
ПРАВИЛ 
ПАРКОВКИ 
СОВЕРШЕНО
У СТАНЦИИ 
МЕТРО ТЕПЛЫЙ 
СТАН В ЭТОМ 
ГОДУ

23
СТОЛИЧНЫХ 
ОБЪЕКТА 
ОСНАСТИЛИ 
КАМЕРАМИ 
НАБЛЮДЕНИЯ 

Очистные сооружения 
восстановят

Снесена незаконная
постройка

Вчера в пресс-службе Департамента градостроительной по-
литики столицы сообщили, что свыше семи тысяч заявок 
на подключение городских объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения поступило на официальный 
сайт мэра Москвы с декабря прошлого года. 
— Почти год застройщики могут подавать онлайн-заявки 
на получение технических условий, заключение договоров 
о подключении, получение актов технологического присо-
единения шести ресурсоснабжающих организаций, — со-
общил руководитель департамента Сергей Левкин.

Победители городских электронных 
торгов смогут приобрести 14 коммерче-
ских объектов недвижимости площадью 
от 500 до двух тысяч квадратных метров. 
В них можно как открыть торговые точ-
ки, так и организовать офисные про-
странства. 
Основная часть лотов находится в Се-
верном и Юго-Западном администра-
тивных округах Москвы.

Около трех километров канализацион-
ных труб проложат в ходе реконструк-
ции очистных сооружений «Крекшино» 
в Новомосковском административном 
округе (НАО).
— Площадь проектируемой территории 
составляет 10,03 гектара, протяжен-
ность новых трубопроводов — 2,72 ки-
лометра, — сообщили в пресс-службе 
Москомстройинвеста.

Незаконную постройку снесли в пар-
ке 850-летия Москвы на улице Пореч-
ной. Специалисты Госинспекции 
по недвижимости столицы обнару-
жили, что этот объект находился в за-
брошенном состоянии и не функцио-
нировал.
— Освобожденную территорию при-
ведут в порядок, — сообщил глава ве-
домства Владислав Овчинский.

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями в Москве остается ниже эпидпорога на 25,5 процента.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Экология 
мегаполиса

Сегодня, если говорить о развитии со-
временного мегаполиса, то нельзя не 
обратить внимание на его важный 
аспект — зеленую экономику. На мой 
взгляд, она играет огромную роль 
в улучшении экологической обстанов-
ки в городе. 
Согласно международным исследова-
ниям, Москва является одним из са-
мых зеленых мегаполисов в мире. 
На старых фотографиях город выгля-

дит, как мегаполис с большим количеством домов и без 
должной инфраструктуры. Раньше трудно было назвать 
среду комфортной и располагающей к проживанию. 
Но сегодня, благодаря работе городских властей, в столи-
це создана комфортная среда, с большим количеством 
парковых зон. 
Москва является активным участником мирового пар-
тнерства по адаптации к изменению климата. Для этого 
столичные специалисты проводят многочисленные реор-
ганизации во всех сферах жизнедея-
тельности горожан. В том числе мас-
штабные работы были проведены 
в сфере благоустройства столицы. 
На данный момент приведены в поря-
док шесть природных водоемов с воз-
можностью купания, помимо этого, 
выполнены работы на более чем 25 тер-
риториях отдыха вблизи воды. В целом 
популярность столичных парков зна-
чительно выросла. Так, с начала 2019 
года их посетили свыше 120 миллио-
нов человек. Активная работа нашими 
специалистами ведется в сфере охраны 
редких и исчезающих видов живот-
ных. Согласно статистическим дан-
ным, 86 новых животных появились 
в Москве. Кроме того, 91 вид увеличил свою численность 
за последние семь лет. Также большое внимание уделяется 
и озеленению столицы. Так, например, благодаря акции 
«Миллион деревьев» с 2013 года высажено свыше ста тысяч 
деревьев, более двух миллионов кустарников. На данный 
момент в столице 93 процента деревьев находятся в  хоро-
шем и удовлетворительном состоянии. 
Для поддержания комфортной экологической среды 
были предприняты различные меры и в сфере транспор-
та. Я хочу обратить внимание, что транспортный сек-
тор — важный вектор развития зеленой экономики наше-
го города. 
Благодаря новой транспортной политике удалось добить-
ся существенного улучшения качества воздуха. Согласно 
статистике, в этом году на 218 тысяч тонн снижены вы-
бросы вредных веществ. Этого во многом  удалось до-
стичь благодаря тому, что практически 70 процентов ав-
тобусов, которые сегодня курсируют на территории горо-
да, относят к классу «Экологический». Помимо этого, 
ежедневно по территории столицы ездят порядка 
200 электробусов и свыше 300 трамваев. А с 2021 года мы 
планируем полностью отказаться от дизельных автобу-
сов и перейти на электробусы. Кроме того, расширение 
платных парковок тоже сыграло большую положитель-
ную роль в улучшении экологии города. Горожане стали 
на 49 процентов больше, чем в прошлом году, пользовать-
ся общественным транспортом. Весь этот комплекс мер 
способствует улучшению экологии города.

АНТОН КУЛЬ
БАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗО
ВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ

первый 
микрофон

Жители районов получат школы 
и спортивные учреждения 

Завтра в районах Гольяново, 
Царицыно и Хорошево-
Мневники откроются экспо-
зиции проектов планировки 
кварталов по программе ре-
новации. 

На суд общественности пред-
ставят семь новых проектов 
планировки территорий. 
— Для района Хорошево-
Мневники на северо-западе 
столицы подготовлены три 
проекта планировки — речь 
идет о кварталах 74, 77, 80, 81, 
кварталах 83, 84–85, 86 
и квартале 89, — отметила 
председатель Москомархи-
тектуры Юлиана Княжев-
ская. — Еще два проекта рас-
смотрят жители Гольянова 
в Восточном округе — это ми-
крорайоны 1–2 и микрорайо-
ны 3, 4, 5. 
В Южном округе москвичи об-
судят проекты кварталов 2А, 
2Б и кварталов 1, 4, 14, и 14Б 
района Царицыно. 
Все новые проекты, по словам 
Княжевской, помимо ком-
фортного жилья, представле-
ны объектами образования 
и спорта, сферы услуг и здра-
воохранения. Обновится 
улично-дорожная сеть кварта-
лов, изменится облик парков 
и общественных пространств.
Проект кварталов 3, 4 и 5 в Го-
льянове предполагает созда-
ние новой социальной инфра-

структуры: школы на 625 мест, 
двух детских садов и детскую 
поликлинику на 320 посеще-
ний в смену. 
— В районе возведут культур-
но-досуговый центр, в кото-
ром будет расположен физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном и кры-
тым катком, — сообщила 
Юлиана Княжевская. 
В соседнем квартале (микро-
район 1–2) также появятся но-
вые образовательные учреж-
дения — детская школа ис-
кусств. Кроме того, планиру-

ется построить и физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс и храм. 
Экспозиции проектов плани-
ровки жители смогут увидеть 
в районах с 22 по 28 ноября. 
3 декабря пройдут собрания 
участников публичных слу-
шаний, на которых можно бу-
дет задать вопрос авторам 
проекта планировки. 
Адрес и время проведения со-
браний можно узнать на сай-
те управы района. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Визуализация проекта обновленного квартала в районе Гольяново, представленного жителям 
для обсуждения

реновация

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
142 жилых дома по программе 
реновации строятся в разных 
округах столицы. Активно ве-
дется работа по подбору стар-
товых площадок. На сегод-
няшний день утвержден 
361 адрес для строительства 
новых домов. Так что темпы 
переселения по программе 
реновации будут постепенно 
возрастать. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬЛЮДМИЛА СТЕБЕНКОВА
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ
Центр имени Сухаревой сей-
час играет большую роль 
в жизни города. Очевидно, 
что психика ребенка сегодня 
подвергается огромным пере-
грузкам. Детям нужна реаби-
литация. В этом смысле рабо-
та, которую проводит центр, 
бесценна. Открывшееся отде-
ление — логическое 
продолжение перемен в сто-
личной службе детского пси-
хического здоровья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Центр примирения открылся 
для предпринимателей города

Новая общественная струк-
тура призвана разрешать 
конфликты между предпри-
нимателями и государствен-
ными органами, не доводя их 
до суда, банкротства или уго-
ловного преследования. Экс-
перты центра верят, что та-
кое возможно в большинстве 
случаев и выгодно обеим сто-
ронам конфликта. Они гото-
вы работать на обществен-
ных началах ради воплоще-
ния этой идеи в жизнь.
Председателем Центра медиа-
ции стал заслуженный юрист 
России адвокат Анатолий Ку-
черена. Он рассказал о своем 
положительном опыте по-
средника между бизнесом 
и властью, между властью 
и гражданами, между ком-
мерческими структурами. 
— По опыту, судебный про-
цесс чаще всего ни к чему хо-
рошему не приводит, это по-
ражение для обеих сторон, — 
высказал неожиданную для 
юриста мысль Кучерена. 
По словам защитника, к нему 
часто обращались бизнесме-
ны, которые не могли сами 
решить проблемы, и ему при-
ходилось заниматься посред-
ничеством. 
— Раньше мы называли это 
не медиацией, а обращением 
к человеку, которому доверя-

ют обе стороны. Если брать 
ситуацию, связанную с раз-
решением конфликтов через 
центры медиации, то сегодня 
нам похвастаться нечем. 
Именно поэтому открытие 
такого центра в Москве — 
важное событие, — отметил 
адвокат.
Попытки решать конфликты 
путем примирения появля-
лись в столичной среде не раз. 
Медиатор с десятилетним ста-
жем Марина Одинец расска-
зала, как шел процесс медиа-
ции в сфере городского ЖКХ 
в 2010–2011 годах.
— Первые медиации, кото-
рые мы стали проводить при 

Московском аналитическом 
центре Департамента ЖКХ, 
были очень сложные — мно-
гоступенчатые, челночные, 
комедиации, — когда два ме-
диатора встречаются, когда 
спорят большие группы лю-
дей. Тогда внесли в положе-
ние пометку о том, что споры 
должны разрешаться преиму-
щественно мирным путем, но 
не добавили «включая при-
менение процедуры медиа-
ции». А если бы такая оговор-
ка была, конфликтов было бы 
намного меньше. И вот опять 
мы возвращаемся к необхо-
димости этого, — отметила 
Одинец.

Участники встречи говорили 
о том, что, несмотря на деся-
тилетний опыт, медиация 
очень медленно продвигается 
в сознание нашего общества. 
А значит, важной частью ра-
боты нового центра станет 
и информирование общества.
То, что способность договари-
ваться — это признак граж-
данского, цивилизованного 
общества, говорили многие 
эксперты. Так, практикующий 
адвокат и руководитель обще-
ственной приемной бизнес-
омбудсмена в Центральном 
административном округе 
Москвы Вячеслав Леонтьев от-
метил, что любой конфликт 

воспринимается как война. 
Пока менталитет общества та-
ков, что люди доверяют судам 
и, чуть что, пытаются добиться 
возбуждения уголовного дела, 
думая, что это единственное 
существующее решение.
— Конфликтующие стороны 
хотят вернуть свои деньги или 
восстановить справедли-
вость. При понимании, что 
суд — это долго и дорого, а ме-
диация — это быстро и деше-
во, градус конфликта сходит 
на нет. Центр медиации дол-
жен разрешать бизнес-кон-
фликты, не уводя их в уголов-
ную плоскость, — пояснил Вя-
чеслав Леонтьев.

