
Последний глобальный рей-
тинг финансовой активности 
мегаполисов, подготовлен-
ный британской аналитиче-
ской компанией, показал по-
ложительные результаты. Сто-
лица поднялась на 17 пунк тов 
(с 88-го на 71-е место), вернув-
шись на докризисную пози-
цию, которую занимала 
в 2014 году.
Как считают в столичной мэ-
рии, вернуть докризисные по-
казатели городу помогают 
программы, позволяющие 
московским предпринимате-
лям наращивать объемы биз-
неса и экспортировать про-
дукцию в другие страны. 
Именно эти факторы способ-
ствуют росту экономической 
активности столицы. К при-
меру, Московский экспорт-
ный центр (МЭЦ) помогает 
предпринимателям продви-
гать продукцию на зарубеж-
ные и российские рынки.
Одним из предпринимате-
лей, которого поддерживает 
МЭЦ, стал Яков Теплицкий. 
Вместе со своим коллегой 
Александром Маланиным он 
основал бренд мужской 
одежды, созданной по образ-
цам военной формы времен 
СССР.
— За счет этой поддержки мы 
стали участниками Междуна-
родной выставки моды, пооб-
щались с потенциальными 
покупателями и заключили 
несколько контрактов, а сей-
час ведем переговоры по по-
ставке, — рассказывает Те-
плицкий.

Власти поддерживают и начи-
нающих предпринимателей. 
ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
проводит образовательные 
программы, помогающие из-

бежать сложностей, с которы-
ми сталкивается молодой биз-
несмен. Также для индивиду-
альных предпринимателей ут-
верждена упрощенная систе-

ма налогообложения — благо-
даря ей они не обязаны упла-
чивать налог на доходы физи-
ческих лиц и налог на имуще-
ство физлиц. Это помогает сэ-

кономить. Также 
предпринимате-
лей поддерживает 
Московская торго-
во-промышленная 
палата (МТПП).
— В МТПП состоит 
большое количе-
ство молодых пред-
принимателей, ко-
торые открыли 
дело почти без вло-
жений. Недорогой 
сайт или аккаунт 
в социальной сети, 

скопленные средства — а даль-
ше можно воспользоваться си-
стемой городских субсидий, 
гарантий, займов, — отмечает 
президент Московской торго-

во-промышленной палаты 
Владимир Платонов.
По словам министра прави-
тельства Москвы, руководите-
ля Департамента экономиче-
ской политики и развития сто-
лицы Дениса Тихонова, ино-
странные эксперты при фор-
мировании финансовых рей-
тингов почти не основывают-
ся на субъективных факто-
рах — вроде репутации города.
— Они уделяют все больше 
внимания реальным достиже-
ниям властей города в повы-
шении комфортной среды для 
инвесторов, и это позитивно 
отражается на оценках, — го-
ворит он.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Объем несырье-
вого экспорта 
из Москвы в Тур-
цию вырос 
в 3,9 раза в этом 
году. Об этом 
вчера сообщили 
в Департаменте 
предпринима-
тельства и инно-
вационного раз-
вития столицы.

Доходы городского бюджета 
от налога на прибыль возросли
Столичный Департамент фи-
нансов отчитался об испол-
нении городского бюджета 
за восемь месяцев. Доходы 
московской казны по состоя-
нию на 1 сентября этого года 
составили 1 триллион 
757,9 мил лиарда рублей, со-
общили вчера в ведомстве. 

Доля налоговых поступле-
ний достигла 1 триллиона 
542,5 миллиарда рублей, что 
составляет 87,7 процента 
от общего объема доходов. 
Прирост по сравнению с та-
ким же периодом прошлого 
года — 204,8 миллиарда руб-
лей. При этом существенный 
вклад внесли организации, 
пополнившие городской 
бюджет по налогу на при-
быль — почти на 642 милли-
арда рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом 
2018-го поступления от нало-

га на прибыль организаций 
увеличились на 124,5 милли-
арда рублей, от налога на до-
ходы физических лиц вырос-
ли на десять с небольшим 
процентов и составили за во-
семь месяцев 655,6 миллиар-
да рублей. 
— Неналоговые доходы посту-
пили в бюджет в объеме 
169,6 миллиарда рублей, что 
составляет 9,7 процента об-
щего объема доходов, — сооб-
щили в столичном Департа-
менте финансов.
Расходы бюджета при этом 
превысили 1 триллион 
422,4 миллиарда рублей. Боль-
шая часть средств (1 триллион 
342, 4 миллиарда рублей) по-
шла на финансирование госу-
дарственных программ. Боль-
ше всего город потратил на со-
циальную поддержку жителей 
столицы — 308,8 миллиарда 
рублей, развитие транспорт-

ной системы — 292,4 и мос-
ковскую систему образова-
ния — 210,4 миллиарда рублей 
соответственно. На здравоох-
ранение выделено 191,2 мил-
лиарда рублей, а всего с уче-
том средств Московского го-
родского фонда обязательного 
медицинского страхования 
расходы на охрану здоровья го-
рожан составили 316,6 милли-
арда рублей.
— Размер государственного 
долга российской столицы 
остался на прежнем уровне — 
30 миллиардов рублей. Уро-
вень долговой нагрузки 
на бюджет города Москвы 
на 1 сентября 2019 года соста-
вил 1,2 процента объема за-
планированных собственных 
доходов бюджета, — сообщи-
ли в Департаменте финансов 
города Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Арестован генерал-
майор полиции

Вчера Басманный районный 
суд Москвы избрал меру пре-
сечения заместителю на-
чальника Главного управле-
ния по обеспечению охраны 
общественного порядка 
МВД генерал-майору Алек-
сандру Мельникову.

Следователь ходатайствовал 
об аресте Мельникова, в то 
время как представители за-
щиты обвиняемого просили 
о более мягкой мере — до-
машнем аресте.
— Суд постановил ходатай-
ство следственных органов 
удовлетворить и избрать в от-
ношении Мельникова меру 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу до 24 ноя-
бря, — огласила вердикт судья 
Наталья Дударь. 

Генерал-майору МВД Алек-
сандру Мельникову предъяв-
лено обвинение по части 
3 статьи 30 и части 4 статьи 
159 Уголовного кодекса Рос-
сии «Покушение на мошенни-
чество». По версии следствия, 
он с подельниками планиро-
вал получить с некоего биз-
несмена 100 миллионов руб-
лей за прекращение уголовно-
го преследования. 
На свою нынешнюю долж-
ность генерал-майор Алек-
сандр Мельников был назна-
чен в феврале 2007 года. 
По службе он курировал пра-
вительственную комиссию по 
профилактике правонаруше-
ний, деятельность изоляторов 
временного содержания, 
спецприемников и подразде-
лений охранно-конвойной 
службы. 
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Столичные онлайн-магазины за полгода нарастили оборот на 20 процентов, заработав 
свыше 88 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Искусство на миллиард
Как заработать миллиард 
на выставочной деятель-
ности, как работает «прин-
цип гипермаркета» приме-
нительно к организации 
современного экспози-
ционного пространства, 
за счет каких факторов происходит «омо-
ложение» аудитории му зеев. Об этом 
и других любопытных вещах в интервью 
корреспонденту «ВМ» рассказала ге-
неральный директор Государственной 
Третьяковской галереи, кандидат ис-

кусствоведения Зельфира 
Трегулова (на фото). ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+12°C
Ветер 1–3 м/с Давление 749 мм

Центр  +12

Бутово  +12

Внуково  +12

Жулебино  +12

Зеленоград  +11

Измайлово  +12

Кожухово  +11

Кузьминки  +12

Кунцево  +12

Лефортово  +12

Останкино  +12

Отрадное  +12

Печатники  +12

Тушино  +12

Троицк  +12

Хамовники  +12

Чертаново  +12

Шелепиха  +12

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,18

70,58

+0,48

+0,57

$
€

64,32

70,50

+0,34

+0,02

ММВБ  2753,82

РТС 1349,20

Brent 62,12

DJIA 26 967,47

Nasdaq 8011,16

FTSE 7283,35

валютапогода

 ТЕНДЕНЦИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА ➔ СТР. 5

громкое дело

экономика

Волонтеры 
поделятся опытом

Форум является доброй традицией, существующей 
достаточно давно. На протяжении четырех лет 
это важное мероприятие открывается в разных 
городах нашей страны. Добровольцев уже при-

нимали Екатеринбург, Нижний Новгород и Уфа. Теперь 
форум пройдет и в Москве. С 1 по 4 октября в столицу при-
едут около 500 добровольцев из 85 регионов страны. 
Основная программа форума будет разделена на три блока. 
Участников ждут образовательная, культурная и полезная 
программы. Для них будут организованы экскурсии, встре-
чи с различными известными людьми и многое другое. 
Список людей, которые встретятся с нашими волонтерами, 
пока находится в разработке, и не хочется раскрывать 
все секреты. Но основной критерий отбора — это должны 
быть ровесники наших «серебряных» волонтеров, которые 
представляют различные сферы науки, искусства, медий-
ные личности, чтобы нашим «серебряным» волонтерам 
было интересно с ними поговорить на одном языке. Это бу-
дет равный диалог между людьми одного возраста.
Встретятся волонтеры 
и с представителями сто-
личного Комитета обще-
ственных связей и моло-
дежной политики.
Образовательная про-
грамма будет организо-
вана по направлению 
«Моя траектория разви-
тия». В том числе состо-
ятся мастер-классы 
и тренинги по креативному и дизайн-мышлению, комму-
никации, тайм-менеджменту, мотивации, личностному 
росту, основам здорового образа жизни и развитию соци-
ального волонтерства.
А еще на форуме этого года волонтерам продемонстриру-
ют существующие пути реализации «серебряного» добро-
вольчества и возможности его развития в дальнейшем 
на территории нашей страны. 
Немаловажную часть программы составит и спортивный 
блок, в который войдут и занятия йогой и танцами.
Участниками масштабного мероприятия станут волонтеры 
в возрасте от 55 лет и старше, руководители и представите-
ли добровольческих и ресурсных центров, реализующих 
проекты в сфере развития «серебряного» добровольчества. 
В состав делегации волонтеров Москвы войдут 80 чело-
век. К слову, она будет самой многочисленной среди всех, 
представленных на форуме. 

ЕКАТЕРИНА 
ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ

первый микрофон

1 октября в Москве стартует Всероссийский форум 
«Серебряные добровольцы», рассказала предсе-
датель Комитета общественных связей и моло-
дежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Поддерживают словом и рублем
Экономический климат в Москве улучшается благодаря 
государственной программе помощи столичным предпринимателям

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин дал 
старт проходке центрального 
тоннеля на участке Большой 
кольцевой линии ➔ СТР. 2

инновации

Обучение через интернет — уже 
реальность. Столичные бизнесмены 
представили стартап в сфере 
образования ➔ СТР. 4

мнения

Почему москвичи стали 
употреблять больше выпечки и что 
отличает столицу от других городов, 
обсуждают колумнисты «ВМ» ➔ СТР. 6

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ IX МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КРУГ 
СВЕТА ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ. СВЕТОВЫЕ ПРЕД
СТАВЛЕНИЯ ПОКАЗЫВАЛИ НА ДЕВЯТИ 
СТОЛИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ.

ЦИФРА ДНЯ

3 000 000

Одной из программ, помо-
гающих предпринимате-
лям развивать бизнес, яв-
ляется интернет-площад-
ка «Портал поставщиков» 
для проведения госзаку-
пок от 100 до 400 тысяч 
руб лей. Основная задача 
этого ресурса — в созда-
нии удобной площадки 
для участников закупок, 
увеличении прозрачности 
закупочных процедур и их 
автоматизации, а также 
поддержке малого 
и среднего бизнеса. Пло-
щадка — в открытом до-
ступе, зарегистрироваться 
на ней может любой же-
лающий.

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

Улучшение позиций Москвы 
свидетельствует об эффектив-
ности программ по формиро-
ванию инвестиционного кли-
мата в столице. Росту инвести-
ционной привлекательности 
столицы России для зарубеж-
ных предпринимателей спо-
собствует и качественная ин-
формационная поддержка, 
в частности, на специально 
созданном Инвестиционном 
портале Москвы, который пе-
реведен на пять иностранных 
языков. На сегодняшний день 
на Москву приходится поло-
вина прямых иностранных ин-
вестиций России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Городские 
программы 
помогают 
наращивать 
объемы бизнеса

Вчера 11:46 Основатели бренда мужской одежды Александр Маланин (слева) и Яков Теплицкий одевают манекен в своем магазине в центре столицы
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2, 3
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Сергей Собянин: Успех городов 
зависит от смелости и новаций

Международная организация 
высших органов аудита 
(ИНТОСАИ) появилась в 1953 
году, объединив счетные па-
латы 194 стран. Конгресс 
ИНТОСАИ проводится раз 
в три года и всегда в разных 
государствах. В этом году фо-
рум проходит в Москве. В сто-
лице России собрались более 
600 участников из 169 стран.
Одна из главных тем фору-
ма, — устойчивое развитие 
в эпоху Disrupt. Это время, 
когда на смену старым устояв-
шимся нормам приходят но-
вые модели, решения и техно-
логии, в том числе в сфере 
управления. Отсюда главный 
мировой вызов, считает 
Сергей Собянин, — скорость 
происходящих изменений: 
победит тот, кто быстрее 
к ним адаптируется.
— Периодичность этого фору-
ма такова, что в одной и той 
же стране он может пройти 
лишь один раз в 600 лет, — 
сказал Собянин. — За следую-
щие 600 лет, я думаю, изме-
нится природа самого челове-
ка. И тот путь, который Россия 
прошла за предыдущие 600 
лет, мы пройдем максимум за 
70–80 лет.
А потому, по мнению мэра, со-
временная эпоха не терпит 
стереотипов, требует повсе-

дневной нацеленности на ре-
зультат и ждет определенной 
политической смелости.
— Придется отказываться от 
многих популистских реше-
ний, — подчеркнул Сергей Со-
бянин. — Внедрять иннова-
ции, без которых мы будем 
безнадежно отставать.

Время новых технологий
Одно из решений — перевод 
в цифру информационных си-
стем. Однако, предостерег 

мэр, это не должно стать само-
целью. Добиться положитель-
ного эффекта можно только, 
если к изменениям готовы си-
стемы управления.
— Москва, по версии ООН, 
мировой лидер электронных 
госуслуг, — привел пример 
Сергей Собянин. — Но если 
бы мы начали цифровизацию 
этого процесса на старые 
управленческие структуры, 
старые регламенты, у нас ни-
чего бы не получилось.

Прежде чем внедрять совре-
менные технологии в сферу 
госуслуг, пришлось изменить 
принцип взаимодействия 
с федеральными, региональ-
ными и местными системами 
управления, отказаться от до-
полнительных справок и пе-
ресмотреть сроки предостав-
ления услуг. Все это в совокуп-
ности с цифровизацией и дало 
конкретный результат. Если 
раньше, чтобы получить тот 
или иной документ, москвичи 

тратили дни, а то и недели, то 
сейчас на это уходит всего не-
сколько минут.
Информационные техноло-
гии делают систему управле-
ния демократичнее, а каче-
ственную медицину и образо-
вание — доступнее.
— Например, с «Московской 
электронной школой» ты мо-
жешь получить сценарии уро-
ков от лучших педагогов Мо-
сквы, находясь в любой точке 
планеты, — отметил Собянин.

Но, несмотря на все плюсы, 
внедрение современных тех-
нологий связано с определен-
ными рисками. Одно из самых 
распространенных опасе-
ний — искусственный интел-
лект заменит реальных специ-
алистов. Как следствие, вы-
растет уровень безработицы. 
Мэр Москвы поспешил успо-
коить: за последние несколь-
ко лет в столице созданы пол-
тора миллиона новых рабо-
чих мест.

Назначение президента
На форуме объявили нового 
председателя и президента 
Международной организации 
высших органов финансового 
контроля. На ближайшие три 
года им стал глава Счетной 
палаты России Алексей Ку-
дрин. Одним из первых его по-
здравил мэр Москвы.
— Я знаю Алексея Леонидо-
вича очень давно, — сказал 
Сергей Собянин. — В свое 
время он был признан луч-
шим министром финансов 
в мире. Под его руковод-
ством были созданы надеж-
ная налоговая система, фи-
нансовая система, резерв-
ные фонды, фонды развития, 
которые позволили нашей 
стране пережить очень се-
рьезные экономические 
и финансовые кризисы.

Крупнейший проект
Также вчера мэр дал старт 
проходке центрального тон-
неля за станцией «Аминьев-
ское шоссе» Большой кольце-
вой линии метро. Он предна-
значен для оборота и ночного 
отстоя поездов.
— Одна из главных проблем 
мировых мегаполисов, в том 
числе Москвы, — транспорт-
ная, — сказал Собянин. — Ре-
шением этой проблемы ста-
новится строительство метро. 
Перед нами стоит задача 
удвоить количество линий 
и станций метрополитена, 
и мы активно реализуем этот 
крупнейший в мире проект.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 11:01 Слева направо: вице-президент Microsoft Филипп Роже, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления 
ПАО «Сбербанк» Герман Греф перед началом панельной дискуссии на XXIII конгрессе ИНТОСАИ

Плотность дорожной 
сети недостаточна
Сегодня в Москве проекти-
руется порядка сотни кило-
метров новых дорог. Предсе-
датель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская (на фо-
то) в интервью «ВМ» расска-
зала о самых крупных проек-
тах и развитии транспортно-
го каркаса столицы в целом.

Юлиана Владимировна, многим 
кажется, что в Москве слишком 
много дорог, но так ли это, если 
сравнивать с другими мегапо-
лисами мира?
Напротив, для такого развива-
ющегося и растущего города, 
как Москва, улично-дорожной 
сети недостаточно. Сейчас 
в городе действует порядка 6 
тысяч километров дорог — это 
очень мало, если сравнивать 
с мировыми столицами. Вот 
пример: плотность улично-до-
рожной сети у нас составляет 
порядка 5,5 километра на ки-
лометр в квадрате, в Лондо-
не — 9,3, в Токио — 10,6, 
в Нью-Йорке — 12,4. У нас нет 
другого выбора, кроме как 
поддерживать набранные 
темпы дорожного строитель-
ства. Иначе Москву ждет 
транспортный коллапс, избе-
жать его можно только эффек-
тивным дорожным строитель-
ством, перераспределением 
транспортных потоков, вы-
страиванием логистики. 
Чего ожидать в ближайшие 
годы в сфере дорожного строи-
тельства?
Самые серьезные проекты — 
продолжение строительства 
участков хордовых 
направлений на 
территории старой 
Москвы и замыка-
ние их в хордовое 
кольцо, формиро-
вание поперечных 
связей на террито-
рии ТиНАО, таких 
как Солнцево — 
Бутово — Варшав-
ское шоссе.
Самые актуаль-
ные — те проекты, 
которых ждут сами 
жители. Например, дороги 
для обслуживания промзоны 
«Руднево» и района Некрасов-
ка. Недавно в Некрасовку до-
тянулось метро, и теперь го-
рожане просят ускорить стро-
ительство участка Северо-
Восточной хорды, чтобы бы-
стрее добраться до метро, пе-
ресесть и ехать в центр. 
Сегодня у нас в разработке на-
ходятся порядка 60 подобных 
проектов — это около 100 ки-
лометров новых дорог. Более 
половины надеемся утвер-
дить до конца года. 
Расскажите о проектировании 
и строительстве хорд.
Основное назначение хордо-
вого кольца — перераспреде-
лить транспортные потоки, 
а также снять нагрузку с МКАД 
или Третьего транспортного 
кольца. Например, сейчас, 
чтобы выехать из южных рай-
онов в центр или на запад, 
нужно проехать по МКАД или 
по Каширскому шоссе. Хорды 
позволят избежать этого. Дру-
гая иллюстрация удобства: Се-
веро-Восточная хорда не толь-
ко соединяет округа, она под-
хватывает скоростное направ-
ление Санкт-Петербург — Мо-
сква и дальше вливается 
в трассу Москва — Нижний 
Новгород — Казань.
Как отразится ввод в эксплуа-
тацию хорд на дорожно-транс-
портной ситуации?
Северо-Восточная хорда соз-
даст дополнительную связь 
в северном, северо-восточном 
и восточном секторах Мо-
сквы, которые являются наи-
более загруженными. Умень-
шится время в пути, а количе-
ство заторов сократится на 
20 процентов. Хорда разгру-
зит целый ряд направлений: 
Алтуфьевское шоссе, Дми-
тровское, Щелковское, От-
крытое и шоссе Энтузиастов, 
проспект Мира и ряд других 
магистралей, включая 40-ки-
лометровый участок МКАД.
Другой пример преимуще-
ства — соединение Юго-Вос-
точной хорды с трассой Солн-
цево — Бутово — Варшавское 
шоссе. Это обеспечит допол-
нительную связь между ста-
рой и Новой Москвой, позво-
лит жителям ТиНАО попадать 
в город, не выезжая на МКАД. 
И подобных примеров много.
Какие участки хордового коль-
ца сейчас находятся в разра-
ботке? 

Северо-Западная хорда почти 
сформирована. Сейчас проек-
тируется последний участок, 
который соединится с участ-
ком Северо-Восточной хор-
ды — отрезком от Ярославско-
го шоссе до Дмитровского. 
Утверждены проекты плани-
ровки участков Северо-Вос-
точной хорды между Ярослав-
ским и Дмитровским шоссе 
и от Щелковского шоссе до 
Открытого. Сейчас идет про-
ектирование этих участков.
Юго-Восточная хорда тоже 
практически сформирована, 
планировочное решение ма-
гистрали по всем участкам 
разработано, проведены пу-
бличные слушания. 
Южная рокада сформирована 
начиная от развязки МКАД 
с Рублевским шоссе. Сейчас 
она построена до Пролетар-
ского проспекта. Дальше по 
Генплану предусмотрено про-
хождение рокады от Кантеми-
ровской улицы через улицу 
Борисовские Пруды и далее на 
юго-восток со строитель-
ством протяженного тоннеля. 

Решение по этому участку 
пока не принято, поэтому 
Южная рокада пока доходит 
до Юго-Восточной хорды. 
Завершается строительство 
участка Южного дублера Куту-
зовского проспекта. На какой 
стадии планировка Северного 
дублера Кутузовского про-
спекта? Как изменится обста-
новка после завершения стро-
ительства? 
Южный дублер Кутузовского 
проспекта — это вылетная ма-
гистраль из центра города, от 
Третьего транспортного коль-
ца до МКАД. Сам Кутузовский 
проспект сегодня перегру-
жен, он принимает на себя 
мощный трафик из области, 
в частности из Одинцовского 
городского округа. Сюда же 
направляется поток жителей 
Подмосковья, едущих в Мо-
скву через Можайское и Мин-
ское шоссе. Этот 11-киломе-
тровый дублер существенно 
разгрузит проспект и к тому 
же позволит обеспечить 
транспортное обслуживание 
новой застройки, в том числе 
реализуемой и по программе 
реновации района Очаково-
Матвеевское. 
Протяженность Северного 
дуб лера составит около 10 км, 
он будет строиться по концес-
сионному соглашению. На се-
годняшний день утвержден 
проект планировки, разрабо-
тана проектная документа-
ция. Разумеется, на всем его 
протяжении появятся вне-
уличные подземные и надзем-
ные пешеходные переходы.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Москвичи старшего поко-
ления все больше интере-
суются современными 
 информтехнологиями. 
К примеру, направление 
«Информатика» также яв-
ляется одним из самых 
популярных в программе 
«Московское долголе-
тие». С начала работы 
проекта было подано бо-
лее 80 тысяч заявок от же-
лающих изучать компью-
терную грамотность. 
В каждом районе города 
открыты группы, где мо-
сквичи старшего возраста 
могут осваивать навыки 
работы с компьютерами.