Когда центр еще готовился 
к открытию, столичные юри-
сты уже разрешили один пред-
принимательский конфликт, 
примирив стороны с помо-
щью бизнес-омбудсмена.
— В рамках госконтракта 
коммерческая компания по-
ставила дорогостоящую спец-
технику из Германии для 
очистки водоемов для нужд 
госпредприятия. Поставка 
была вовремя, но заказчик, 
чтобы не платить, затянул 
приемку оборудования и по-
пытался вернуть половину 
стоимости техники за счет не-
устойки, — рассказал юрист 
Сергей Гебель. — Тяжба дли-
лась два года. И даже судья не 
верил, что возможно мировое 
соглашение. Тогда мы обрати-
лись в приемную уполномо-
ченного по правам предпри-
нимателей, Татьяна Минеева 
дала рекомендацию, и было 
заключено мировое соглаше-
ние. Это спасло компанию от 
банкротства, а госпредприя-
тие — от затягивания работ 
при простое оборудования.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@bm.ru

Вчера 11:50 Уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева и председатель Центра 
примирительных процедур (медиации), заслуженный юрист России адвокат Анатолий Кучерена готовы к активной и плодотворной 
работе на благо бизнес-сообщества

Столичные ученые получат 
исследовательскую базу

Императорскую коллекцию 
покажут москвичам

Вчера в столице был дан 
старт строительству иннова-
ционного научно-технологи-
ческого центра МГУ «Воро-
бьевы горы».

Открытие центра приурочили 
к 308-летию со дня рождения 
основателя университета Ми-
хаила Ломоносова. В честь на-
чала строительства на терри-
тории университета торже-
ственно открыли стелу.
— Это был непростой путь, 
мы прошли его, получили 
одобрение руководства стра-
ны, был принят закон (ФЗ «Об 
инновационных научно-тех-
нологических центрах,  — 
«ВМ».) Вот сегодня наступило 
время начала реального стро-
ительства и освоения этой 
территории, — сказал на це-
ремонии открытия ректор 
МГУ Виктор Садовничий. — 
Сегодня в библиотеке прошло 
рабочее совещание с прави-
тельством Москвы, мы рас-
смотрели все, что сделано, 

и наметили план реализации. 
Через несколько лет здесь бу-
дет технологический центр 
площадью более 300 тысяч 
квадратных метров.
Садовничий надеется, что 
в здании нового технологи-
ческого центра талантливые 
московские ученые будут 
создавать уникальные изо-
бретения.
— Мы первые, кто принял та-
кое решение, за нами пойдут 
и другие. Мы присутствуем 
при историческом событии 
сегодня, — добавил ректор 
МГУ.
В создание центра, по утверж-
дению ректора, уже готовы 
вложить средства более 
80 корпораций. Научное уч-
реждение будет состоять из 
семи кластеров, в число кото-
рых войдут биомедицинский 
и нанотехнологический.
Завершить строительство 
планируют уже в 2023 году.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера в столице раскрыли 
подробности выставки 
«Петр. Первый. Коллек-
ционер, исследо ватель, ху-
дожник», которая пройдет 
в Музеях Московского Крем-
ля с 30 ноября 2019 года 
по 8 марта 
2020 года.

Выставка станет 
одним из первых 
общероссийских 
мероприятий, при-
уроченных к празд-
нованию 350-ле-
тия со дня рожде-
ния Петра I, которые пройдут 
по всей стране в ближайшие 
три года.
— Петр I был увлеченным со-
бирателем и коллекционе-
ром. Ведь с чего началась 
Оружейная палата? С трофе-
ев Северной войны, — рас-
сказал председатель Попечи-
тельского совета Музеев Мо-
сковского Кремля Сергей 
Иванов (на фото). 

В рамках выставки будет 
представлена коллекция ки-
тайских предметов искусства.
— Мало кто знает, что госу-
дарь интересовался китай-
ским искусством и культурой, 
состоял в переписке с импера-

тором Китая, кото-
рый присылал ему 
разные вещи, — 
рассказала гене-
ральный директор 
Музеев Москов-
ского Кремля Еле-
на Гагарина. — Это 
не только шелк, 
это и драгоценные 

камни, в частности, один из 
самых знаменитых сапфиров, 
который называется «Нос», он 
весит более 500 каратов. Так-
же наши гости увидят роскош-
ные ковры и вышитые золо-
том шпалеры.
Организаторы прогнозируют 
большой интерес к выставке 
со стороны туристов из Китая. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

ТАТЬЯНА МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ

Радует, что бизнес все больше 
и больше идет к нам со своими 
проблемами, значит, доверяет. 
Создав Центр медиации, мы 
взяли на себя роль посредника 
по установлению доверия 
между бизнесом и властью. 
Кроме центра, в структуре 
Уполномоченного действуют 
рабочие группы, которые за-
крывают вопросы всех секто-
ров экономики, Общественный 
совет, Экспертный совет и ин-
ститут pro bono — 100 человек 
экспертов, юристов, адвокатов, 
которые работают не только 
с обращениями, но и выдвига-
ют законодательные инициа-
тивы. А до конца года в округах 
Москвы будут открыты 13 об-
щественных приемных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Обще-
ственной при-
емной бизнес-
омбудсмена 
столицы состоя-
лось открытие 
первого в Мо-
скве и России 
Центра прими-
рительных 
процедур 
(медиации). 

бизнес

Жалуйтесь, 
медики!

Время сейчас особое — стремитель-
ное, насыщенное, «плотное». Один 
медскандал сменяется другим на-
столько быстро, что не успеваешь тол-
ком осмыслить происходящее. Хотя 
надо бы. Вчерашняя новость об уволь-
нении детского трансплантолога Ми-
хаила Каабака (по словам самого вра-
ча, за несанкционированное Минз-
дравом применение препарата «Алем-

тузумаб» при пересадке почки детям весом до 10 кило-
граммов) завтра-послезавтра уже забудется. 
Как забылся почти противоестественный скандал, буше-
вавший не так давно в Научно-исследовательском ин-
ституте детской онкологии и гематологии, врачи кото-
рого грозили массовым увольнением (речь шла почти 
о 30 сотрудниках) и жаловались на беспредел, учинен-
ный в медучреждении новым руководством. Сегодня 
пресс-служба института сообщает о девяти уволивших-
ся: мол, конфликт улажен, подавляю-
щее большинство недовольных мед-
работников удалось утихомирить. 
Шумихи как не бывало. Только это не-
правда. И дело не только в Каабаке или 
детских онкологах — они замешаны 
в самых свежих медскандалах, кото-
рые хоть ненадолго, но попали в поле 
зрения общественности. На самом 
деле конфликтных ситуаций в здраво-
охранении гораздо-гораздо больше. 
Где-то не хватает лекарств, и врачам 
приходится выкручиваться или пере-
кладывать проблемы на плечи паци-
ентов, кому-то из медсестер недопла-
чивают зарплату или незаслуженно 
лишают премиальных, а в некоторых клиниках медиков 
в ультимативном порядке заставляют навязывать паци-
ентам допуслуги — да мало ли... накладок, скажем так. 
Они не попадают в новостные ленты, но составляют по-
вестку дня. 
Но, по ощущениям, и дальше оставлять больницы и поли-
клиники вариться в собственном соку чревато. Здравоох-
ранение — это не та область, где что-то может «пойти не 
так». Точнее, мочь-то может, но не должно. Член Комите-
та Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич приду-
мал, как навести порядок в медицинском хозяйстве. Он 
предлагает дать возможность врачам и медперсоналу 
анонимно жаловаться на «недоработки» начальства на-
прямую в Минздрав. Да-да, другими словами, инкогнито 
докладывать в министерство на главврачей, многие из 
которых сейчас чувствуют себя царьками на насиженных 
местах. Идея может сработать. Главное, правильно ее вос-
принять и интерпретировать. 
Получив возможность «докладывать куда следует» о безо-
бразиях, творящихся в больницах и поликлиниках, не бо-
ясь при этом потерять работу, медперсонал поможет све-
сти внутренние беспорядки на местах к минимуму. Скан-
далов станет меньше, улучшится качество самой системы 
здравоохранения. 
Осталось надеяться, что депутат даст своей инициативе 
ход и будет настаивать на создании нового типа отноше-
ний между медначальником и медподчиненными. 

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

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Силовики ликвидировали 
подпольную нарколабораторию

Вчера в Министерстве вну-
тренних дел России сообщи-
ли о ликвидации крупней-
шей за последние несколько 
лет подпольной нарколабо-
ратории. В операции уча-
ствовали столичные поли-
цейские.

Как сообщили на сайте МВД, 
в обнаруженной полицейски-
ми лаборатории производили 
синтетические наркотиче-
ские средства. 
— Незаконное производство 
располагалось в Серпухов-
ском районе Подмосковья, — 
говорится в сообщении. — 
Производственные цеха были 
оборудованы в помещениях 
бывшего фермерского хозяй-
ства на участке общей площа-
дью около 4 гектаров.
Правоохранителям удалось 
застать наркодилеров на ме-
сте преступления: в момент 
задержания в лаборатории 
полным ходом шло производ-
ство запрещенных веществ. 
Полицейские выяснили, что 
с помощью химических реак-
торов подозреваемые смеши-
вали ингредиенты для изго-
товления психоактивных 
препаратов, после чего полу-
ченные вещества расфасо-
вывались по мелким и круп-
ным партиям. Был обнару-

жен и склад с сырьем и реак-
тивами, которые использо-
вали для нелегального про-
изводства.
По оценкам специалистов, за 
месяц в лаборатории могли 
синтезировать около полуто-
ра тонн наркотиков.
— В общей сложности из не-
законного оборота изъято бо-
лее 100 килограммов нарко-
тических средств в кристал-
лизованной форме, 1,5 тон-
ны в жидком состоянии, че-
тыре тонны химических ре-
активов, свыше 600 кило-
граммов прекурсоров, семь 
химических реакторов, а так-
же различное лабораторное 
оборудование, — подытожи-
ли в МВД.
Среди задержанных оказа-
лись трое граждан Украины, 
которые работали в качестве 
химиков-технологов, а также 
курьер, развозивший партии 
наркотиков. Кроме того, был 
вычислен и задержан предпо-
лагаемый организатор проти-
воправной деятельности.
Задержанные полицейскими 
наркодилеры действовали не 
только в Москве и области, но 
и в других регионах страны.
— В результате оперативно-
разыскных мероприятий по-
лицейскими пресечено 18 по-
ставок наркотиков в Новоси-
бирскую, Тверскую, Влади-
мирскую, Курскую, Калуж-
скую, Архангельскую области, 

республики Татарстан и Буря-
тия, Хабаровский и Примор-
ский края, — уточнили в МВД.
В ходе операции были также 
ликвидированы розничные 
сети, через которые подозре-
ваемые реализовывали свой 
товар.
Напомним, ранее сотрудники 
ФСБ пресекли деятельность 
интернет-магазина, прода-
вавшего наркотики. Изъято 
более 400 килограммов за-
прещенных веществ.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

ИРИНА ВОЛК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МВД РФ
Данная группировка дей-
ствовала по четко выстроен-
ной криминальной схеме — 
от производства наркотиче-
ских средств до их реализа-
ции. Сбыт осуществлялся 
через интернет-магазин, 
размещенный в теневом 
сегменте интернета. Участ-
ники данной группы также 
предлагали прекурсоры 
и так называемые конструк-
торы для производства нар-
котиков в более мелких лабо-
раториях. По ходатайству 
следствия судом в отношении 
всех задержанных избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Не пытайтесь 
переписать 
историю

Масштабная акция «Во славу 
общей Победы» стартовала 
в Беларуси. Не рассказать 
о ней мы не можем. 