кстати

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин выступил 
на конгрессе 
Международной 
организации 
высших органов 
финансового 
контроля и посе-
тил участок 
Большой коль-
цевой линии.

день мэра

Пенсионеров научили основам 
безопасности в интернете

Вчера в павильоне «Умный 
город» на ВДНХ прошел об-
разовательный семинар 
по цифровой грамотности 
для столичных пенсионеров.

Серия бесплатных занятий 
для москвичей старшего по-
коления стартовала в середи-
не сентября на одной из самых 
технологичных площадок 
главной выставки Москвы — 
в павильоне «Умный город». 
Семинары организованы Де-
партаментом информацион-
ных технологий города Мо-
сквы совместно с сервисом по 
ремонту цифровых устройств 
«Чудо техники».
— Мы знаем, что люди старше 
50 лет испытывают неуверен-
ность при использовании ком-
пьютеров и смартфонов, и по-
нимаем, что у них возникает 
множество вопросов. Цикл 
мастер-классов, организован-
ных на ВДНХ, как раз и при-
зван показать и доказать горо-
жанам старшего возраста, что 
технологии — это легко 
и удобно, — рассказал гене-
ральный директор АО «Элек-
тронная Москва», оператора 
проекта «Чудо техники», Ро-
ман Сендик.
Всего в рамках образователь-
ного цикла запланировано 
провести три учебных дня. За-
нятия проходят каждую среду 
с 12:00 до 14:00.
— Поток желающих, которые 
зарегистрировались на наши 
семинары, оказался настоль-
ко большой, что мы приняли 
решение перевести обучение 
на две смены. С 12:00 до 13:00 
занимается первая смена, 
с 13:00 до 14:00 — вторая, — 
сообщили в пресс-службе сто-
личного Департамента ин-
формационных технологий.

Группы действительно боль-
шие — по 20 человек в каж-
дой. Одна из трудностей, с ко-
торой столкнулись организа-
торы семинаров, — различ-
ный уровень подготовки при-
шедших учеников.
— Конечно, чем старше чело-
век, тем сложнее ему дается 
техника, — рассказал препо-
даватель курса компьютер-
ной грамотности Михаил Ва-
деев. — Тем не менее почти 
все участники знакомы с ком-
пьютером, умеют выходить 
в интернет, а слово «браузер» 
не вызывает у них оторопь.
Первой темой семинара ста-
ла, пожалуй, самая актуаль-
ная для старшего поколения 
проблема — информацион-
ная безопасность и мошенни-
чество в сети. Кстати, речь на 
занятии шла не только о сети 

интернет, но и о мошенниче-
ских уловках в сети мобиль-
ной. Не секрет, что чаще всего 
с мошенниками сталкивают-
ся именно пожилые люди, 
незнакомые с технологиями 
обмана.
— Вы знаете, а я именно пото-
му сюда и пришла, что не раз 
сталкивалась с таким мошен-
ничеством, — рассказала 
одна из участниц семинара, 
пенсионерка Инна Крыло-
ва. — Казалось бы, понятно, 
что мошенники, но так иногда 
убедительно они говорят! 
Слава богу, все это в прошлом.
На следующем семинаре, ко-
торый пройдет через неделю,  
участники узнают о работе 
с программами и неполадках 
на компьютере.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 12:47 Пенсионерка Вера Соколова постигает азы информационной безопасности 
с помощью преподавателя курса цифровой грамотности Анны Хромовой

Экс-сенатор стала новым 
советником мэра Москвы

Шесть проблемных жилых 
объектов будут достроены

Бывший сенатор, представи-
тель столичного парламента 
в Совете Федерации Зинаи-
да Драгункина назначена 
советником мэра Москвы. 
Об этом вчера сообщила 
председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко.

Зинаида Драгункина пред-
ставляла Московскую город-
скую думу в Совете Федера-
ции с 2006 года.
— В связи с наделением пол-
номочиями нового предста-
вителя законодательного 
представительного органа го-
сударственной власти Мо-
сквы прекращены полномо-
чия члена Совета Федерации 
Зинаиды Федоровны Драгун-
киной. С огромным сожале-
нием я об этом говорю, но та-
кова жизнь, — сказала Вален-
тина Матвиенко. — Хочу со-

общить, что вчера Сергей Се-
менович Собянин подписал 
распоряжение об утвержде-
нии Драгункиной Зинаиды 
Федоровны советником мэра 
Москвы, и также хочу сказать, 
что Зинаида Федоровна оста-
нется моим советником и бу-
дет продолжать исполнять 
обязанности ответственного 
секретаря Совета при прези-
денте по вопросам семьи 
и детства.
В своем прощальном высту-
плении Драгункина поблаго-
дарила сенаторов за успеш-
ную совместную работу.
— Я служила верой и правдой, 
и я закалилась как сталь. На-
деюсь, что мы будем вместе 
работать и не один раз поспе-
шим друг другу навстречу, — 
сказала Зинаида Драгункина.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Московский фонд защиты 
прав граждан — участников 
долевого строительства до-
строит не менее шести про-
блемных жилых комплексов 
в Москве. Об этом вчера 
сообщили представители 
Мос комстройинвеста. 

В октябре текущего года пла-
нируется создание Москов-
ского фонда защиты прав 
граждан — участников доле-
вого строительства. Его ос-
новная задача — обеспечение 
достройки проблемных объ-
ектов при банкротстве за-
стройщиков.
— Фонд будет достраивать 
следующие жилые комплек-
сы: ЖК «Малыгина, 12», жи-
лой дом в поселке Кокошкино 
(улица Труда, позиция 8), ЖК 
«Воскресенское» (поселок 

Воскресенское, корпус 1–4), 
ЖК «Легенда» (Троицк, 42-й 
километр Калужского шоссе), 
ЖК «Троицк Е-39» (Троицк, 
улица Текстильщиков, Е-39), 
ЖК «Академ-Палас» (про-
спект Вернадского, владе-
ние 78), — рассказали в Мос-
комстройинвесте.
В ведомстве добавили, что 
в данный момент согласовы-
вается еще несколько объек-
тов, которые могут быть до-
строены за счет фонда. Поэто-
му существующий список мо-
жет быть дополнен.
Также уточняется, что финан-
сирование мероприятий по 
достройке в столице проблем-
ных объектов будет осущест-
вляться за счет городского 
бюджета.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Юлиана Владимировна 
Княжевская окончила 
Московскую государ-
ственную юридическую 
академию. По 2003 год 
работала в судах, затем 
юрисконсультом в ГУП 
«УПСП Москомархитекту-
ры». В 2012 году заняла 
должность заместителя 
председателя Москомар-
хитектуры, в 2014 году 
стала первым заместите-
лем, а затем по распоря-
жению мэра Москвы воз-
главила ведомство. 

справка

Строительство 
магистралей 
позволит 
избежать 
коллапса

технологии
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Центр государственных услуг 
получил новое здание

Офис центра госуслуг «Мои 
документы» района Косино-
Ухтомский теперь располага-
ется в новом двухэтажном 
здании по адресу: улица 
Свято озерская, 12. После об-
новления в офисе в том числе 
можно получить государ-
ственные услуги у сотрудни-
ков отдела по вопросам ми-
грации и службы занятости 
населения.
По сообщению пресс-службы 
Департамента капитального 
ремонта Москвы, в  одном из 
самых многонаселенных 
округов столицы было приня-
то решение о капитальном ре-
монте нежилого двухэтажно-
го здания общей площадью 
порядка 2,5 тысячи квадрат-
ных метров. Чтобы открыть 
там еще один центр предо-
ставления госуслуг.
— В рамках капитального 
ремонта в здании на улице 
Святоозерская выполнено 
устройство вентилируемого 
фасада общей площадью поч-
ти 1,5 тысячи квадратных ме-
тров, витражей — 186 ква-
дратных метров и окон — 
158,6 квадратного метра. 
Кроме того, отремонтирова-
ли кровлю. Ее площадь соста-
вила 1,3 тысячи квадратных 
метров, — добавили в ведом-
стве.

Помимо этого, здание было 
подключено к наружным ин-
женерным системам. В поме-
щениях были выполнены ра-
боты по устройству систем 
кондиционирования и венти-
ляции. Перепланировка вну-
тренних помещений позволи-
ла использовать их более ра-
ционально.
— Обновленное помещение 
центра «Мои документы» ком-
фортно и красиво организова-
но — этажи соединяет круго-
вая лестница, которая сверху 
завершается световым купо-
лом, — рассказала руководи-
тель центра «Мои документы» 
Косино-Ухтомского района 
Анна Доронина. — Благодаря 

такому архитектурному ре-
шению в зал попадает много 
естественного света. Большое 
количество декоративных 
растений дополняет позитив-
ный образ центра.
По ее словам, растения, уста-
новленные в залах центра, — 
нецветущие и подобраны та-
ким образом, чтобы не вызы-
вать аллергических реакций.
— Фасад здания оформлен 
в едином стиле, его легко за-
метить на фоне других строе-
ний в районе, — отметила 
Анна Доронина. — Прилегаю-
щая территория благоустрое-
на: здесь размещены парко-
вые лавочки и высажены де-
ревья, которые отгораживают 

центр госуслуг от проезжей 
части.
Также в центре установлен 
лифт. На каждом этаже есть 
электронные табло для отсле-
живания очереди, организо-
ваны комфортные зоны ожи-
дания и детские уголки. 
В офисе созданы условия для 
маломобильных граждан.
Основная цель работы цен-
тров «Мои документы» — по-
могать горожанам получать 
госуслуги и необходимые до-
кументы удобно и просто. 
«Мои документы» постоянно 
совершенствуют функцио-
нальность и инфраструктуру, 
чтобы соответствовать запро-
сам жителей. Центры увели-

чивают количество доступ-
ных услуг и дополнительных 
сервисов, объединяют пред-
ставителей различных ве-
домств и другое.
Сегодня во всех центрах посе-
тители могут получить свыше 
260 видов госуслуг, 98 процен-
тов из которых предоставля-
ются по экстерриториальному 
принципу. В каждом офисе 
есть бесплатный вай-фай, воз-
можность предзаписи на са-
мые востребованные услуги 
и смс-уведомления. Центры 
госуслуг «Мои документы» ра-
ботают для горожан ежеднев-
но с 8:00 до 20:00.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Вчера 14:18 Руководитель центра госуслуг «Мои документы» района Косино-Ухтомский Анна Доронина показывает новый офис 

Центр госуслуг 
«Мои докумен-
ты» района Ко-
сино-Ухтомский 
переехал в но-
вое здание. Вче-
ра руководитель 
учреждения 
Анна Доронина 
рассказала, что 
нового появи-
лось в центре. 

Школьников 
познакомили 
с профессиями
Вчера будущим специали-
стам рассказали о професси-
ях в сфере недвижимости 
и имущественно-земельных 
отношений.

Столичные власти организо-
вали мероприятия Дня ка-
рьерных возможностей для 
московских школьников, сту-
дентов и выпускников вузов. 
Госинспекция по недвижимо-
сти выступила в качестве по-
тенциального работодателя 
для талантливой молодежи, 
желающей построить карьеру 
в сфере недвижимости и иму-
щественно-земельных отно-
шений. 
Школьникам и студентам 
предложили пройти различ-
ные тесты, а затем познако-
миться с работой. Тем, кто 
успешно прошел все этапы, 
вручили дипломы и памятные 
сувениры. 
— Участники мероприятия 
могут проявить себя и даже 
договориться о направлении 
резюме или стажировке, — 
отметил начальник Государ-
ственной инспекции по кон-
тролю за использованием 
объектов недвижимости го-
рода Владислав Овчинский.
В свою очередь, в экономиче-
ском блоке правительства 
Москвы отметили, что подоб-
ные мероприятия помогают 
сформировать кадровый по-
тенциал в столице.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

инфраструктура

Почти два миллиона звонков 
по коммунальным вопросам

Главный архитектор 
откроет конференцию

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ 
СТОЛИЦЫ 
ПОСЕТИЛИ 
ФЕСТИВАЛЬ 
PRO ТЕБЯ 
В ТЕХНОГРАДЕ 
НА ВДНХ

25
ТЫСЯЧ 
КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ 
ЗАЙМЕТ НОВЫЙ 
ОТЕЛЬ

Спортивные площадки 
установят на юге 

Ученики потеряли 
более 30 портфелей 

Более 1,8 миллиона раз позвонили москвичи на линию Еди-
ного диспетчерского центра (ЕДЦ) с сообщениями о про-
блемах в сфере ЖКХ за три летних месяца. 
— Многие горожане уточняли график отключения горячей 
воды и сверяли данные ЕДЦ с опубликованными в других 
источниках, — рассказал руководитель Общегородского 
контакт-центра Андрей Савицкий. 
По его словам, в августе увеличилось число звонков, свя-
занных с электричеством в подъезде, — всего за лето посту-
пило более 100 тысяч таких обращений. 

Конференции образовательного проек-
та «Открытый город» даст старт главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов. 
— Конференция — это полный образо-
вательный цикл, где есть теоретическая 
и практическая части, опыт самопрезен-
тации, знакомство с практикующими 
архитекторами, — сказал Кузнецов.
Конференция пройдет 3 и 4 октября 
в Музее архитектуры имени Щусева.  

Вчера началась установка четырех мно-
гофункциональных спортивных площа-
док в Южном округе столицы. 
— Территории для новых площадок под-
бирали при участии жителей. Реализация 
проектов позволит комфортно проводить 
тренировки и соревнования по хоккею 
и мини-футболу, волейболу и баскетбо-
лу, — рассказали в пресс-службе Департа-
мента капитального ремонта. 

Более 30 рюкзаков и школьных порт-
фелей забыли пассажиры в наземном 
транспорте с начала учебного года.
— Общее количество бесхозных пред-
метов, оставленных в наземном 
транспорте, превысило 120 с начала 
сентября. Среди оставленных ве-
щей — спортивные сумки, дипломат, 
банка с краской и детская игрушка, — 
сообщили в ГУП «Мосгортранс».

Сезон фонтанов в столице завершится 1 октября в связи с похолоданием. 
Коммунальщики приступят к консервации фонтанов на зиму.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

окна работают 
в центре госуслуг 
района Косино-
Ухтомский

цифра

54
Жителям Басманного района поможет 
программа «Миллион деревьев»

Тишину дворика в Басман-
ном районе одним субботним 
вечером нарушил звук бен-
зопилы. Итог — три спилен-
ных дерева. На очереди еще 
четыре. С просьбой разо-
браться в ситуации в редак-
цию «ВМ» обратились жите-
ли дома № 8, строение 1, 
в Плетешковском переулке.

В порубочном билете, кото-
рый предоставили жителям 
сотрудники ГБУ «Жилищник 
Басманного района», было 
указано, что вырубке, помимо 
уже спиленных, подлежат еще 
четыре дерева. Все — в виду 
аварийного состояния, в ко-
тором они находятся. Отсто-
ять их и получить взамен спи-
ленных деревьев новые и хо-
тели жители двора.
Первым делом инициативная 
группа жильцов дома № 8, 
строение 1, и пришедшие на 
встречу представители ГБУ 
«Жилищник Басманного рай-
она» осмотрели попавшие 
в порубочный билет деревья. 
К сожалению, даже непрофес-
сиональный осмотр их под-
твердил худшие опасения: два 
дерева оказались с гнилью, 
одно — с образовавшимся ду-
плом, еще одно — и вовсе 
в аварийном состоянии. Угро-
за того, что дерево может 
упасть на стоящее рядом с ним 
здание, вполне очевидна.

— Мы хотим, чтобы наш двор 
не остался без деревьев, — 
сказала местная жительница 
Лариса Подобедова. — Глав-
ное, чтобы нас услышали.
Один из самых актуальных 
для местных жителей вопро-
сов — о компенсационном 
озеленении двора. Будут ли 
высажены новые деревья вза-
мен вырубленных? Как заве-
рили в ГБУ «Жилищник Бас-
манного района», без новых 
зеленых насаждений двор 
точно не останется.
— В ближайшее время будет 
составлен и с местными жите-

лями согласован подробный 
план высадки новых деревьев 
и кустарников во дворе ука-
занного дома в Плетешков-
ском переулке, — сообщила 
начальник участка № 5 ГБУ 
«Жилищник Басманного рай-
она» Татьяна Бурова. — Мы 
планируем высадить как ми-
нимум шесть-семь деревьев 
и несколько кустарников.
Получили жители и ответ на 
запрос нашей газеты о сроках 
проведения работ по озелене-
нию двора от Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды горо-

да Москвы. Как сообщили 
в столичном ведомстве, если 
жители хотят высадить дере-
вья в своем дворе, то они 
должны обратиться через 
управу района или проект 
«Активный гражданин», что-
бы территория двора была 
включена в городскую про-
грамму «Миллион деревьев». 
Благодаря участию в этой 
программе запланировать 
высадку деревьев и кустарни-
ков можно уже на весну сле-
дующего года.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

17 сентября 12:17 Жительница дома в Плетешковском 
переулке Лариса Подобедова у аварийного дерева

ревизор
СТАНИСЛАВ СТАВЦЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГБУ 
ЖИЛИЩНИК БАСМАННОГО РАЙОНА

Заключение, согласно которо-
му сотрудники «Жилищника» 
производят вырубку или сани-
тарную резку деревьев, выда-
ется Департаментом природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды города Мо-
сквы. И именно сотрудники 
столичного департамента 
принимают решение о вклю-
чении того или иного дерева 
в порубочный билет. Работни-
ки «Жилищника»  действуют 
исключительно в соответствии 
с этим экспертным заключени-
ем. Мы предложили жителям 
компромиссное решение, на-
деемся на взаимное сотрудни-
чество и понимание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уровень заболеваемости гриппом ниже 
эпидемического порога благодаря вакцинации

Праздничную программу подготовили 
для горожан старшего поколения 

Уровень заболеваемости 
гриппом и ОРВИ среди жите-
лей Москвы остается ниже 
эпидемических пороговых 
величин. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека (Роспо-
требнадзор) по Москве.

Эпидемиологическая ситуа-
ция по гриппу и ОРВИ остает-
ся спокойной. 
— В столице отмечается ожи-
даемый сезонный рост забо-
леваемости, при этом уровень 
заболеваемости соответству-
ет данному периоду года, — 

рассказали в пресс-службе 
столичного управления Рос-
потребнадзора.
Такого эффекта удалось до-
биться благодаря масштаб-
ной кампании по иммуниза-
ции населения против сезон-
ного гриппа. С 4 сентября, 
когда в Москве стартовала 
кампания по вакцинации, 
прививку против гриппа сде-
лали уже свыше 700 тысяч жи-
телей столицы.
— Пройти вакцинацию по си-
стеме обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) 
москвичи могут в прививоч-
ных кабинетах медицинских 
организаций государствен-
ной системы здравоохране-

ния. Одновременно с вакци-
нацией против гриппа можно 
привиться вакциной против 
пневмококковой инфекции 
(профилактика внебольнич-
ных пневмоний) и другими 
совместимыми вакцинами, — 
добавили в пресс-службе ве-
домства.
Сделать прививку от гриппа 
можно также в 65 мобиль-
ных прививочных пунктах 
у 31 стан ции метро, Москов-
ского центрального кольца, 
железнодорожной станции 
«Крюково», в двух многофунк-
циональных центрах и в 28 па-
вильонах «Здоровая Москва».
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера в столичных парках 
началась программа в честь 
Дня старшего поколения, со-
общает официальный сайт 
мэра Москвы. Мероприятия 
завершатся 5 октября. 

Тематические мероприятия 
проходят в 16 парках, подве-
домственных столичному Де-
партаменту культуры. В про-
грамме — спортивные трени-
ровки, кинопоказы, уроки 
танцев, концерты, мастер-
классы и чаепития.
— Во всем мире 1 октября от-
мечается День пожилых лю-
дей. Этот праздник напомина-

ет о том, как важно уделять 
внимание потребностям 
и проблемам людей старшего 
поколения, создавать условия 
для того, чтобы они могли 
в полной мере заботиться 
о своем здоровье, реализовы-
вать свои творческие идеи, за-
ниматься любимым делом 
или проводить свой досуг ин-
тересно и насыщенно, — от-
метили в мэрии.
Так, например, 27 сентября на 
территории зеленого театра 
в Бабушкинском парке состо-
ится мероприятие «Главное 
душою не стареть». Для гостей 
праздника организаторы под-

готовили обширную програм-
му. В том числе игры в дартс 
и настольный теннис, гимна-
стика цигун под аккомпане-
мент баяниста, урок зумбы 
и концерт в конце праздника. 
Начнется тематическая встре-
ча в 13:00. Посетить меропри-
ятие смогут все желающие.
А в Таганском парке 1 октября 
состоится фестиваль талан-
тов «Золотая пора». В рамках 
этого мероприятия гости смо-
гут поучаствовать в творче-
ских мастер-классах и кон-
курсах.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Число аукционов по реализации 
киосков удвоилось 

Изменить парковочную сессию 
можно через смартфон

Специализация выставляе-
мых на торги киосков и пави-
льонов значительно расши-
рилась по сравнению с про-
шлым годом. Вчера об этом 
сообщил руководитель Де-
партамента города Москвы 
по конкурентной политике 
Геннадий Дегтев. 

Число нестационарных торго-
вых объектов в подземных пе-
реходах, реализованных на 
городских аукционах, вырос-
ло вдвое по сравнению с про-
шлым годом: с 20 до 48. Почти 
500 предпринимателей пре-
тендовали на возможность от-
крыть бизнес подобного рода.
В среднем конкуренция на та-
ких аукционах составляет 
11 участников на лот, а сред-
нее превышение начальной 
стоимости — 60 процентов. 
В Департаменте города Мо-
сквы по конкурентной поли-
тике сообщили, что итоговая 
цена аренды за один квадрат-
ный метр варьировалась от 
869 рублей до 71 тысячи в ме-
сяц. С победителями аукцио-

нов заключают договоры 
аренды сроком на пять лет. 
— 90 процентов реализован-
ных объектов имели ком-
плексную специализацию 
в прошлом году. Сейчас функ-
циональный перечень расши-
рен. С начала года популярно-
стью пользовались киоски 
продажи галантерейных това-
ров, за право заключения до-
говора по которым конкури-
ровали на открытых аукцио-
нах 146 участников, киоски 
с парфюмерией — 33 заяв-
ки, — рассказал Геннадий 
Дегтев. 
Галантерейные павильоны от-
крыли в переходах на «Сход-
ненской», «Китай-городе», 
«Конькове» и на других стан-
циях. Особой популярностью 
пользовались киоски сотовой 
связи и кондитерских товаров. 
Минимальная площадь торго-
вого объекта в переходе — 
около четырех квадратных 
метров, максимальная — 
381 «квадрат».
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Более 123 тысяч парковоч-
ных сессий исправили сто-
личные водители в новой 
версии приложения «Пар-
ковки Москвы». Об этом вче-
ра сообщили в пресс-службе 
ГКУ «Администратор мо-
сковского парковочного 
пространства» (АМПП).