В Минске, в Крипте Всехсвят-
ского храма-памятника, о ко-
тором не раз писала «Вечерняя 
Москва», будут собраны и со-
хранены в особых капсулах ча-
стицы земли, привезенной из 
всех районов Республики Бела-
русь. Ее по крупицам собирают 
с воинских захоронений и па-
мятных мест.  Закладка капсул 
пройдет в мае 2020 года, а пока 
на прошедший в Белом зале 
храма концерт были пригла-
шены руководители дипмис-
сий стран СНГ в Беларуси, чем 
подчеркивалось: свой вклад 
в Победу внесла каждая народ-
ность многонационального го-
сударства. 
— Важно, чтобы люди пони-
мали, что нацизм есть зло, 
и чтобы молодые поколения 
знали: дружба народов воз-
можна на практике, а не толь-
ко в теории, — подчеркнул на-
стоятель храма, протоиерей 
Федор Повный.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
olga.kuzmina@vm.ru

ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В последние годы все чаще 
возникают попытки сместить 
акценты, переоценить Побе-
ду. Почему так происходит, 
понять несложно: трудно со-
ответствовать масштабу того 
подвига и героизма, который 
был предъявлен миру прежде 
всего народами СССР. Тот, кто 
пытается переписать историю 
во благо сиюминутных целей, 
власти, денег, тот, по сути, со-
вершает предательство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

Кадр оперативной видеосъемки. Правоохранители задержали производителей самой крупной 
в стране подпольной нарколаборатории
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Московский клуб рвется в Финал четырех

Илзе Лиепа: Стены нашего дома пропитаны творчеством

Это команды «Халле-Гооик» 
(Бельгия), «Добовец» (Слове-
ния), «Мостар» (Босния и Гер-
цеговина) и КПРФ (Москва).
Лига чемпионов по мини-фут-
болу — аналог турнира в боль-
шом футболе, где участвуют 
сильнейшие команды Европы. 
Ранее турнир назывался Ку-
бок УЕФА. Российские клубы 
выиграли его трижды. Это сде-
лали «Динамо» (Москва), 
«ВИЗ-Синара» (Екатерин-
бург) и «Газпром-Югра» 
(Югорск). 
В этом году в поход за почет-
ным трофеем впервые отпра-
вился московский клуб КПРФ.
За 16 лет он добился весомых 
спортивных успехов. В 2019 
году команда стала вице-чем-

пионом России и завоевала 
путевку в Лигу чемпионов. 
Специалисты связывают это 
с грамотной работой гене-
рального директора клуба Ар-
кадия Белого — заслуженного 
мастера спорта, чемпиона Ев-
ропы (1999) и лучшего игрока 
чемпионата Европы (2001). 
В составе легендарной столич-
ной «Дины» он играл с вели-
ким Константином Еременко.
Получив по итогам прошлого 
чемпионата страны путевку 
в Лигу чемпионов, в октябре 
москвичи успешно дебютиро-
вали в этом турнире, выиграв 
все три встречи основного ра-
унда. Чтобы пробиться в Фи-
нал четырех, им нужна победа 
в домашнем элитном раунде.

— Подать заявку на проведе-
ние элитного раунда Лиги 
чемпионов — очень амбици-
озная идея, и судьба предста-
вила шанс нашей команде 
играть в родных стенах, — го-
ворит Аркадий Белый. — Это 
хорошее подспорье 
для решения зада-
чи — выхода в Фи-
нал четырех.
В составе россий-
ских «коммуна-
ров» выступают ку-
десники мяча из 
Бразилии, национальных ко-
манд Испании, Украины, Гру-
зии и сборной России. Столич-
ный клуб нацелен на победу.
— Главное — результат. Верю, 
наши ребята на домашнем 

турнире будут психологиче-
ски готовы сохранить вну-
тренний баланс, чтобы эмо-
ции не зашкаливали и не было 
внутреннего успокоения, — 
сказал главный тренер коман-
ды Бесик Зоидзе.

В стартовом матче 
«Добовец» встре-
тился с «Халле Гоо-
ик», а затем КПРФ 
экзаменовал «Мо-
стар». 
В среду, 20 ноября, 
состоятся матчи 

«Мостар» — «Добовец», 
КПРФ — «Халле Гооик». 
В заключительный день, 
22 ноября, запланированы 
игры «Халле Гооик» — «Мо-
стар» и КПРФ — «Добовец».

Победитель получит путевку 
в Финал четырех, который на-
мечен на конец апреля.
— Надеюсь, плоды нашей ти-
танической работы по орга-
низации турнира увидят ты-
сячи болельщиков.  Главное, 
что теперь покажут на поле 
наши футболисты. Турнира 
подобного уровня по мини-
футболу в Москве не было 
почти 10 лет, новый праздник 
нашего вида спорта обещает 
стать грандиозным. Прямые 
трансляции всех матчей тур-
нира будут доступны на на-
шем официальном канале, —
подчеркнул президент клуба 
Иван Мельников.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

Даже незнакомым с Илзе Лие-
пой сразу понятно: перед 
ними — балерина. У Илзе осо-
бая походка, изящный наклон 
головы. Все эти балетные же-
сты она впитала  с рождения. 
— Раньше Брюсов переулок 
был улицей Неждановой, на-
званной в честь оперной пе-
вицы Антонины Неждановой. 
Она жила по адресу: Брюсов 
переулок, 7, — в знаменитом 
Доме артистов Большого теа-
тра, в котором жили Козлов-
ский, Максакова и другие «не-
божители», — начинает рас-
сказ Илзе.
Балерина ведет меня мимо 
храма Воскресения Словуще-
го на Успенском Вражке — 
туда регулярно ходила бабуш-
ка Илзе. Дворовая террито-
рия — там, где сейчас сквер 
Хачатуряна — во времена дет-
ства балерины была закры-
той. Илзе с подружками про-
никали туда сквозь прутья ре-
шетки и играли. Что это была 
за неуместная секретность, 
балерина до сих пор не знает. 
Беседуя, мы подходим к дому 
№ 17 в Брюсовом переулке.
— Это был первый коопера-
тивный артистический дом 
в Москве, его построил ар-
хитектор Алексей Щусев 
в 1924 году специально для 
представителей богемы. Дом 
украшают мемориальные до-
ски: читая их, узнаешь, что 
здесь жили легенды МХТ Ва-
силий Качалов и Леонид Лео-
нидов, а также прима Большо-
го театра — балерина Екате-
рина Гельцер. Есть и доска, 
свидетельствующая о том, что 
в доме жил мой папа — выда-
ющийся танцовщик, народ-
ный артист СССР, лауреат Ле-
нинской премии Марис Лие-
па, — показывает Илзе.
Как говорит балерина, дом 
находится в стратегически 
важном для артистов месте...
— От нашего дома до Большо-
го театра, где служил папа, 
и до Театра им. Пушкина, где 
служила мама, актриса Мар-
гарита Жигунова, десять ми-
нут пешком. До МХАТ им. 
Горького — восемь минут, до 

Московской государственной 
консерватории им. П. И.Чай-
ковского — всего три, — вспо-
минает Илзе.
В этот дом семья Мариса Лие-
пы въехала в 1963 году — бук-
вально перед самым появле-
нием на свет Илзе. От Большо-
го театра Марису 
Лиепе дали квар-
тиру, в которой ра-
нее жила Екатери-
на Гельцер — рус-
ская балерина, 
крупнейшая звез-
да советского бале-
та 1920-х годов. Выступала 
еще перед императорской се-
мьей. После революции, ког-
да почти все звезды русского 
балета эмигрировали в Евро-
пу, Гельцер оказалась в поло-
жении настоящей хозяйки 
Большого театра. Она первой 
из артистов балета удостои-

лась звания народной. У вели-
кой балерины не было детей, 
и после ее смерти квартира 
отошла Большому театру.  
Мы поднимаемся в апарта-
менты балерины, располо-
женные на четвертом этаже. 
Приятный нюанс — балкон 

выходит во двор. 
— Наш дом распо-
ложен между ули-
цами Тверской 
и Большой Никит-
ской (ранее — 
Горького и Герце-
на). Бывало, мы 

с братом Андрисом ждали 
папу вечером на балконе, га-
дая, с какой из двух улиц он за-
едет во двор — раньше улица 
Неждановой была двусторон-
ней, — вспоминает балерина. 
Рассказывая о соседях, Илзе 
начинает с современника: 
оказывается, наверху обитает 

художник Никас Сафронов. 
Правда, общается с ним Илзе 
нечасто. Зато раньше с сосе-
дями отношения были не про-
сто дружескими — почти род-
ственными! 
— Семья Юрия Леонидова, 
сына легендарного артиста 
Леонида Леонидова, жила на 
первом этаже. Наши родите-
ли очень дружили: мы посто-
янно ходили друг к другу в го-
сти, отмечали вместе все 
праздники. О подарках не за-
думывались: брали с собой ке-
рамическую статуэтку Але-
нушки и несли ее к Леонидо-
вым на Новый год. С этим же 
подарком Леонидовы прихо-
дили к нам праздновать 
8 Марта. Так Аленушка года-
ми путешествовала с этажа на 
этаж, всех это очень забавля-
ло, — смеется Илзе. — Навер-
ху жила семья балерины Ека-

терины Максимовой, я дру-
жила с ее племянницей. Мы 
ходили в один детский сад 
и часто гуляли во дворе.
Илзе вспоминает, каким удо-
вольствием для нее были про-
гулки с отцом. Даже случай-
ные прохожие принимали 
отца за иностранца: Марису 
Лиепе были присущи лоск 
и шик, нетипичные для совет-
ского гражданина. А его безу-
пречные манеры и стиль об-
щения просто сводили с ума!
Мы заходим в квартиру Илзе. 
С порога чувствуется атмо-
сфера музея. В прихожей бро-
сается в глаза старое фото 
«имперской» балерины с ав-
тографом.
— Интересно, что какие-то 
вещи меня находят сами. 
Я случайно купила в анти-
кварном магазине фотогра-
фию Екатерины Гельцер, тут 