Автомобилисты активно ис-
пользуют возможность вно-
сить изменения в завершен-
ную парковочную сессию, ко-
торая была запущена через 
мобильное приложение. Эта 
функция появилась не так дав-
но — приложение «Парковки 
Москвы» обновили 21 июня.
— Автомобилисты могут 
скорректировать уже завер-
шившиеся парковки: изме-
нить государственный номер 
автомобиля и/или номер пар-
ковочной зоны либо скоррек-
тировать время завершения 
парковочной сессии. Измене-
ния в парковочную сессию 
можно внести до конца су-

ток, — рассказали в пресс-
службе АМПП.
Исправить каждую парковоч-
ную сессию можно всего один 
раз, а продлить — только сес-
сию, завершившуюся по исте-
чении оплаченного времени, 
а не прерванную пользовате-
лем самостоятельно. При 
этом внести изменения воз-
можно только в обновленном 
мобильном приложении, 
а его старая версия переста-
нет работать с 1 октября этого 
года.
— Рекомендуем автомобили-
стам переходить на новое мо-
бильное приложение «Пар-
ковки 2». Не забудьте удалить 
прежнее — после установки 
и авторизации в новой версии 
использование старой будет 
невозможно. Баланс парко-
вочного счета из старого при-
ложения автоматически пере-
несется в новое, — добавили 
в пресс-службе ведомства.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Онлайн-образование 
набирает обороты

Мероприятие такого формата 
Агентство инноваций Мо-
сквы проводит в Центральном 
деловом пространстве второй 
раз. Начало было оптими-
стичным. Представители ор-

ганизации озвучили, что сре-
ди столиц стран Восточной 
Европы наш город лидирует 
по объему вложений в EdTech, 
что в переводе означает «об-
разовательные технологии». 
Правда, в эту сферу инвесто-
ры идут неактивно — на нее 
приходится три процента от 
оборота денег в мировом об-
разовании. Зато динамика ро-
ста серьезная — за 10 лет стар-
тапов стало больше в 20 раз.
После обсуждения тенденций 
перешли к проблемам. 
— Онлайн-обучение боль-
ше распространено в допол-
нительном образовании, 
а не в основном школьном, — 
отметил сооснователь образо-
вательного центра Максим 
Спиридонов.
Директор лаборатории изуче-
ния инноваций Диана Коро-
лева подтвердила, что полови-
на EdTech-стартапов открыта 
людьми, не имеющими отно-
шения к школьному и вузов-
скому образованию.

— Им проще уйти в дополни-
тельное обучение. Проблема 
параллельного существова-
ния двух систем решится, ког-
да EdTech-стартаперы научат-
ся говорить на языке офици-
альной школы, чтобы попасть 
в ее формат, — резюмировала 
Диана Королева.
Еще одной особенностью Мо-
сквы и России в целом стал тот 
факт, что у нас почти не пред-
ставлены сервисы для до-
школьников и решения для 
высшего образования. 
— Это последние ниши, куда 
попадают EdTech-стартапы. 
То, что они не заполнены, 
весьма странно. Тем более что 
родители готовы платить 
и скачивать приложения, — 
рассказала руководитель ла-
боратории.
С другой стороны, владелец 
частной офлайн-школы Ната-
лья Царевская-Дякина под-
черкнула, что многие родите-
ли часто против новых техно-
логий.

— Мы не для того к вам детей 
приводим, чтобы вы им гад-
жеты давали, — озвучила она 
мнение таких взрослых. 
EdTech-стартапы будут вос-
требованы при переподготов-
ке людей с профессией, подве-
ли итоги участники встречи.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера 11:35 Сотрудница Агентства инноваций Москвы Екатерина Зезюлина в Цифровом деловом пространстве обдумывает за чашечкой кофе новые образовательные 
проекты на мероприятии «Стартап кафе: EdTech»

Загрязнение реки оперативно 
ликвидировано
Вчера специалисты Мосво-
достока ликвидировали ра-
дужную пленку, обнаружен-
ную на Москве-реке в районе 
Нагатинский Затон.

По словам пресс-службы 
ГУП «Мосводосток», разлива 
нефтепродуктов в этом райо-
не не было. След, предполо-
жительно, образовался от 
проходившего ранее судна. 
Сотрудники ведомства опера-
тивно обработали и ликвиди-
ровали пятно.
— Ежедневно в круглосуточ-
ном режиме наш флот обсле-
дует реки в черте города в объ-
еме 67 километров, — поясни-
ли «ВМ» в пресс-службе Мос-
водостока. — Отслеживается 
крупногабаритный мусор, за-

росшие берега, а также нефте-
разливы, масляные пятна 
и радужные пленки. Обычно 
наши эксперты своевременно 
все это находят.
В пресс-службе добавили, что, 
если все же кто-то из жителей 
столицы наткнулся на пятно 
неизвестного происхожде-
ния, нужно сразу обращаться 
в диспетчерскую службу Мос-
водостока.
— Конечно, если наша бригада 
далеко от места, своевременно 
узнать о мусоре или разливе 
нефти мы не сможем. Поэтому 
очень рассчитываем на жите-
лей и СМИ. Обращайтесь по те-
лефону (495) 657-87-03, — 
призвали в ведомстве.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

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

картина дня

Вчера 12:35 Дизайнер Вероника Палагина в парке «Зарядье» рассматривает столичное небо 
через мощный телескоп, который установили представители Московского планетария 
к 90-летию учреждения. К сожалению, в этот раз девушке не удалось полюбоваться днем 
звездами из-за облачной погоды. Воспользоваться телескопом может любой желающий

фотофакт

Музей Москвы посвятил экспозицию своей 
собственной истории

Определены фильмы, которые получат 
финансирование из бюджета

Пожар ликвидирован благодаря быстрым 
и слаженным действиям экстренных служб

Похититель картины Куинджи приговорен 
к трем годам заключения

Вчера москвичей пригласи-
ли на новую экспозицию 
в Музее Москвы, которую 
посвятили истории его соз-
дания.

Экспозиция «Музей Москвы. 
Точка отсчета» разместилась 
в первом павильоне. Сотруд-
ники культурного учрежде-
ния называют ее постоянно-
временной: часть выставки 
будет обновляться каждый 
месяц. Так, в сентябре вре-
менную часть экспозиции 

посвятили Дню города. 
На витринах музея предста-
вили предметы, связанные 
с топонимом «Москва»: кни-
гу Владимира Гиляровского 
«Москва и Москвичи», духи 
«Красная Москва» и ориги-
нальные литеры, снятые 
с фасада старого здания го-
стиницы «Москва». А одной 
из следующих тем могут 
стать Московские централь-
ные диаметры. 
В основной же части экспози-
ции посетители могут уви-
деть таймлайн с основными 
событиями в жизни музея 
и столицы. 

Кроме того, в музее оборудо-
вали небольшую кофейню, 
а также розетки и USB-
разъемы для зарядки гад-
жетов.
— Через наш двор проходит 
хорошая транзитная зона — 
место встреч не только посе-
тителей музея, но и жителей 
окрестностей, — рассказы-
вает один из кураторов вы-
ставки Денис Ромодин. — 
Поэтому мы сделали всесе-
зонную площадку, чтобы 
люди и зимой могли встре-
титься и что-то обсудить.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера в Министерстве куль-
туры России выбрали филь-
мы и сериалы совместного 
производства России и за-
рубежных стран, которые 
получат субсидии из феде-
рального бюджета.

Как сообщили в ведомстве, 
экспертный совет рассмо-
трел три проекта телесе-
риалов.
— Среди них телесериал «Ан-
дреевский флаг», который 
представила киностудия 

«Крылья». В центре сюже-
та — три поколения россий-
ских офицеров: выходящий 
в отставку адмирал, его сын 
и внук. Уже отснято более по-
ловины фильма. Предполага-
ется, что сериал будет состо-
ять из 16 серий, — пояснили 
в Минкультуры.
Также экспертному совету 
представили семь игровых 
фильмов, производство ко-
торых будет происходить со-
вместно с зарубежными 
странами по принципу ми-
норитарного участия: отече-
ственным кинематографи-
стам будут выделены бюд-

жетные средства, благодаря 
которым те смогут на офи-
циальной основе сотрудни-
чать с зарубежными проек-
тами.
— Среди них фильм «Стрем-
ление» Михаила Идова, из-
вестного по картине «Юмо-
рист». Картина станет со-
вместным проектом России, 
Канады и Германии, — отме-
тили представители Мини-
стерства культуры.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера специалисты Главно-
го управления Министер-
ства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий России по городу 
Мос кве успешно ликвиди-
ровали возгорание, которое 
произошло утром на терри-
тории парка культуры и от-
дыха «Фили».

По информации пресс-служ-
бы столичного главка МЧС, 

пламя распространилось на 
общей площади в 300 ква-
дратных метров в отдельно 
стоящем административном 
здании.
— Благодаря оперативному 
прибытию и грамотной сла-
женной работе пожарным 
удалось не допустить распро-
странения огня, и в 12:48 за-
горание было полностью 
ликвидировано, — рассказа-
ли в ГУ МЧС по Москве.
К месту происшествия при-
была и мобильная лаборато-
рия, с помощью которой спе-
циалисты провели анализы 
в районе загорания. Превы-

шения предельно допусти-
мой концентрации вредных 
веществ в воздухе зафикси-
ровано не было. 
Как рассказали в префектуре 
Западного административ-
ного округа, на месте проис-
шествия работали сотрудни-
ки МЧС, полиции и ГИБДД.
— Пострадавших нет. Там 
проходили занятия по фигур-
ному катанию, но всех успе-
ли вовремя вывести, — сооб-
щили в пресс-службе префек-
туры Западного администра-
тивного округа.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера Замоскворецкий рай-
онный суд столицы приго-
ворил к трем годам заклю-
чения Дениса Чуприкова, 
который в январе 2019 го-
да похитил из Третьяков-
ской галереи картину «Ай-
Петри. Крым» кисти Архипа 
Куинджи.

Приговор обвиняемому 
огласила судья Елена Авер-
ченко.
— Признать Чуприкова ви-
новным и назначить наказа-
ние в виде лишения свободы 

сроком на три года с отбыва-
нием наказания в колонии 
строгого режима, — объяви-
ла Аверченко.
Во время заседания государ-
ственный обвинитель проси-
ла у суда приговорить Чупри-
кова к четырем годам заклю-
чения. При вынесении вер-
дикта были учтены наличие 
на иждивении у похитителя 
малолетней дочери и мате-
ри, отсутствие других суди-
мостей, а также то, что Чу-
приков частично компенси-
ровал ущерб.
По словам Чуприкова, свои-
ми действиями он хотел при-
влечь внимание и собирался 

вернуть картину в галерею 
на следующий день.
— Я доволен приговором. Хо-
телось бы срок поменьше, 
поэтому буду обжаловать, — 
сказал осужденный.
В оглашенный судьей срок 
были также засчитаны и де-
вять месяцев, которые Денис 
Чуприков провел в след-
ственном изоляторе. 
По оценкам специалистов, 
стоимость картины состав-
ляет 19 миллионов 941 тыся-
чу рублей. Полотно Куинджи 
обладает высокой культурно-
исторической ценностью.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ВЫСТАВКА

ЭКРАН

ПРОИСШЕСТВИЕ

Вчера в рамках 
мероприятия 
«Стартап кафе: 
EdTech» столич-
ные студенты 
и предпринима-
тели, работаю-
щие в сфере он-
лайн-обучения, 
обсудили трен-
ды рынка обра-
зования.

технологии

Вещи участника войны 
пополнили коллекцию музея
Вчера в Музее Победы род-
ственникам советского сол-
дата, павшего в годы Вели-
кой Отечественной войны 
под Тверью, торжественно 
передали так называемый 
смертный медальон с дан-
ными героя. За церемонией 
 наблюдал корреспон-
дент «ВМ».

Зал памяти и скорби. С гвоз-
диками в руках выстроились 
ребята из поисковых отрядов. 
На постаменте — воссоздан-
ный снимок Мустафы Рафи-
кова, отважного бойца Рабо-
че-Крестьянской Красной ар-
мии, который, не жалея своей 
жизни, встал на защиту род-
ного Отечества.
— На месте раскопок были об-
наружены останки 46 солдат, 
погибших на полях сраже-
ний, — сказал руководитель 
поискового отряда «Тризна» 
Кирилл Долинский. — Мы 
смогли установить имена 
лишь девяти человек. Один из 
них — Мустафа Рафиков.
О судьбе солдата РККА Муста-
фы Рафикова известно немно-
го. Он родился в Башкирской 
АССР в 1917 году. 
Отслужил в армии, 
после демобилиза-
ции в Свердловске 
(ныне — Екате-
ринбург), откуда 
и был призван на 
фронт. Перед от-
правкой приехал 
в родную деревню 
сказать, что уходит 
на войну.
Ушел — и не вернулся. Муста-
фа Рафиков погиб в Тверской 
области, самоотверженно за-
щищая страну от нападения 
фашистских захватчиков. 
— У нас была надежда, чув-
ство, что он вернется, — ска-
зала на церемонии племянни-
ца погибшего красноармейца 
Роза Усманова. — Мы думали, 
что он погиб под Сталингра-
дом. Благодаря вам наша се-

мья нашла своего родича. 
Огромное вам спасибо.
Останки воина обнаружили 
представители поисковых от-
рядов «Держава» и «Ратник». 
Всех вещей при нем — меда-
льон, несколько монет да ма-
лая саперная лопатка... В мо-

мент передачи ар-
тефактов глаза род-
ственников павше-
го воина наполни-
лись слезами. 
— В год в России 
проводится более 
11 тысяч поиско-
вых экспедиций, — 
отметил депутат 
Государственной 

думы от Республики Башкор-
тостан Ильдар Бикбаев. — 
Во время одной из них был 
найден Мустафа Рафиков, ко-
торый с декабря 1942 года чис-
лился пропавшим без вести. 
Хочу поблагодарить всех, кто 
причастен к этому событию.
Родственники участника вой-
ны приняли решение оста-
вить обнаруженные поиско-
виками вещи на вечное хра-
нение в Музее Победы на По-

клонной горе. После торже-
ственной церемонии объяви-
ли минуту молчания. Участ-
ники мероприятия возложи-
ли цветы к фотографии хра-
брого советского война. 
А поисковые экспедиции про-
должаются — отряды закроют 
сезон в ноябре. Их цель — 
найти всех пропавших без ве-
сти героев той войны, бив-
шихся до последнего.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Вчера 16:32 Заведующий отделом «Книга памяти» 
Борис Гусев передает личные вещи Мустафы Рафикова его 
племянницам Римме Каскиновой (в центре) и Розе Усмановой

БОРИС ГУСЕВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КНИГА 
ПАМЯТИ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ 
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Сегодняшняя торжественная 
церемония — это очень вол-
нительное для меня событие. 
Ведь найден еще один герой, 
определено его имя, за что 
низкий поклон нашим ребя-
там-поисковикам. Музей По-
беды много занимается увеко-
вечиванием памяти. Передан-
ные нам вещи займут свое до-
стойное место в нашем музее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

процентов всех 
EdTech-стартапов 
в Москве работа-
ют в сфере допол-
нительного проф-
образования. 
На втором месте 
школьное обуче-
ние. В нем дейст-
вуют 24 процента 
стартапов.

цифра

45
АЛЕКСЕЙ ПАРАБУЧЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
ИННОВАЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
Инновациям сферы образо-
вания правительство столи-
цы уделяет большое внима-
ние. Профильные департа-
менты внедряют технологии 
через «Московскую элект-
ронную школу». Мы помога-
ем IT-компаниям пилотиро-
вать их решения. А Департа-
мент инноваций отвечает 
за детские технопарки, обу-
чающие в привязке к новым 
отраслям. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Горожан научат 
беречь сердце
Москва готовится отметить 
Всемирный день сердца. 
Праздник пройдет в воскре-
сенье, 29 сентября, в Ботани-
ческом саду МГУ «Аптекар-
ский огород», что рядом 
с метро «Проспект Мира».

Его впервые организует фар-
мацевтическая компания «Ге-
деон Рихтер», которая уже 
много лет выпускает препара-
ты для здорового сердца и ста-
бильной работы сердечно-со-
судистой системы. 
Праздник начнется в 11 ут-
ра — с активной и веселой за-
рядки с олимпийским чемпи-
оном, фигуристом Романом 
Костомаровым. В полдень от-
кроется Тропа здоровья — но-
вый маршрут по «Аптекарско-
му огороду» протяженностью 
5 тысяч шагов, а также Зеле-
ная комната — пространство 
для отдыха и медитации. 
В 13 часов все желающие смо-
гут посетить лекцию доктора-

диетолога о том, как постро-
ить сбалансированный раци-
он и выработать здоровые пи-
щевые привычки.
В ходе праздника также прой-
дут мастер-классы для детей, 
на которые, конечно, можно 
прийти всей семьей. Будет ра-
ботать и Зона здоровья — все 
желающие смогут измерить 
давление и пульс. Конечно, 
будет и фуд-корт с горячими 
напитками. 
— Плохой погоды можно не 
бояться: о тепле и крыше над 
головой мы позаботились! — 
рассказали «ВМ» организато-
ры праздника.
В ходе мероприятия, как пред-
полагается, москвичи получат 
навыки, которые помогут им 
сохранить сердце здоровым 
на долгие годы. Это будет 
очень интересный выходной, 
который можно провести 
с пользой!
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru
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Цена авиабилетов взлетит. 
Виноват дорогой керосин

Авиакомпании обычно полу-
чают прибыль во втором 
и третьем кварталах, т.е. в се-
зон отпусков. При этом пер-
вый и четвертый кварталы 
всегда убыточны. 
— Однако по нынешнему 
году положительных финан-
совых результатов вообще не 
ожидается, — заявил Борис 
Шокуров.
Так, по подсчетам АЭВТ, в пер-
вом квартале авиаперевозчи-
ки потеряли на 32 процента 
больше, чем годом ранее. 
А именно — 45 миллиардов 
рублей. Тогда как операцион-
ные убытки за весь 2018 год 
составили приблизительно 
54 миллиарда рублей. Что 
происходит?
Как пояснил эксперт, все дело 
в резком росте цен на авиаци-
онный керосин. В прошлом 
году они выросли на 30 про-
центов. В этом продолжили 
расти. Что интересно, авиа-
компании имеют право полу-
чить компенсацию, если экс-
портная цена топлива с уче-
том затрат на логистику пре-
высит 48,3 тысячи рублей за 
тонну. Но, по мнению Шоку-
рова, планка установлена 
слишком высоко и не позволя-
ет компенсацией воспользо-
ваться.
Олег Смирнов, председатель 
комиссии по гражданской ави-
ации Общественного совета 
Ространснадзора, заслужен-
ный пилот СССР, президент 
фонда «Партнер гражданской 
авиации», сказал, что дело не 
только в керосине. Проблема 
значительно глубже. Точнее, 
проблем несколько.
— Сегодня около 30 процен-
тов расходов авиакомпа-
ний — это портовые сборы. 
Авиакомпании платят портам 
за обслуживание, — пояснил 
Олег Михайлович. — А в США, 

например, такого нет. Аэро-
порт — это инфраструктура. 
Его работу обеспечивает госу-
дарство, и никаких сборов 
с компаний не берут. Между 
тем в России расходы на пор-
товый сбор — это до 30 про-
центов всех затрат авиаком-
паний! Больше того — эти 
сборы постоянно растут.
Еще примерно 30 процентов 
расходов компаний — затра-
ты на поддержание летной 
годности судов. Здесь мы тоже 
«в пролете».
— С 1991 года у нас успешно 
разваливали самолетострое-
ние. Сегодня 95 процентов 
пассажирских перевозок по 
воздуху совершают на «ино-
марках» — «боингах» и «аэро-
бусах». Да, на них летает весь 
мир. Но и сами самолеты, 
и запчасти к ним мы закупаем 
за валюту. А доллар и евро, как 
известно, растут, рубль пада-
ет. За последние шесть лет он 
потерял более трети стоимо-
сти, — напоминает экс-

перт. — Любой ремонт, заме-
на двигателя, обучение пило-
тов — все это валютные расхо-
ды. А доходы-то у авиакомпа-
ний отнюдь не валютные. Это 
все дешевеющие рубли!
Олег Смирнов признал, что 
практически все авиакомпа-

нии мира вынуждены порою 
жить в долг. И практически 
все, чтобы не прогореть, берут 
кредиты.
— Но Западе кредиты — это 
1–3 процента годовых, 

а у нас — 10–12 и более! Чем 
более дорогие для авиаком-
паний заемные средства, тем 
выше их расходы, тем больше 
конечные убытки, покрывать 
которые нужно новыми кре-
дитами. Получается замкну-
тый круг, — пояснил эксперт.

И, наконец, про-
блема авиацион-
ного керосина. Он 
дорожает не сам 
по себе. Большая 
часть цены топли-
ва — акцизы, кото-
рыми обкладыва-
ет каждую тонну 
горючего государ-
ство.
— Эти акцизы 
для авиакеросина 
вполне можно сни-
зить, весь мир так 

делает, — пояснил эксперт. — 
Особенно часто делается в от-
ношении топлива на внутрен-
них перевозках.
Олег Смирнов привел при-
мер США, где для полетов на 

Аляску топливо дешевле, чем 
для полетов на континенте. 
Такая же история в северных, 
труднодоступных районах 
Китая и пустынных районах 
Австралии. Такая же ситуа-
ция в Иране, где топливо для 
всех местных авиарейсов сто-
ит дешево, ведь нефти, как 
и у нас, в стране много. 
— Иран может себе такое по-
зволить, Россия, не менее бо-
гатая, почему-то нет, — недо-
умевает эксперт. — А еще 
наша авиационная отрасль 
почему-то платит НДС, хотя 
во всем мире — нет. Если 
избавить авиацию от этого 
налога, работать ей будет 
проще, а поводов подни-
мать цены на билеты станет 
меньше.
Сергей Попов, координатор 
межрегиональной обще-
ственной организации «Союз 
пассажиров», убежден:
— Чтобы цены на авиабиле-
ты стабилизировались, необ-
ходимо демонополизировать 

рынок. Обратите внимание: 
горючее в аэропорты постав-
ляет очень ограниченное ко-
личество компаний. Они мо-
нополисты и могут задирать 
цены как хотят. Сегодня все, 
что связано с авиацией, — 
одна большая монополия. 
Почему обернуть багаж плен-
кой стоит в аэропорту 
500 руб лей? Ведь это несораз-
мерная затратам цена. Поче-
му коробка конфет в магази-
не аэропорта стоит 1500 руб-
лей, а бутерброд в буфете — 
от 300 и выше? И регулярные 
проверки Федеральной анти-
монопольной службы, ее 
предписания и штрафы ниче-
го изменить не могут. А мы 
еще хотим, чтобы подешеве-
ли билеты. Этого не случится 
никогда, пока вся авиацион-
ная отрасль — это достаточно 
узкий пул компаний, кото-
рые не пускают на «поляну» 
чужих. 
Как считают эксперты, ситуа-
цию необходимо менять. 

3 июля 2019 года. Москвичка Екатерина Конева в аэропорту Домодедово перед вылетом. По мнению экспертов, одна из причин 
высоких цен на билеты — достаточно высокий портовый сбор, который платят авиакомпании. В США, например, такого сбора нет 
вообще, и цены на билеты куда более доступны для большинства граждан

По итогам 
2019 года стои-
мость авиабиле-
тов вырастет 
на 9–10 процен-
тов. Об этом зая-
вил замдиректо-
ра Ассоциации 
эксплуатантов 
воздушного 
транспорта 
(АЭВТ) Борис 
Шокуров. 

Мы стали реже 
покупать машины

Горожане предпочитают капучино. А самый 
популярный для посещения кофеен день — четверг

С начала года объем продаж 
подержанных автомоби-
лей в Москве уменьшился 
на 11,3 процента. Об этом 
 сообщает аналитическое 
агентство «Автостат».