написано: «Жукову на па-
мять», а ниже — ее подпись. 
Помню, заплатила 10 руб-
лей — незначительная сумма 
даже по советским време-
нам, — улыбается Илзе.
На вопрос, питает ли эта квар-
тира творческий дух, балери-
на ответила: «Квартира весь-
ма необычная. Я и Андрис вы-
росли здесь. И возвращаемся 
сюда, когда нам нужна энерге-
тическая подпитка. Мы с бра-
том убедились, что тут рожда-
ется множество проектов и за-
мыслов. Мы рады, что с помо-
щью этого пространства мо-
жем передать своим детям 
творческую энергию всей се-
мьи и главным образом — на-
шего отца». 
Вот такое оно — «родовое 
гнездо» творческой семьи!
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Искусство, остановившее мгновение
В числе авторов — Луи Дагер, 
Сергей Левицкий, Леон Жим-
пель, Антонен Персонна, Сти-
вен Шор и Хельмут Ньютон. 
Дагеротипия (первая в  мире 
технология фотографии.  — 
«ВМ») в Москве появилась на 
полгода позже, чем в Париже 
(датой изобретения фото-
графии считается 19 августа 
1839 года. — «ВМ»). Зато рос-
сийские фотографы применя-
ли сразу два дости-
жения: изобрета-
теля дагеротипии 
француза Луи Да-
гера и англичани-
на Фокса Тальбота. 
Первый делал 
снимки на посере-
бренной медной 
пластине, получая высокое 
качество изображения, вто-
рой — на бумаге.
Устроители выставки предста-
вили потрясающее собрание 
дагеротипов. Некоторые из 
них безыскусно раскрашены 
анилиновыми красками и уз-
наваемы по ярким румянам 
и одежде. Есть здесь и первые 
цветные снимки — так назы-
ваемые автохромы. Их выпол-
няли на стеклянной пластин-
ке. Изображение на них про-
является, если смотреть на 
просвет. Для удобства зрите-
лей небольшие, чуть больше 

почтовой открытки, фотогра-
фии с защитным стеклом 
встроены в стену, и каждая 
снабжена индивидуальным 
выключателем. Специалисты 
предупреждают: относиться 
к раритетам нужно бережно. 
Долго держать их на свету 
вредно, поэтому лампы в экс-
позиционном зале неяркие, 
а стены  черные.
Присутствуют здесь и совре-

менные авторы, 
которые работали 
со знакомыми 
старшему поколе-
нию фотокамера-
ми «Поляроид». 
Они сразу снимали 
и выводили в пе-
чать небольшие 

карточки размером в полови-
ну современного мобильного 
телефона.
Переходя из одного помеще-
ния в другое, зритель попада-
ет в настоящую игровую. Он 
оказывается между двумя зер-
калами с нанесенными на них 
небольшими пятнами флуо-
ресцентной краски. Отраже-
ния создают удивительную 
атмосферу зазеркалья — мно-
жественного пространства. 
На потолке установлены лам-
пы, от которых одежда в полу-
мраке начинает флуоресциро-
вать — тоже очень интерес-

ный эффект. Есть на выставке 
и стереодагеротипы. Искусно 
выполненные известным мо-
сковским стереотипистом Ро-
маном Шмидтом устройства 
для просмотра дагеротипных 
стереопар создают эффект 
«живого» изображения. Ка-
жется, что букет цветов и на-
турщица сняты не более 
150 лет назад, а вчера.
— Я долго работал над пра-
вильным освещением в стерео-

скопе, — говорит Роман, раз-
работчик и изготовитель сте-
реоскопа. — Мне удалось до-
биться безбликового освеще-
ния поверхности музейных 
снимков, что было нелегко.
Единственное, чего не хвата-
ет, так это собственно камер, 
которыми были сделаны эти 
фотографии. Но нельзя объ-
ять необъятное.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

ТЕПЕРЬ 
ПО СРЕДАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
УХОДЯЩЕЙ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ ЖУР 
 НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУР СЕ 
ИНТЕРЕС НЫХ 
И ЗНА ЧИМЫХ 
СОБЫ ТИЙ 
ГОРОДА. 

Вчера к 180-летию изобретения фотографии в ГМИИ имени А. С. Пушкина открыли экспозицию «Дагеротип, автохром, 
поляроид. 1/1». Это 115 работ, существующих в единственном экземпляре, из музеев Франции, Австрии и России.

В Москве впервые в истории стартовали матчи элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу. В круговом 
турнире, проходящем в универсальном спортивном комплексе ЦСКА, принимают участие четыре клуба. 

Балерина и актриса Илзе Лиепа в преддверии своего дня рождения, который она отметит 22 ноября, посетила родные пенаты. Она провела 
для корреспондента «Вечерней Москвы» экскурсию по Брюсову переулку, где прошло их с братом Андрисом золотое детство.  

13 ноября 15:43 Балерина Илзе Лиепа проводит экскурсию по Брюсову переулку (1)
Мемориальная доска, свидетельствующая о том, что в доме № 17 жил танцовщик Марис Лиепа (2)

топ-3
Три поколения 
фотографии
■ Антуан Клоде. Без на-
звания. 1852, дагеротип. 
■ Андре Ашет. Зеленый 
чепец. 1907, автохром.
■ Одиль Мулина. Лицо. 
1980, поляроид.
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Хватит притеснять 
курильщиков

Комитет Госдумы по охране здоровья 
рекомендовал нижней палате парла-
мента принять в первом чтении зако-
нопроект о штрафах за курение элек-
тронных сигарет, вейпов и кальянов.  
В последние годы как только не травят 
нашего брата курильщика. Дымить за-
прещено в учреждениях и на террито-
риях, в помещениях и на улицах. Иной 
раз расслабишься, поднесешь зажи-

галку к сигарете, как тотчас бдитель-
ные граждане шипят: «Безобразие! 
Кругом дети!», хотя ближайшие дети 
метрах в трехстах.   Каждый раз, поку-
пая пачку сигарет, я гадаю, какая там 
будет иллюстрация: «рак легкого» или 
«мертворождение»? Лучше «импотен-
ция»: она мне не грозит.  Это хорошо, 
что у нас самое строгое антитабачное 
законодательство в мире. Но очень не-
приятно, что борьба с курением пре-
вращается в запугивание и ущемле-
ние прав курильщиков, даже когда 
они уже никому не мешают.  
Однажды из журналистского любо-
пытства я посетила «кабинет по отказу 
от курения» в поликлинике. Врач-нарколог записал меня 
в тетрадке и показал видеоролик с курящими животны-
ми. «Вы понимаете, как нелепо смотрится курящая обе-
зьяна?» — спросил он. Определенно он имел в виду, что 
курящий человек тоже выглядит скверно.  «Безобра-
зие», — согласилась я. На этом мы закончили. Опять запу-
гивание и унижение. По мне, так довольно странные ме-
тоды влияния на зрелых, сложившихся людей. Оставьте 
нас в покое. Мы сами вымрем потихоньку. 

Стать астрономом 
может каждый
Холл большой обсерватории 
пока пуст. На стенах детские 
плакаты: «Семья солныш-
ка» — с изображением небес-
ного светила и планет вокруг 
него, «Проделки Луны» — 
с полумесяцем, читающим 
книгу. 
— Тут днем дети занимают-
ся, — поясняет астрофизик 
Дмитрий Трушин, который 
будет вести урок. 
Он трудится в планетарии 
с 2011 года. И все равно не-
много волнуется в ожидании 
гостей.
— Среди наших слушателей 
те, кто приобрел телескоп и не 
может разобраться 
с его устройством, 
и люди, которые 
хотят понимать 
суть астрономиче-
ских явлений, — 
продолжает Дми-
трий.
Курс рассчитан на семь заня-
тий — по одному в неделю. 
Длительность каждого — два 
академических часа. Их ведут 
астрономы и астрофизики. 
В год обычно проходит четыре 
потока.
— На практических уроках 
мы учимся собирать и настра-
ивать телескопы. В обсервато-
рии наблюдаем небесные 
тела. Занятия в звездном зале 
дают навыки ориентирова-
ния в небесные объектах. 
И вот в холл заглядывает мо-
лодая женщина. 
— Я пришла сюда, потому что 
скоро на день рождения мне 
подарят телескоп. У меня есть 

некоторые знания, но хочу 
лучше разбираться в вопросе. 
Постепенно людей становит-
ся все больше. Подхожу к мо-
лодой паре. 
— Мы увидели информацию 
о наборе курса в новостях и ре-
шили записаться. Рассказали 
всем друзьям, они тоже прие-
дут, — поделились Анна и Сер-
гей. — На Новый год мы пое-
дем на Север. Там будем наб-
людать полярное сияние 
и ориентироваться по звездам. 
Теоретическая часть прохо-
дит на одном дыхании. Мы 
слышим подробный рассказ 
об устройстве Солнечной 

системы: всех ее 
планет, спутни-
ков и астероидов. 
В финале случает-
ся то, чего все так 
долго ждали. 
— Видели Луну, 
когда сюда шли? — 

спрашивает Дмитрий. — Хо-
рошо, тогда идем в обсерва-
торию!  
Купол раздвигается, наш лек-
тор поворачивает циклопиче-
ских размеров телескоп. Уче-
ники по очереди подходят 
и разглядывают с его помо-
щью небесное тело. 
— А те зеленые человечки, 
они давно там бегают? — 
с улыбкой интересуется муж-
чина лет сорока.
По домам все расходились 
в прекрасном настроении 
и с намерением вернуться 
сюда на следующей неделе.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ru 

Московский планетарий организовал курсы 
«Популярная астрономия для начинающих». 
Причем ориентированы они не на детей, 
а на взрослых разного уровня подготовки. 
Первое занятие посетил корреспондент «ВМ».

звездная пыль

досье
Илзе Лиепа — балери-
на, актриса театра и ки-
но. Солистка Большого 
театра, народная ар-
тистка России и Каре-
лии. Лауреат нацио-
нальной театральной 
премии «Золотая ма-
ска». Дочь артиста бале-
та, народного артиста 
Советского Союза Ма-
риса Лиепы.
В Большом театре Илзе 
Лиепа исполняла харак-
терные танцы в операх 
«Кармен», «Иван Суса-
нин», «Князь Игорь», 
«Хованщина», «Травиа-
та». В 2018 году была 
доверенным лицом кан-
дидата в мэры Москвы 
Сергея Собянина.
Илзе — мама долго-
жданной дочери На-
дежды, которой испол-
нилось уже девять лет. 
В 2014 году вышла кни-
га для детей «Театраль-
ные сказки», которые 
Илзе Лиепа сочиняла, 
будучи беременной.

злоба дня

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

объектив

18 ноября 2019 года. Ежику в Троицком лесу не спится. 
Обычно осенью эти колючие зверьки уходят в нору, плотно 
закрывают в нее вход и впадают в спячку  до самой весны. 
А этот еж был замечен бодрствующим в середине ноября. 
Вероятно, из-за пришедшей в столицу теплой погоды 
зверь не может почувствовать приближение зимы. 
Ведь в спячку ежи впадают с наступлением заморозков.