Продажи новых автомобилей 
снизились примерно на чет-
верть. Что происходит?
— Во-первых, как мне кажет-
ся, не очень растут реальные 
доходы москвичей. Покупать 
новые машины или менять 
свою старую на менее старую 
многим особо не на что, — 
считает председатель обще-
ственного объединения «Дви-
жение автомобилистов Рос-
сии» Виктор Похмелкин. — 
Второй момент: продолжают 
расти цены на автомобили. 
Казалось бы, в этих условиях 
они должны падать, но нет — 
машины дорожают! В итоге 
получается так. Я решил про-
дать свой десятилетний авто-
мобиль и купить, скажем, 
трехлетку. Уже скопил де-
нег — и вдруг выясняется, что 
их не хватает! Поэтому про-
должаю ездить на старой.
Третья причина падения рын-
ка, как считает Виктор Вале-
рьевич, — рост затрат на экс-
плуатацию автомобиля. 
— Сильно подорожал бензин, 
растут цены на запчасти, цены 
полисов ОСАГО и КАСКО, ста-
новится очень дорого парко-

ваться. И дело не только 
в платных городских парков-
ках — дорожает внутренняя 
парковка у офиса, — перечис-
ляет эксперт. — И вот человек 
задумывается: а зачем я буду 
покупать машину, если ее так 
дорого содержать? И не поку-
пает. А если уже купил — не ез-
дит. Пройдитесь в будний день 
по дворам — они забиты авто-
мобилями, потому что многие 
предпочли метро.
И, наконец, четвертая причи-
на падения авторынка — рост 
числа каршеринговых авто-
мобилей.
— Сегодня утром выхожу 
во двор — и вижу сразу четыре 
таких автомобиля, — расска-
зывает Похмелкин. — Многие 
москвичи, имеющие права, 
рассуждают так: зачем я буду 
покупать автомобиль и нести 
огромные расходы по его со-
держанию, если можно про-
сто время от времени брать 
машину в аренду? С одной 
стороны, это здорово. С дру-
гой, с каршерингом тоже не-
мало проблем. Люди на этих 
машинах лихачат, на них мо-
гут ездить без прав, в невме-
няемом состоянии. Арендные 
автомобили чаще попадают 
в аварии. 
По мнению эксперта, сово-
купность этих причин не даст 
в ближайшее время авторын-
ку расти.

Аналитики компаний Nielsen 
и «Эвотор» выяснили «ко-
фейные» предпочтения мо-
сквичей.

Оказывается, самый популяр-
ный напиток в кофейнях — 
капучино. На него приходится 
более 45 процентов всех про-
даж кофе. В целом кофе с мо-
локом покупают около 75 про-
центов посетителей. А доля 
черного кофе — лишь 15 про-
центов.
— Москвичи правильно дела-
ют, что в массе своей пьют 
кофе с молоком, — считает 
диетолог Анна Кудрявцева. — 
Кофе без молока сильно раз-
дражает стенки желудка, осо-
бенно если пить его натощак. 
По данным аналитиков, сред-
няя выручка московской несе-
тевой кофейни или сетевой 
точки, работающей по фран-
шизе, — 291 тысяча рублей 
в месяц. Среднемесячное чис-
ло посетителей — 1,5 тысячи 
человек. Также выяснилось, 
что основная аудитория кофе-
ен в Москве — молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 лет, «ко-
торые предпочитают поку-
пать капучино по утрам в ра-
бочие дни и тратят в кофейне 
около 200 рублей». В 80 про-
центах случаев покупатели 
приобретают горячие напит-
ки, в основном кофе, в 15 про-
центах случаев — еду и менее 

чем в 5 процентах случаев — 
холодные напитки. В 66 про-
центах случаев потребители 
покупают напитки на вынос. 
— Покупать кофе по дороге на 
работу и идти со стаканчи-
ком — это новый московский 
тренд, — считает президент 
Федерации рестораторов 
и отель еров России Игорь Бу-
харов. — Современные моло-
дые люди много путешеству-
ют, бывают в Европе и видят, 
что там это принято. Плюс 

есть соцсети, где полно фото-
графий людей с такими вот 
«выносными» стаканами. Еще 
одна причина появления но-
вой моды — увеличивающий-
ся темп жизни. Пить кофе 
в кафе просто некогда.
Как рассказал Игорь Олего-
вич, тренд «быстро, еще бы-
стрее» появился в начале про-
шлого века.
— В газете «Ресторанные ве-
домости» появилась заметка 
о новом формате московских 

кафе, где, чтобы сэкономить 
время, предлагалось пить 
кофе стоя. Причем было мож-
но даже не снимать пальто! — 
рассказывает эксперт. — Ин-
тересно, что бы авторы замет-
ки сказали о кофе на ходу?!
По мнению эксперта, еще 
одна причина пристрастия го-
рожан к кофейням — быстро 
формирующаяся привычка 
«взбадриваться» кофе.
— Во многих отелях США есть 
бесплатные кофейные авто-

маты. Там наливают совер-
шенно жуткую бурду с соевым 
молоком. Но через два-три 
дня ты с удивлением обнару-
живаешь, что пьешь ее каж-
дое утро! Так что определен-
ная зависимость формирует-
ся очень быстро.
При этом, как отметил экс-
перт, кофе, предлагаемый 
в большинстве экспресс-ко-
феен, — вполне пристойного 
качества.
— Лет двадцать назад, давай-
те признаем, это был не са-
мый качественный продукт. 
Но сейчас мы все-таки научи-
лись его готовить, можно себя 
поздравить, — считает Игорь 
Бухаров.
Что касается еды, то, соглас-
но данным исследования, 
в 56 про центах случаев посе-
тители приобретают сладо-
сти. В основном это шоколад 
и круассаны. Из «сытной» еды 
наибольшим спросом пользу-
ются сэндвичи и роллы. Чаще 
всего московские кофейни 
посещают в утренние часы — 
с 06:00 до 12:00. Больше всего 
клиентов приходит по четвер-
гам. На этот день приходится 
17,5 процента недельных про-
даж. Ну а самые низкие прода-
жи в кофейнях Москвы фикси-
руются по воскресеньям. Что, 
в общем-то, неудивительно. 
Многие проводят этот день 
дома или на даче.

Детская 
одежда станет 
безопаснее
Правительство поручило 
обязать производителей 
детской одежды и аксессуа-
ров оснащать продукцию 
светоотражающими матери-
алами для профилактики 
ДТП.

Минпромторг России и Рос-
стандарт должны внести из-
менения в Технический регла-
мент Таможенного союза. От-
ныне вся детская одежда, 
включая спортивную и тури-
стическую, а также ранцы, 
сумки, ученические рюкзаки 
и портфели будут оснащаться 
световозвращающими мате-
риалами.
Николай Матвеев, замести-
тель председателя Всероссий-
ского общества автомобили-
стов, уверен:
— Мера очень правильная. 
В Москве дороги более-менее 
освещены, но достаточно пое-
хать на дачу в область, чтобы 
попасть в абсолютно не осве-
щенное пространство! Конеч-
но, здорово, если дети на тем-
ных дорогах станут заметны. 
Они будут реже попадать под 
колеса, — пояснил эксперт. — 
Другой вопрос, что они долж-
ны носить «правильную», 
с полосой, одежду.

тенденции

рублей в месяц стоит аренда 3-комнатного 
пентхауса в 38-этажном элитном жилом 
комплексе «Воробьевы горы» на Мосфиль-
мовской улице. Это самая дорогая «аренд-
ная» квартира Москвы.

цифра

750 000

Медицинский 
туризм растет

Глава Ростуризма Зарина Догузова озвучила любо-
пытные данные. Более полумиллиона иностранных 
граждан посетили Россию в 2019 году в целях меди-
цинского туризма. По словам Догузовой, число ино-

странных туристов, посещающих Россию с медицински-
ми целями, стремительно растет. Так, если в 2016 году 
страну посетили 35 тысяч иностранных пациентов, то 
в 2017 году это показатель составил уже 120 тысяч чело-
век, в 2018 году — 300 тысяч, а за первое полугодие 
2019 года — уже 530 тысяч человек. Прежде всего, конеч-
но, едут лечиться в Москву. Почему люди это делают?
Главная, на мой взгляд, причина — достаточно хорошее 
соотношение цены и качества. Вот примерно: в США сред-
няя цена КТ и МРТ — две тысячи долларов; в странах ЕС — 
500 евро; в Японии и Южной Корее — 120 долларов; 
у нас — в районе 50 долларов. Разница, согласитесь, суще-
ственная. У нас значительно дешевле лабораторные ана-
лизы. При этом в ряде сфер медицины — кардиохирургия, 
травматология, ортопедия — мы оказываем медицинские 
услуги мирового уровня.
Но обольщаться тоже 
не нужно. Абсолютное 
большинство медицин-
ских туристов — граждане 
бывших республик СССР. 
Они едут к нам не потому, 
что тут недорого и каче-
ственно, а потому, что 
здесь в принципе можно 
получить медицинскую по-
мощь. А там — нельзя. Врачей либо нет, либо трудно до-
ждаться своей очереди, либо медицинская помощь стоит 
невероятных денег — как следствие дефицита кадров. 
Кстати, что интересно, многие врачи как раз к нам и уеха-
ли, потому что здесь больше платят и с дипломом совет-
ского медицинского вуза вполне можно найти работу. 
Зай дите в любую московскую поликлинику — всегда 
встретите врачей из бывших советских республик.
Росту медицинского туризма способствует еще и тот факт, 
что уровень московского здравоохранения в последние 
годы существенно вырос. Причем как с точки зрения ком-
форта для пациентов, так и с точки зрения качества самой 
медпомощи. Сейчас в любой поликлинике, больнице, 
каждом консультативно-диагностическом центре сделан 
приличный ремонт. Сюда просто приятно зайти. А лечить 
стали лучше потому, что появилось много нового диагно-
стического оборудования. Причем самого современного. 
Сейчас любой столичный стационар имеет ту же меди-
цинскую технику, что и европейский медицинский центр. 
Разумеется, чем лучше и полнее диагностика, тем больше 
вероятность назначения эффективного лечения — два 
этих фактора обычно связаны напрямую. Второй момент: 
улучшается кадровый состав. Сейчас даже в обычных го-
родских медучреждениях платят вполне пристойную зар-
плату, поэтому главврачи имеют возможность выбора: 
вот этого специалиста мы возьмем, а этого нет. Добавим 
сюда конкурс «Московский врач», когда лучшие специали-
сты получают доплату, если докажут свою квалификацию. 
Разумеется, доктора стараются «подтянуться» под этот 
стандарт, что на пользу пациентам.

ЮРИЙ 
КРЕСТИНСКИЙ
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ

эксперт

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

13 сентября 2019 года. Кофейни набирают в Москве популярность, но большая часть посетителей 
предпочитает пить кофе на улице, причем на ходу

Страницу подготовил НИКИТА 
МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Госдума приняла законы об установлении акцизов на электронные сигареты, а также повышении акцизных сборов на вино с 2020 года. В этом выпуске тематической 
страницы «Спрос и предложение» мы расскажем о том, можно ли снизить цену на авиабилеты, почему растет количество приезжающих в Москву «медицинских» 
туристов, каковы тенденции на столичном рынке новых и подержанных автомобилей, какой кофе предпочитают жители столицы. 

Летать стало 
дорого, потому 
что авиация — 
монопольный  
рынок

ЛЕОНИД КОШЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ДЕЛОВОЙ АВИАЦИИ

Высокие цены на билеты в Рос-
сии — это совершенно рукот-
ворная история. Это легко до-
казать. Вот, например, в Евро-
пе авиакомпании надежнее 
наших, их рейтинг намного вы-
ше, зарплаты персонала 
не сравнить с нашими. А биле-
ты почему-то дешевле! Все 
просто: много лет назад евро-
пейцы запретили руководству 
аэропортов оказывать услуги 
по наземному обслуживанию 
авиакомпаний. Рынок стал от-
крыт для всех. Исчезла моно-
полия — тут же снизились це-
ны на билеты, потому что об-
служивание самолетов стало 
существенно дешевле. Рынок! 
А у нас он не очень развит.