машина
времени

кеды и бутсы

Вчера 16:00 Москвичка Александра Левчук рассматривает дагеротип работы столичного 
фотографа Сергея Левицкого

лекторий
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Оценивать нужно 
профессионалам

Отделить зерна 
от плевел

Стрит-арт многогранен и присутствует в жизни как 
выражение свободы духа. Для современного урба-
низма граффити-культура органична и добавляет са-
мобытности мегаполисам. Знаковые произведения 

становятся символом города, отдельных его районов как 
новые городские достопримечательности. Города мира 
гордятся своей уличной живописью, некоторые рисунки 
потом перекочевывают в музеи, как граффити Бэнкси или 
знаменитый «Братский поцелуй», нарисованный на Бер-
линской стене российским художником Дмитрием Врубе-
лем. Настоящий стрит-арт находится вне правового поля, 
срок его жизни зависит от случая и расторопности комму-
нальных служб. А вот паблик-арт, рассчитанный на дли-
тельный срок, который начало регулировать правитель-
ство Москвы, должен соответствовать правилам, разреше-
нию и согласованию. Так происходит во всем мире. Поэто-
му постановление с правилами нанесения граффити на мо-

сковских домах было ло-
гичным и более всего на-
правлено против засилья 
рекламы. Перед тем как 
начать работу, художник 
должен согласовать ди-
зайн-проект граффити 
с шестью столичными 
ведомствами, включая 
Департамент городского 
имущества, Москомар-
хитектуру и префектуру, 

а затем представить его столичному Департаменту жи-
лищно-коммунального хозяйства. Готовую работу должна 
одобрить приемочная комиссия из тех же ведомств. 
Сейчас, по новым правилам, закрашивают нарисованные 
ранее граффити. Но есть и другие примеры. Например, 
история с портретом Марка Захарова, нанесенным на сте-
ну дома рядом с «Ленкомом» в день похорон знаменитого 
режиссера. Я рада, что власти города это граффити восста-
новили. Ведь в этом стремительном появлении профиля 
Мастера в Настасьинском переулке и есть смысл стрит-
арта — откликаться на самые волнующие темы жизни Мо-
сквы. Кстати, у города есть прекрасная возможность уз-
нать мнение жителей столицы о граффити. Сделать это 
можно с помощью проекта «Активный гражданин».
А вот оценивать эстетическую ценность граффити, на 
мой взгляд, должны профессионалы — творческие объе-
динения художников и архитекторов, а не коммунальные 
службы. Конечно, надо пересмотреть процедуру регули-
рования, чтобы сохранять имеющиеся граффити, созда-
вать творческую и свободную атмосферу для известных 
художников и их уникальных творений. И здесь было бы 
неплохо познакомиться с мировым опытом.
У меня в округе, в Люблине, есть пример граффити, кото-
рые нравятся всем жителям. Художница Наталья Бори-
совна Ковалева 40 лет преподавала в школе рисование 
и на пенсии занялась любимым делом, преображая пусту-
ющие стены во дворах, гаражи, заборы. За 10 лет она рас-
писала 7,5 километра поверхностей! Но вряд ли она про-
должит теперь свое увлечение  — слишком сложны все со-
гласования.

Тема уличного арта видится мне довольно интерес-
ной. Ведь это понятие неоднозначно. Так, граффити 
могут выступать как признаки присвоения террито-
рии — например, всем известные надписи «Здесь 

был Вася» на стенах — и как настоящие произведения ис-
кусства, шедевры, делающие то или иное пространство 
эстетичнее и прекраснее.
Бывает, что для того, чтобы граффити появились на фаса-
де того или иного здания, в городе даже проводятся кон-
курсы, и эксперты выбирают художника. Но в то же время 
есть некая грань между уличным искусством и обычным 
вандализмом. Нередко великолепные граффити исчеза-
ют с фасадов зданий — их закрашивают, и от прекрасной 
картины не остается и следа. Не все этому рады. Но нужно 
понимать, что граффити закрашивают вовсе не потому, 

что они кому-то не нра-
вятся, или потому, что 
они некрасивые. А пото-
му, что они нарисованы 
на фасаде здания, кото-
рое по регламенту долж-
но быть окрашено 
в определенный цвет.
Уличный арт, как и лю-
бой другой вид искус-
ства, — это способ выра-

зить себя, попытка художника передать какую-то мысль 
и рассказать о ней миру. И, на мой взгляд, в Москве, к сожа-
лению, сегодня есть не так много мест, где художники мо-
гут рисовать легально, не опасаясь, что их труд закрасят. 
Поэтому в столице нужно организовывать такие места.
Но в этом вопросе тоже есть свой подвох. Ведь город — это 
отнюдь не холст, на котором художник творит то, что ему 
заблагорассудится. Город — это общественное простран-
ство. Поэтому, чтобы отводить специальное место для 
уличных художников, этот вопрос необходимо предвари-
тельно обсуждать с местными властями и жителями. Ина-
че — это вандализм.
Мы должны понимать, что уличный арт — это такая же 
неотъемлемая часть города, как и его здания, дороги, ули-
цы и даже сами жители. И она будет и должна быть всегда. 
Замысловатые надписи на чьих-то стенах и красивейшие 
рисунки на фасадах домов можно встретить не только 
в Москве, но и во всех мегаполисах мира — например, 
в Нью-Йорке, Лондоне, Праге, Лиссабоне, Париже и мно-
гих других. Более того, уличное искусство даже может 
стать чем-то культовым, как, например, работы Бэнкси, 
чьи картины стали востребованными по всему миру. 
Кстати, и в Москве тоже прошла выставка его картин.
И я бы хотел, чтобы граффити в Москве могли стать чем-
то сродни достопримечательности, формирующей иден-
тичность того или иного района или улицы. И люди спе-
циально приезжали туда, чтобы увидеть эти граффити 
своими глазами, так же как картину в музее.

ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ МОСГОР
ДУМЫ ПО ГРАДО
СТРОИ ТЕЛЬСТВУ, ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ СОБ
СТВЕННОСТИ И ЗЕМЛЕ
ПОЛЬЗОВАНИЮ

практика

КИРИЛЛ 
ПУЗАНОВ
ДОЦЕНТ ФАКУЛЬТЕТА 
ГОРОДСКОГО И РЕГИО
НАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
УРБАНИСТИКИ ИМЕНИ 
А. А. ВЫСОКОВСКОГО

искусство

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

Болезнь заразная, 
но излечимая

Подворотни не для икон

Граффити — такая же социальная болезнь, как тубер-
кулез, не находите? Только болеют ею не люди, а зда-
ния. Зловредный вирус поражает старые обветшав-
шие кварталы, где текут крыши и сыплется штука-

турка, где дешев квадратный метр и жителям наплевать, 
кто и что намалюет на стене их дома. Такие районы разри-
суют неизбежно, будь то Россия, Европа или Юго-Восточ-
ная Азия. В группе риска — районы с плотной типовой за-
стройкой, гаражные кооперативы со ржавыми железны-
ми воротами, «заборы Лахмана» — это, если не знаете, фа-
милия советского архитектора, придумавшего дешевое 
быстровозводимое убожество из бетонных секций, 
ограждающее склады, воинские части, заводы и больни-
цы по всей стране, в том числе и в Москве.
Стоит райтеру (уличные художники недаром называют 
себя писателями, ведь их творчество начинается с букв на 
заборе) попасть в такое депрессивное место, как рука не-
произвольно потянется к пульверизатору, и буйные аэро-
краски из набора «Вырви глаз» расцветят окружающий 
мрак. Впрочем, мрак не рассеивается, просто становится 
цветным. Потому что стрит-арт к искусству имеет такое 
же отношение, как стишок графомана к настоящей поэ-
зии. По весьма благосклонным оценкам, 95 процентов го-
родской стенописи являет-
ся визуальным мусором.
Заразившихся райтеров ле-
чат по-разному: штрафами, 
исправительными работа-
ми, даже тюремным заклю-
чением. Широко использу-
ется дезинфекция: рисунки 
стирают или просто закра-
шивают, а стены покрыва-
ют специальным антиван-
дальным составом, к которому граффити не пристает. 
Но вылечить целые кварталы нереально — их можно толь-
ко снести. И построить новое современное жилье с внят-
ной архитектурой и врожденным иммунитетом к граффи-
ти. Там, где широкие улицы и большие площади, где здания 
красивы и необычны, стрит-арт просто не смотрится. Это 
чувствуют сами художники и даже не пытаются завоевать 
эти пространства. А когда все же появляется какой-нибудь 
отмороженный с пульверизатором, его или останавлива-
ют, или быстро удаляют его художества. Если Москва про-
должит обновляться нынешними темпами, то вирус граф-
фити в ней обречен. Потому что уничтожается среда обита-
ния. Его самые страшные враги — не полиция и не дворни-
ки с ведрами краски, а программа «Моя улица» и начавша-
яся реновация. Сколько в последние годы снесено убогих 
хрущевок, сколько расписанных ракушек сдано на метал-
лолом! Сколько исчезло заборов с граффити! На окружаю-
щих МЦК прозрачных сетках не что картину, даже три бук-
вы не напишешь. Бывшие промзоны превращаются в со-
временные городские кварталы, где рисунки неуместны.
Не тянет райтеров и в стремительно развивающуюся сто-
личную подземку. Сравните московское метро с париж-
ским или римским, где разрисовано, кажется, все — ваго-
ны, платформы, переходы. По напоминающим подворот-
ни переходам так и тянет пройтись с пульверизатором. 
А в Москве? Центральные исторические станции — как 
дворцы! Гранит, люстры, лепнина, мозаики, скульптура. 
Новые станции не столь, конечно, шикарны, но у каж-
дой — собственное лицо. Можно ли совсем избавиться от 
вируса граффити? Вряд ли. Но снизить заболеваемость — 
вполне.

Отношение к художественному проекту «После иконы», который курирует 
Антон Беликов, когда уличный художник расписывает стены домов лика-
ми святых, непростое. Что такое вообще икона? Это — изображение свя-
щенное, поскольку имеет не только визуально-познавательную функцию, 

но и молитвенную. Это — Откровение Божие, выраженное в системе визуаль-
но-образной, или, говоря проще, в линиях и красках.
В соответствии с канонами нашей Церкви лики святых должны изображаться 
в соответствующих, специально предназначенных для этого местах.
Такой тщательный выбор связан с тем, чтобы изображения эти не подверглись 
какому-либо осквернению. Не только злоумышленным действиям вандалов, но 
также и в нечистых местах, из каких-то бьющихся, стирающихся или разруша-
ющихся предметов. Как мы видели, иконы нарисованы на штукатурке, отслаи-
вающейся краске на таких стенах, которые действительно могут быть осквер-
нены. Рядом с иконами иные граффити, содержание которых отнюдь не рели-
гиозное и не христианское. 
В связи с этим уместно напомнить правила Священных Соборов, где, в частно-
сти, сказано следующее: «Подобно изображению честного и животворящего 
Креста, полагать во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, 
на стенах и на досках, в домах и на путях, честные и святые иконы, написанные 
красками и сделанные из мозаики и из другого пригодного к этому вещества, 

иконы Господа и Бога и Спаса Нашего Иисуса 
Христа, непорочные Владычицы нашея Святыя 
Богородицы, также и честных ангелов и всех свя-
тых и преподобных мужей». Также в 73-м прави-
ле Трулльского собора указано: «Поелику живот-
ворящий крест явил нам спасение: то подобает 
нам всякое тщание употребляти, да будет возда-
ваема подобающая честь тому, чрез что мы спасе-
ны от древняго грехопадения. Посему и мыслию, 
и словом, и чувством поклонение ему принося, 
повелеваем: изображения креста, начертывае-

мыя некоторыми на земли, совсем изглаждати, дабы знамение победы нашея не 
было оскорбляемо попиранием ходящих. И так отныне начертывающих на зем-
ли изображение креста повелеваем отлучати».
Правила, по которым живет наша Русская православная церковь, не предпола-
гают отношения к изображениям святых как к рекламному плакату или граф-
фити. Поэтому сам по себе проект «После иконы» ничего общего с Церковью 
или с церковным искусством не имеет. Всему свое место. 
Что касается сотрудников коммунальных компаний, то они действуют в соот-
ветствии с законом и удаляют со стен неподобающие изображения, закраши-
вая их. И тут не стоит искать следов какого-то глумления или ненадлежащего 
отношения.
Православная церковь всегда открыта для художников. Христианское искус-
ство является тем корнем, от которого и пошло изобразительное искусство в це-
лом. Я сам по первому образованию художник и имею представление о творче-
стве. Но когда художники декларируют мещанские ценности антихристианско-
го направления, мы вынуждены четко и ясно выразить свою отрицательную по-
зицию. Но мы открыты тем, кто действительно хочет пройти путем осознания, 
понимания, приближения к высокому идеалу, который проповедуется Церко-
вью уже две тысячи лет, а не пытается внести смуту или создать себе рекламу. 
Как пример. 
В Третьяковской галерее есть картина «Явление Христа народу». Она занимает 
подобающее место, и если бы ее кто-то покусился закрасить, то я бы первый вы-
шел на защиту этого прекрасного образца христианской живописи. 

АЛЕКСАНДР 
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ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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ГОРОДСКОЙ 
ЕПАРХИИ, 
ПРОТОИЕРЕЙ

религия

Проблема — 
средний уровень

Одна из проблем в обсуждении судьбы граффити 
в Москве состоит в том, что дискуссии раз за разом 
возникают вокруг наиболее интересных изображе-
ний. Закрасили очередное творение известного ху-

дожника — привычно поднимается плач про бездушную, 
не ценящую прекрасное бюрократию, которой лишь бы 
все по ранжиру выстроить и уничтожить любую индиви-
дуальность.
А меня куда больше волнует средний уровень наносимых 
на московские стены изображений. 
Меня даже близко нельзя 
назвать человеком с тон-
ким художественным вку-
сом, но я испытываю глу-
хое раздражение каждый 
раз, когда прохожу в своем 
районе мимо разных ком-
мунально-технических со-
оружений с рисунками на 
стенах. Насколько же они 
плохи! Не по содержанию 
(оно нейтрально-позитивное), а по исполнению. А пару 
лет назад со мной случился забавный случай. Друг, обла-
дающий тем самым художественным вкусом и образова-
нием, ругался последними словами на портрет историче-
ской личности, размещенный на глухой стене очередной 
московской высотки. Мне-то рисунок как раз показался 
вполне нормальным и симпатичным, но знакомый на 
пальцах объяснил, почему с профессиональной точки 
зрения изображение выполнено просто отвратительно. 
Подозреваю, что приятель мог бы сделать аналогичный 
разбор по поводу большей части московских граффити.
И что прикажете с этим делать? Кто и как должен оцени-
вать художественную часть работы? И надо ли вообще 
это делать? Или же город на то и город, чтобы быть живым 
и неидеальным, вмещать в себя самые разные феномены, 
в том числе те, которые кому-то кажутся уродливыми 
и требующими ликвидации из чисто эстетических сооб-
ражений?
У меня нет ответов на эти вопросы. Но я думаю, что об-
суждение подобных тем не менее, а вернее даже более 
важно для общественной дискуссии, чем очередной хайп. 
Другое дело, что это требует взвешенного подхода и уме-
ния слышать собеседника, способности в ходе разговора 
уступать и нащупывать между крайними точками зрения 
позицию, которая бы стала оптимальной. Чтобы в итоге 
избегать крайностей в виде уничтожения незаурядных 
произведений или же раскраски городских стен мазней.

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

город

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

Улица становится бес-
платным рекламным 
инструментом для про-
дажи изображений и ри-
сунков. Стрит-арт пол-
ностью вписался в суще-
ствующую систему. 
Искусство не может 
бороться с системой.
ЖУЛЬЕН МАЛЛАНД
СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖНИК

городов России приняли 
участие в московском 
фестивале Street Art 2019, 
их представили более ста 
художников.

цифра

20

Картины преткновения
В ноябре Русская православная церковь резко и недвусмысленно высказалась против изображения ликов святых на фасадах зданий Москвы. Однако проблема 
уличной живописи гораздо шире, и дискуссия последних месяцев требует серьезного осмысления. Какие картины стоят того, чтобы оказаться у всех на виду? 

Как регулировать стрит-арт? На эти вопросы отвечают эксперты, представители власти и обозреватели «ВМ».

23 октября 2018 года. Граффити в 1-м Щипковском переулке в память о режиссере Андрее Тарковском, снявшем фильм 
«Ностальгия». На картине изображен Олег Янковский в роли главного героя. Фишкой граффити стала настоящая свеча, 
которую ставит в проем москвич Павел Хохлов 
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Как удалось победителям 
выиграть престижную 
премию?
— Наша компания суще-
ствует с 1993 года и сей-
час обслуживает более 
30 процентов всей ауди-
тории, пользующейся ус-
лугами химчистки в Рос-
сии, — рассказывает 
коммерческий директор 
компании «Диана» Татья-
на Щацкова. 

Как пояснила Татьяна, «Диана» — первая хим-
чистка в России, которая вышла на федераль-
ный уровень, предложив потребителям высо-
кий уровень сервиса, основанный на многолет-
нем опыте и широком спектре технологий, при-
меняемых в работе с различными типами за-
грязнений и тканей. Все предприятия компа-
нии работают на новейшем оборудовании по-
следнего поколения и применяют только совре-
менные методы чистки и стирки.
— Специалисты-технологи наших предприя-
тий проходят регулярные курсы повышения 
квалификации в России и за рубежом. Сегодня 
«Диана» — это компания с 25-летней историей 
успешной работы на рынке бытовых услуг, одна 
из крупнейших сетей химчистки в Европе, —
пояснила Татьяна Щацкова.
Никита Голубев, директор по маркетингу ком-
пании «Навиен Рус», пояснил:
— Наша компания является дочерним предста-
вительством южнокорейского производителя 
газового оборудования. Почему мы стали побе-
дителями конкурса — нужно спросить у потре-
бителя. Но, я уверен, предпосылки к этому есть, 
и серьезные. В нашем портфолио, например, 
есть самый продаваемый в России настенный 
газовый котел, модель NAVIEN Deluxe занимает 
почти 21 процент рынка, и каждый пятый про-
даваемый в нашей стране настенный газовый 
котел — от нашей компании. 

Нас хорошо знают 

Роман Велютин, директор коммерческого де-
партамента направления «Корпус» торгового 
дома «Лазурит», убежден:
— Чтобы стать победителем «Народной мар-
ки», нужно, во-первых, иметь большой охват 
аудитории. И мы его добились — у нас есть 
550 магазинов от Калининграда до Находки! 
Вторая составляющая успеха — главная цен-
ность компании. Наша главная ценность — по-
купатель. Есть фраза, что покупатель всегда 
прав. На мой взгляд, это легкое лукавство. 
Я считаю, что, даже если покупатель неправ, он 
все равно должен остаться довольным!
Как пояснил Роман, основная масса продукции 
компании — собственного производства. 

Миссия выполнима

Лариса Малышева, руководитель PR-отдела 
«Асконы», рассказала, что каждый третий рос-
сиянин спит на матрасах этой компании.
— Мы сейчас больше, чем просто производи-
тель и продавец товаров для здорового сна. 
Наша миссия — донести до каждого жителя 
страны ценность правильного сна, — пояснила 
Лариса. — Сейчас, обратите внимание, есть 
мода на занятия спортом и здоровый образ жиз-
ни. Но мало кто задумывается, что одна бессон-
ная ночь сводит на нет все дневные усилия 
в фитнесе, закаливании и диете! Поэтому мы 
будем стремиться научить россиян правильно 
спать и дадим им для этого все инструменты.

Владимир Федоров, 
менеджер по марке-
тингу ТЕКС (ТЕКС  — 
производитель лако-
красочной продук-
ции.  — «ВМ») пояс-
нил, что в этом году 
бренду исполнилось 
25 лет.
— Нашу продукцию 
можно встретить 
практически в любом 
строительном мага-
зине по всей России. 
Мы предоставляем 
качественные мате-
риалы по разумной 
цене, именно поэто-
му покупатели прого-
лосовали за нас в пре-
мии «Народная мар-
ка». ТЕКС предлагает 
оптимальные, долго-
вечные и экономич-
ные решения: краски, 
шпатлевки, грунтов-
ки, эмали и лаки. Мы 
разработали недоро-
гие универсальные 
решения, которые за-
щищают поверхность 

и придают желаемый декоративный эффект.
Как пояснил эксперт, ТЕКС уже четверть века 
входит в лидеры продаж качественных универ-
сальных и доступных лакокрасочных материа-
лов строительного и бытового назначения на 
отечественном рынке.

Доставка без курьера

Еще один участник дискуссии — генеральный 
директор компании PickPoint Надежда Рома-
нова.
— Сегодня мы — крупнейший в России по чис-
лу клиентов логистический оператор с девяти-
летним опытом в доставке отправлений интер-
нет-магазинов через сети постаматов и пун-
ктов выдачи заказов. Наш сервис представлен 
в 550 городах и населенных пунктах и доступен 
для 85 процентов экономически активного на-
селения страны. У нас более 7800 постаматов 
и пунктов выдачи заказов. Наша пользователь-
ская база — более девяти миллионов человек. 
В общем, в том, что мы стали обладателями 
«Марки № 1 в России», нет ничего удивительно-
го, — пояснила Надежда Романова.
По ее словам, сейчас постоянно делают по-
купки через интернет около 40 миллионов 
россиян. И всем свои вещи нужно как-то полу-
чить.

Москва отметила Международный день качества. А накануне в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» прошел круглый стол «Потребительские предпочтения. 
Качество товаров и услуг — качество жизни». В нем приняли участие победители конкурса «Марка № 1 в России», который проводится с 1998 года. Они рассказали 

о секретах успеха: о том, как им удается сохранять лидерство в своей отрасли и уважение потребителей.

8 ноября 15:29 Москвичка Татьяна Варило выбирает продукты в магазине современного формата на Бескудниковском бульваре

Только постоянно заботясь о покупателе, можно 
рассчитывать на его верность

    Главное — 
любовь к клиенту

Конкурс «Марка № 1 в России» — это ран-
жирование лидирующих на российском 
рынке брендов потребительских товаров. 
Категории конкурса отбираются на основе 
исследований потребительского рынка, 
чтобы товары в категории были в основном 
марочными, продавались по всей стране 
и использовались большинством жителей. 
Названия марок товаров люди вписывают 
самостоятельно — ими становятся первые 
вспоминаемые марки, которыми они поль-
зуются и которым доверяют. 

справка

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», лауреат 
премии Медиасоюза 

сетевое 
вещание 

«вм»

цифра

21
год прово-
дится пре-
стижная 
премия 
«Марка № 1 
в России». 
Сотни про-
изводите-
лей получи-
ли свои на-
грады.

продукции, но и в том, что запчасти к нему сто-
ят значительно дешевле, чем у европейцев, что 
играет важную роль при условии длительной 
эксплуатации оборудования.
— На данном этапе развития корейцы не стре-
мятся зарабатывать на запчастях. Поэтому, на-
пример, новый теплообменник для котла 
NAVIEN может стоить примерно шесть тысяч 
рублей. Тогда как у европейского производите-
ля — вдвое дороже, — рассказывает эксперт.
Не менее важный, по словам Никиты Голубева, 
момент, — это быстрота сервисного обслужи-
вания и прохождения ежегодного ТО.
— Если на улице минус 30, а у тебя сломался ко-
тел, то главный вопрос, конечно, как быстро 
к тебе приедут, чтобы его починить, и как бы-
стро найдут нужную запчасть. Так вот: у «Нави-
ен Рус» более 450 сервисных центров от Кали-
нинграда до Камчатки, где вам всегда помогут, 
а также есть бесплатная горячая линия, кото-
рая работает 365 дней в году. 

Выбери сам или спроси совета 
у эксперта
Владимир Федоров рассказал, что краски для 
внутренних работ могут чаще подбирать жен-
щины, так как в интерьере большое внимание 
уделяется выбору цвета, а более технические 
материалы, например для фасадов, выбирают 
мужчины, потому что здесь важны защитные 
свойства материалов и долговечность.
— Наши консультанты всегда помогут сделать 
правильный выбор — подскажут, какой мате-
риал лучше всего подходит по вашему запросу 
и как его наносить. Все они — профессионалы, 
специалисты ТЕКС проходят обучение в на-
шем учебном центре, — пояснил эксперт. — 
Они разбираются в ассортименте бренда 
ТЕКС, технических характеристиках продук-
тов и особенности поверхностей под покраску, 
а также во всех подробностях изучают лако-
красочные материалы, представленные на 
рынке. Консультант расскажет, как подгото-
вить поверхность перед нанесением мате-
риала, чтобы готовое покрытие прослужило 
дольше. Очень важно не только правильно вы-
брать продукт, но и правильно подготовить по-
верхность, чтобы результат радовал вас мно-
гие годы.
При этом, как пояснил эксперт, ТЕКС произво-
дит продукцию, которой может пользоваться 
любой покупатель, а не только профессиональ-
ный маляр.
— Да, профессионалы, которых вы наймете, 
наверняка быстрее выберут материал и сде-
лают ремонт. Но если вы хотите сделать все са-
мостоятельно, просто зайдите к нам на сайт 
www.teks.ru и посмотрите подробные и про-
стые инструкции и видеоролики, в которых на-
глядно показано, как работать с нашими лако-
красочными материалами. Поверьте, спра-
виться может каждый, — пояснил Владимир.
По словам эксперта, покупатели лакокрасоч-
ной продукции ориентируются не только на 
приемлемую цену и качество, но и на экологич-
ность материалов.
— Ассортимент ТЕКС включает в себя безопас-
ные и гипоаллергенные продукты, которые ре-
комендованы для использования в детских 
и лечебных учреждениях.
Кроме того, покупателям очень важен цвет, по-
этому мы предлагаем большое разнообразие 
цветовых решений.
— Наши материалы выпускаются в готовых 
цветах, а также в магазинах есть колеровочное 
оборудование, с помощью которого можно по-
лучить до 40 тысяч оттенков, — пояснил экс-
перт. — Также есть возможность самостоятель-
ной колеровки с помощью наших колер-паст.
Еще раз выражаем благодарность нашим поку-
пателям, которые своим народным выбором 
оценили бренд ТЕКС.

Рост доверия к интернет-магазинам

Надежда Романова, поясняет:
— Мы проводили исследование и выяснили, 
что наш потребитель тратит много времени на 
выбор товара в интернете. Но вот доставку он 
хочет очень простую и быструю. И наша цель — 
сделать доставку незаметной для потребителя. 
Не заметил, как получил. Нам это удается. Се-
годня, чтобы получить в постамате товар, по-
требителю требуется в среднем 20 секунд — 
если товар уже оплачен.
Как пояснила Надежда, еще несколько лет на-
зад большинство покупателей заказывали то-
вар, купленный в интернет-магазине, на дом 
и платили только после того, как его протести-
ровали.
— Сейчас — другой тренд. Люди привыкли по-
купать через интернет, убедились, что товар, за 
редким исключением, качественный, поэтому 
спокойно заказывают его и получают в поста-
матах. Он обходится дешевле, чем курьерская 
доставка, — пояснила Надежда. — Думаю, чис-
ло постаматов будет в Москве и России быстро 
расти. Тем более что есть опция клиентского 
возврата. Если какой-то товар тебе не подо-
шел, его можно вернуть через терминал. 
А деньги за покупку тебе перечислят, как пра-
вило, на карту.

— Большинство наших постаматов находятся 
в магазинах у дома, куда люди каждый день хо-
дят за продуктами. И, конечно, им очень удоб-
но заодно забрать и свои покупки.

Больше комфорта

«Что вы делаете для того, чтобы выдержать кон-
куренцию и стать лучше?» — спросили в ходе 
круглого стола у директора макрорегиона Мо-
сква Почты России Дмитрия Адушева.
— Почта России продолжает работу по совер-
шенствованию качества оказываемых россия-
нам услуг и повышению комфорта условий тру-
да сотрудников: только в 2018 году было отре-
монтировано три тысячи отделений почтовой 
связи. Такая модернизация будет продолжена 
и в 2019 году. Повышение качества сервиса явля-
ется одним из основных приоритетов предприя-
тия, а оценка работы клиентами — ключевым 
фокусом внимания. В 2018 году удалось на 
36 процентов сократить количество жалоб по ос-
новным направлениям: во многом это стало воз-
можным благодаря работе с очередями, которая 
позволила сократить количество жалоб на ожи-
дание в три раза. С начала 2019 года Почта Рос-
сии запустила комплексную систему аналитики, 
которая позволит усовершенствовать услуги 
и бизнес-процессы от обслуживания клиентов 
в отделениях до работы логистики. Почта России 
постоянно работает над качеством предоставля-
емых услуг, совершенствуя и модернизируя вну-
тренние процессы, — пояснил Дмитрий Адушев. 

Бренд дорого стоит

Сергею Сидоришину, старшему бренд-
менеджеру «Бизнес Меню», в ходе дискуссии за-
дали вопрос: насколько сегодня важен бренд 
или клиенты смотрят в основном на цену?
— Цена, как фактор покупки, конечно, стоит на 
одном из первых мест по значимости. Но цен-
ность бренда для потребителя, которому важ-
ны качество, вкус и безопасность продуктов, 
только возросла, — пояснил Сергей Сидори-
шин. — С учетом регулярного подорожания 
различных ингредиентов, упаковки и прочих 
компонентов для производства готовой про-

дукции некоторые недобросовестные изгото-
вители прибегают к обману и удешевляют себе-
стоимость своих товаров в ущерб качеству, 
а иногда и безопасности конечного потребите-
ля. Именно в такие моменты бренд особенно 
важен как гарантия честности и стабильного 
качества продукции, выпускаемой под данным 
брендом. Именно поэтому «Бизнес Меню» сни-
скал признание и доверие среди потребителей 
обедов быстрого приготовления, что позволило 
второй раз подряд завоевать престижную на-
граду «Марка № 1». Мы очень дорожим довери-
ем потребителей и продолжим придерживать-
ся высочайших стандартов качества и безопас-
ности производства и будем и дальше предла-
гать вкусные и удобные обеды быстрого приго-
товления по справедливым ценам. 

Важно не просто продавать
В ходе дискуссии зашла речь об обучении пер-
сонала. Ведь именно от него зависит качество 
обслуживания, а значит, и общее впечатление 
от компании.
— Наша культура, наши традиции таковы, что 
нам сложно получать какую-то услугу или то-
вар без непосредственного общения с людьми, 

которые их предоставляют, — рассказывает Та-
тьяна Щацкова. — Поэтому мы, в «Диане», ко-
нечно, делаем ставку на обучение персонала. 
У нас есть свой собственный лицензированный 
учебный центр, где мы обучаем весь персонал.
Лариса Малышева добавляет:
— Мы, в «Асконе», уже не хотим просто прода-
вать матрасы, потому что сон — это целая эко-
система. Матрас — лишь одна из ее составляю-
щих. Для правильного здорового сна важно, 
чтобы в помещении были нужная температура, 
свет, воздух и в целом спальное место. Поэтому 
у нас есть целый набор товаров для сна. А еще 
мы обучаем продавцов, делаем их не просто 
консультантами, а экспертами в области сна. 
Они должны не просто продать матрас, а по-
мочь покупателю сделать его жизнь более ком-
фортной. В наших планах приглашать в салоны 
сомнологов, чтобы они консультировали поку-
пателей, как правильно спать, чтобы макси-
мально восстановить силы.
Роман Велютин рассказывает:
— У нас в «Лазурите» продавцы — это еще и ди-
зайнеры интерьеров. Потому что вопрос мебе-
ли покупатели любят решать комплексно. 
Наши сотрудники могут дать советы не только 
по выбору мебели, но и по выбору обоев, красок 
и приемов, с помощью которых можно визуаль-
но увеличить помещение. Это, согласитесь, 
консультация на уровне дизайнера. Только за 
нее не нужно платить. А еще наша задача — де-
лать пакетное комплексное предложение, кото-
рое позволит не только обставить всю кварти-
ру, но и обеспечить гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание. 
Никита Голубев пояснил, что в плане монтажа 
и структуры сбыта газового оборудования Рос-
сия — страна особенная.
— В США, например, закупка и установка кот-
лов — дело подрядной организации. Вы нани-
маете монтажную компанию и просто просите 
«сделать хорошо», — рассказывает эксперт. — 
А наш потребитель спросит соседа, посмотрит 
отзывы в интернете, придет в магазин, начнет 
спорить с продавцом и в итоге ткнет пальцем 
в то, что, как правило, заранее выбрал. 
По мнению Голубева, преимущество корейско-
го оборудования не только в высоком качестве 

Для человека 
очень важно 
оптимальное 
сочетание цены 
и качества 
товара или услуги
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Наталия Рогова, которая приехала в один из столичных торговых центров, чтобы выбрать подарки к Новому году для сво-
их друзей и родных. На улицах города уже чувствуется атмосфера приближающегося праздника: появились гирлянды и световые конструкции. Отправиться за по-
купками девушка решила заранее, пока есть свободное время. Она учится на третьем курсе Московского политехнического университета и совсем скоро начнет ак-
тивно готовиться к предстоящей зимней сессии. Поэтому возможности долго ходить по магазинам у студентки уже не будет. К тому же сейчас выбрать подарки мож-
но без спешки: в магазинах еще нет предпраздничной суеты, которая обычно наблюдается в декабре. Наталия признается, что новогоднее настроение появилось 
у нее еще в начале ноября, когда на столичных улицах стали появляться первые украшенные елки, а в магазинах — сверкающие гирлянды и елочные игрушки. 

Форум
«Продающий маркетинг. 
Какие методы дают 
лучший результат?»

Динамо
Ленинградский пр-т, 36, 
стр. 11
Смарт-офис SOK
20 ноября, с 18:00 до 21:00
Участники узнают о новых фор-
матах продвижения бизнеса.

Семинар
«Что выгоднее: купить 
свое или снимать?»

Арбатская
Калашный пер., 3
ДомЖур
20 ноября, с 19:00 до 23:00
Слушателям расскажут о плюсах 
и минусах арендованного 
и собственного жилья и помогут 
рассчитать рассрочку.

деловая афиша

Главный процесс 
столетия

20 ноября 1945 года в Нюрнберге на-
чал работу трибунал над руководите-
лями фашистской Германии. После 
Первой мировой войны в Лейпциге 
состоялся суд над 45 военными пре-
ступниками, но немецких генералов 
не привлекали к процессу. В Нюрн-
берге судили руководителей государ-
ства, и впервые прозвучал термин 
«геноцид». Трибунал считается глав-

ным судом ХХ века, который поставил точку в истории 
Второй мировой войны и отправил на виселицу ее глав-
ных виновников.
Трибунал был сформирован из представителей стран-
победительниц. Главным обвинителем от СССР стал буду-
щий Генпрокурор СССР Роман Руденко, в бригаде был бу-
дущий писатель Лев Шейнин. Из-за обострения отноше-
ний между СССР и Западом, особенно после Фултонской 
речи Черчилля, суд шел совсем не гладко, что давало за-
щите надежду на развал процесса. Особенно усердство-
вал в затягивании Геринг. Решающим 
аргументом стал фильм фронтовых 
операторов Красной армии о звер-
ствах в концлагерях Майданек, Зак-
сенхаузен, Освенцим.
Приговор вынесли 1 октября 
1946 года. К смертной казни через по-
вешение приговорены Геринг, Каль-
тенбруннер, Риббентроп, Кейтель, 
Йодль, идеолог нацизма Розенберг, 
редактор газеты «Штурмовик» 
Штрейхер, губернаторы Польши и Че-
хии Франк и Фрик, министр внутрен-
них дел Зейс, организатор лагерей 
смерти Заукель и Борман (заочно). 
К пожизненному заключению — Гесс, 
министр экономики Функ и гросс-адмирал Редер. Еще 
четверо получили длительные сроки заключения. Оправ-
даны, несмотря на протесты СССР, радиожурналист Фри-
че, дипломат фон Папен, глава Рейхсбанка (до 1938 года) 
и сам узник концлагеря Шахт. 
Трибунал признал преступными организации СС, СД, ге-
стапо и руководство НСДАП. Однако кабмин и Генштаб 
не были признаны преступными. 80 процентов немцев 
назвали процесс честным, половина ответили, что подсу-
димые заслужили смертный приговор. Казнь провели 
в спортзале Нюрнбергской тюрьмы, где американские 
солдаты накануне играли в баскетбол. Казнь провел про-
фессиональный мастер-палач из США. По словам писате-
ля Бориса Полевого, который присутствовал на казни, 
осужденные сохранили присутствие духа, но только жур-
налист Штрейхер в последнем слове упомянул Гитлера.
Финальный штрих — самоубийство в 1987 году 93-летне-
го Рудольфа Гесса в берлинской тюрьме Шпандау, где он 
много лет оставался единственным заключенным. Дока-
зано, что Королевская военная полиция сфальсифициро-
вала материалы и подменила предсмертную записку. За-
чем заместитель фюрера в 1941 году летал в Англию — за-
гадка, на которую не ответил Нюрнбергский процесс.

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Согласован порядок 
продажи «красивых» 
автономеров.
И как вам?

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО
АВТОЭКСПЕРТ

Вижу только плюсы. Спрос 
создает предложение. Если 
человек хочет иметь номер 
007 и чувствовать себя 
Джеймсом Бондом, то почему 
нет, пусть платит деньги и ста-
вит его на автомобиль. Все 
страны уже их свободно про-
дают, а вырученные средства 
поступают в бюджет. У нас де-
сять лет об этом говорят, было 
несколько поручений главы 
государства, но до сих пор во-
прос не был решен.

ВИКТОР ВОХМИНЦЕВ
ГЕНЕРАЛМАЙОР МИЛИЦИИ 
В ОТСТАВКЕ

В первую очередь нужно четко 
определить, какие номера от-
носятся к «красивым». Безус-
ловно, сюда можно отнести 
«777», «888» и другие. Однако 
не следует исключать челове-
ческий фактор. Уверен, что 
есть люди, которые найдут ла-
зейки, чтобы утаить, а потом 
продать «блатной» номер. 
И все же продажа через госус-
луги в разы уменьшит долж-
ностные злоупотребления. 
Отдельный разговор касается 
номеров силовых структур 
(ФСБ, Росгвардия, Следствен-
ный комитет РФ) или серии 

«АМР». Автомобили, на кото-
рых они установлены, ГИБДД 
не останавливает. Бывают, ко-
нечно, исключения — напри-
мер, когда возникает кон-
фликт какого-то из ведомств 
с ГИБДД. Такие номера не по-
ступят в продажу: они закре-
плены за отдельными гос-
структурами.

ВАЛЕРИЙ СОЛДУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ

В этой сфере уже давно нужно 
было ввести правила игры, 
чтобы убрать коррупционную 
составляющую, которая, к со-
жалению, сейчас присутству-
ет. Изначально Министерство 
экономического развития 
предлагало просто ввести аук-
цион, но за ним очень сложно 
следить. А с платежом, кото-
рый предлагает МВД, ситуа-
ция другая. Если новый владе-
лец автомобиля не захочет вы-
купить номер, то тот просто 
вернется в базу данных 
ГИБДД, и его сможет приобре-
сти другой заинтересованный 
человек. И получается, из те-
невого рынка оплата перей-
дет в официальную государ-
ственную систему, что опре-
деленно хорошо. Правда, есть 
вопросы, которые до сих пор 
непонятны. Например, если 
владелец сменяется не в ре-
зультате купли-продажи, 
а в результате получения на-
следства или раздела имуще-
ства при разводе. Ведь люди 
могут прикрываться «дарени-

Россияне смогут на законных основаниях приобретать «красивые» автомобильные 
номера. Систему их выдачи согласовали Министерство внутренних дел и Минэконо-
мики. Номерные знаки по утвержденным госпошлинам будут выдавать через портал 
госуслуг. При этом возможно повышение ставки для определенных серий.

вопрос дня

Подготовили ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА, ВЛАДИМИР ШАКИЕВ
edit@vm.ru

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

ем» между близкими род-
ственниками.

ИГОРЬ СКРИПКА
ЮРИСТ

В условиях нашей российской 
действительности получает-
ся, что мы на законодатель-
ном уровне утверждаем такой 
принцип: тот, у кого больше 
финансовых возможностей, 
может получить все что угод-
но, включая те автомобиль-
ные номера, которые хочет. 
Плюс, даже сегодня, при до-
вольно строгом порядке полу-
чения номерных знаков, при 
желании можно практически 
легально приобрести номер 
с чужого автомобиля. Это за-
путанная процедура, но обхо-
дится не очень дорого. Все это 
может привести к тому, что 
«красивые», дорогие номера 
будут заранее выкупаться 
предприимчивыми людь-
ми — по аналогии с покупкой 
и перепродажей за большие 
деньги доменов для сайтов. 
Такой вариант спекуляции не 
исключен. Размер пошлины 
еще не определен, но речь мо-
жет идти о нескольких сотнях 
тысяч рублей. Если будет из-
вестно, какие номера стоят 
денег, их могут просто воро-
вать с машин и продавать об-
ратно владельцам за очень 
большие суммы. В духе: «Но-
мер украден, положите день-
ги в почтовый ящик и забери-
те его обратно там, где мы ска-
жем». Это вполне может прои-
зойти, если номера официаль-
но будут стоить больших де-
нег. Продавать их будут зло-
умышленники еще дороже. 
А в целом эту ситуацию стоит 
оценивать по тому, насколько 
новая услуга будет востребо-
вана и как расценена населе-
нием.

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

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

Гигантский 
кит погубил
моряков
В рубрике «День 
в день» мы традицион-
но рассказываем о са-
мых ярких событиях 
в истории.

1820 год. Китобойное 
судно «Эссекс» протара-
нено гигантским китом. 
Судно начало тонуть. 
20 матросов на шлюпках 
добрались до необитае-
мого острова Хендерсон, 
входящего ныне в со-
став британских остро-
вов Питкерн. Голод, 
жажда и каннибализм 
погубили почти всех, 
только через 95 дней по-
сле нападения кита ка-
питана Полларда и еще 
одного моряка спасло 
другое судно.

1979 год. Впервые 
больному перелили
искусственную кровь. 
Пионерами в этом на-
правлении стали япон-
ские ученые. Они синте-
зировали кровь еще 
в 1965 году. Сначала они 
проверяли ее на обезья-
нах, а с 1972 года начали 
переливать людям-до-
бровольцам. Но амери-
канские врачи, перелив-
шие японскую кровь 
больному из штата Мин-
несота в 1979 году, на-
столько растиражирова-
ли новость об этом, что 
об успехе японцев почти 
никто и не вспомнил.

1998 год. Осуществлен 
запуск первого модуля 
Международной косми-
ческой станции — рос-
сийского функциональ-
ного грузового блока 
«Заря». С этого дня на-
чалось строительство 
на околоземной орбите 
нового космического 
комплекса. В создании 
модуля «Заря» в общей 
сложности участвовало 
около 240 российских 
предприятий.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день Заслуженного пожарного 
проводили в последний путь

Вчера столица простилась 
с генерал-лейтенантом вну-
тренней службы Виктором 
Ивановичем Климкиным 
(на фото). Траурная церемо-
ния прошла в Главном управ-
лении МЧС России по Москве.

Виктор Климкин скончался 
16 ноября от остановки серд-
ца. 1 декабря ему 
бы исполнилось 
62 года. Он про-
шел путь от кур-
санта пожарно-
технического учи-
лища МВД СССР 
до директора Де-
партамента над-
зорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты МЧС России.
Как отметил первый замгла-
вы МЧС России Александр 
Чуп риян, Виктор Иванович 
был по-настоящему влюблен 
в свою профессию.
—Я критиковал его, но и учил-
ся у него. Мне нравилось, что 
Виктор беззаветно влюблен 
в свое дело, — сказал Чупри-
ян. — Это генерал, который 

чувствовал себя счастливым 
не в чистом кабинете, а в огне, 
дыму и копоти. Он совершил 
служебный подвиг, под его ру-
ководством были спасены 
сотни, если не тысячи людей.
Климкин руководил тушением 
самых сложных пожаров в сто-
лице. В их числе пожар в изда-
тельстве «Пресса» на улице 
Правды, пожар в Измайлов-
ском вернисаже и на Остан-
кинской телебашне.

Глава Департа-
мента ГО и ЧС Мо-
сквы Юрий Аки-
мов рассказал, что 
Виктор Иванович 
Климкин участво-
вал в создании Мо-
сковского пожар-
ного гарнизона.
— Ушел один 

из лучших пожарных Мо-
сквы, — сказал Акимов. — 
На его примере выросло не 
одно поколение молодых ог-
неборцев.
Попрощаться с Виктором 
Климкиным пришли несколь-
ко сотен человек. Похоронили 
генерал-лейтенанта на Ми-
тинском кладбище.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ru
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