ДМИТРИЙ СТРЕЛЬНИКОВ
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ УФАС 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы регулярно проверяем аэро-
порты Московского авиаузла 
и выявляем нарушения анти-
монопольного законодатель-
ства. Как правило, в сфере об-
щепита и торговли сопутствую-
щими товарами — газетами, 
журналами, книгами и т. д. До-
казать нарушение не просто. 
Ведь мы можем привлечь на-
рушителя к ответственности, 
только если он сам или в ком-
пании 2–4 других субъектов 
занимает доминирующее по-
ложение на рынке. Если это 
так — выписываем штраф. 
Обычно он составляет от 300 
до 400 тысяч рублей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Торжествующие 
пекари

Москва отвечает 
критикам

В Москве пекарни выбились в лидеры общепита, за-
метно потеснив фастфуд и рестораны. За минувший 
год хлебные заведения оттянули у традиционных 
едален на 54 процента больше наших денег, чем 

в прошлом (притом что весь рынок вырос всего на 5 про-
центов). Как сообщили в NPD Group, международной 
компании, занимающейся исследованием розницы, пре-
дыдущий лидер по отъему денег у населения — тради-
ционный фастфуд — выдал увеличение всего на 16 про-
центов.
Значит ли это, что мы резко воспылали любовью к хлебу? 
И да, и нет. С одной стороны, «всему голова» демонстри-
рует стабильное падение спроса как минимум с 2013 года. 
Причем особенно сильно хлеб просел в 2018-м — 
с 6,6 миллиона тонн до 5,9. С другой стороны, уже три 
года подряд растет наша любовь к ЗОЖ-продукции — хле-
бу без дрожжей, но с кучей наполнителей, радующих 
адептов не всегда вкусной, но вроде как здоровой пищи. 

И банальным кунжутом 
дело уже не ограничивает-
ся. В ход идут сныть, соло-
ма, крапива, сосновая 
кора… Ингредиенты, от-
правлявшиеся при прокля-
том царизме в тесто исклю-
чительно с голодухи, нын-
че придают хлебному цен-
нику вес, престиж и значи-
мость.

Однако на коре да соломе общепитовский рекорд, как ни 
бейся, не сделаешь. Выпихнуть пекарни в лидеры помога-
ет в том числе и экономическая ситуация. Как бы ни уби-
вались по поводу наших нездоровых кулинарных при-
страстий зожники, а заесть чай или кофе «чем-нибудь 
вкусненьким» — это по-прежнему наше все. Торты, пи-
рожные и прочая «кондитерка» нынче мало того что куса-
ются, так еще и составом с менделеевской таблицей посо-
перничают. А в пекарнях — милое дело: и вкусно, и недо-
рого, и с пылу с жару. Конечно, глодать горбушку вместо 
эклера никто не будет. Речь не о хлебе — о сопутствующих 
товарах, ассортимент которых сейчас в этих заведениях 
значительно превышает хлебный.
Что характерно, те же пекарни заменяют нам сейчас и по-
пулярные некогда кофейни и даже рестораны. Ведь сред-
ний чек тут в разы демократичнее, время на заказ — сме-
хотворное, а ассортимент, оформление и персонал могут 
быть намного симпатичнее. Что подтверждает статисти-
ка продаж: подобные визиты составляют две трети от всех 
посещений таких заведений.
Неудивительно, что многие хлебные лавки сейчас пред-
лагают не только выпечку и кофе, но и полноценные за-
втраки, к которым мы потихоньку тоже пристрастились: 
в Москве число завтракающих вне дома выросло за год на 
16 процентов. И пекарни держат тут уверенное второе ме-
сто по посещаемости, пока еще проигрывая заведениям 
фастфуда. Но это только пока.

При всем негативном отношении к формуле «Москва 
не Россия» стоит признать, что определенная сер-
мяга в ней есть. Ровно та же, по которой американ-
цы отделяют Нью-Йорк от остальных США, а бри-

танцы отмечают, что Лондон, конечно, «кэпитал оф Грейт 
Британ», но живет британская столица заметно иной 
жизнью по сравнению с прочими регионами Туманного 
Альбиона. 
Да и Шанхай, разумеется, выставочная витрина и гор-
дость Китая, но судить по нему об остальной стране все-
таки не стоит.
Так что, когда Москва с гордостью сообщает о своих до-
стижениях, неизменно слышны комментарии критиков, 
ядовито отмечающих, что, учитывая концентрацию фи-
нансовых средств в ней, невелика заслуга быть впереди 
всех остальных населенных пунктов России. Вы бы лучше 
себя с другими ведущими городами мира сравнивали, яз-
вят скептики. Что ж, сравнить действительно имеет 

смысл.
Например, на днях обна-
родовано исследование 
международной группы 
Euro monitor, посвященное 
уровню занятости в миро-
вых столицах. Результат 
прост: Москва — в топ-10 
рейтинга с наилучшими 
показателями в данной 
сфере.

Российская столица со своими 2,1 процента обошла не 
только такие города, как Нью-Дели (3 процента), Рио-де-
Жанейро (8,8 процента) и Стамбул (12,8 процента), но 
и мегаполисы, что традиционно выступают для России 
якобы недосягаемым образцом для подражания: Токио — 
3 процента, Нью-Йорк и Лондон — 4 процента, Берлин — 
6,3 процента, Париж — 8,4 процента.
Для Москвы действительно характерны те же тенденции 
и проблемы социально-экономического развития, что 
и для перечисленных самых больших и развитых городов 
мира. И люди, считающие, что Москве просто нечестно 
участвовать в каких бы то ни было сравнениях с другими 
российскими населенными пунктами, могут теперь с чи-
стой совестью сравнить успехи российской столицы с ее 
зарубежными «товарками» по такому непростому и боль-
ному социальному вопросу, как безработица.
Благо цифры недвусмысленны: Москва почти в полтора 
раза успешнее борется с проблемой, чем Токио, почти 
в два раза эффективнее в данном вопросе Лондона и Нью-
Йорка, в три раза — Берлина и в четыре раза — Парижа.
Правда, есть подозрение, что предоставленной возмож-
ностью взглянуть в глаза объективным фактам упомяну-
тые бескомпромиссные критики пути, которым идет сто-
лица, не воспользуются. Просто потому, что им этого во-
все и не надо.

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

рынок

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

урбанистика

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

Четырнадцать 
минут Войновича

За что заплатит зритель

Бог дал Владимиру Войновичу, который родился 
в конце сентября 1932 года, самую беспокойную 
и конфликтную разновидность литературного та-
ланта, а именно — дар сатирика.

Он мог бы и в советское, и в постсоветское время соби-
рать тысячные залы, дружить с властью, иметь собствен-
ный театр и даже небрежно покусывать осыпающую его 
благодеяниями руку. Но сила сатирического таланта 
в нем всякий раз превозмогала естественное человече-
ское желание «жить как все». 
Чего не хватало преуспевающему по советским меркам 
драматургу Александру Галичу? Что надо было просла-
вившемуся процитированной самим Хрущевым песней 
про покорителей космоса «У нас еще в запасе четырнад-
цать минут» Войновичу? 
Свои «четырнадцать минут» перед «стартом» в диссиден-
ты со всеми вытекающими последствиями он, несмотря 
на попытки начальства удержать его в допустимых лите-
ратурно-общественных и поведенческих рамках, израс-
ходовал довольно быстро. Возможность полного и бли-
стательного самовыражения Войнович нашел в создан-
ном им самим жанре — «антисоветского сатирического 
реализма». Его шедеврами стали романы «Жизнь и не-
обычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина», 
«Шапка», «Москва-2042». 
Никто не сумел с таким по-
бедительным ненавидя-
щим отчаянием высмеять 
советскую власть, как это 
сделали в своих произведе-
ниях Владимир Войнович 
и Александр Зиновьев (ро-
ман «Зияющие высоты»).
Иван Бунин в «Окаянных днях» сравнивал себя с где-то 
увиденной им дворовой собачонкой, самоубийственно 
вцепившейся в полу шинели проходящего мимо красно-
армейца. 
Так и я, писал Бунин, буду ненавидеть эту власть, пока 
жив. Нет смысла сравнивать Бунина и Войновича, это пи-
сатели разного масштаба. Но их объединяет изначальное 
неприятие любого претендующего на знание конечной 
истины абсолюта, будь то советская власть с коммуниз-
мом, Лев Толстой с его всепрощенческими проповедями, 
Александр Солженицын, взявшийся с пафосом ветхоза-
ветного пророка объяснять народу, как надо жить. В этот 
ряд неизбежно попадала и какая угодно, но хоть в чем-то 
ограничивающая других и думающая о своем самосохра-
нении власть.
Отсюда избыточный гражданский пафос писателя в по-
следние годы. А еще ни власти, ни Солженицыну Войно-
вич не прощал утраты чувства юмора по отношению к са-
мим себе. С этим у самого Войновича было все в порядке.
Настоящая сатира переживает своих авторов и свое вре-
мя. Солдат Иван Чонкин — персонаж «длинного», если не 
сказать, вечного, в духе Салтыкова-Щедрина, русского 
смысла. Ну а роман «Москва-2042» (с Сим Симычем Кар-
наваловым и космическим Гениалиссимусом) с каждым 
годом наливается, играет свежими красками.
Владимир Войнович ушел в ночь лунного затмения и ве-
ликого противостояния с Марсом. Он уже не сможет на-
писать песню о космонавтах, стартующих к Красной пла-
нете. Его земные «четырнадцать минут» истекли, но чита-
ющие граждане России еще долго будут искать (и нахо-
дить) в его произведениях ответы на многие вопросы.

Три с небольшим месяца осталось до конца года, и если посмотреть на гра-
фик выхода на российский экран в этот период зарубежных фильмов, ста-
новится более или менее понятно, за счет чего именно соберется касса.
Это и игровой «Дождливый день в Нью-Йорке» — долгожданный фильм 

классика мирового кино Вуди Аллена. И документальный «Диего Марадона» 
с завлекающим слоганом «Бунтарь. Герой. Обманщик. Бог» с самим Диего 
в главной роли. И американско-китайский «Терминатор: Темные судьбы» с Ар-
нольдом Шварценеггером. И очередная интерпретация образа «Джокера» — го-
тэмского маньяка, созданная талантом артиста Хоакина Феникса, который 
предстанет перед зрителем не как нетипичный антигерой, а как обычный чело-
век, превратившийся в безумного преступника.
А что же наши режиссеры? Вглядываюсь в афишу и пытаюсь понять, какие 
именно фильмы могут составить в эти три с половиной месяца достойную кон-
куренцию американскому и европейскому кино на нашем экране по части сбо-
ров. Чем мы-то удивлять будем?
Вот Валерия Гай Германика собирается представить в октябре притчу «Мыс-
ленный волк» о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на 
время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной 
историей о волке-людоеде. Но почему-то кажется, что в кинотеатр на эту драму 
ломанутся лишь те зрители, кого не разочаровали ранние фильмы Германики.

Удивительно, что фильм с названием «Мыслен-
ный волк» собирался снимать Владимир Хоти-
ненко, правда, совсем по другому сценарию. 
Снять его не получилось, зато мастер в ноябре по-
радует нас масштабным полотном «Ленин. Неиз-
бежность», рассказывающим о малоизвестных 
страницах жизни Ильича. В фильме заняты Евге-
ний Миронов и Федор Бондарчук, что интересно 
уже само по себе.
Эстетов наверняка привлечет «Троица» — карти-
на китайско-российского режиссера Ян Гэ, уча-

ствовавшая в конкурсе «Кинотавра». В центре истории лежит любовный тре-
угольник, дополнительным «углом» которого становится психолог в исполне-
нии Одина Байрона — актера, хорошо известного массовому зрителю по бли-
стательно созданному им образу Фила Ричардса в «Интернах».
Есть надежда, что подуставшие от трудовых подвигов отечественные зрители 
потянутся в кинотеатры на «Союз спасения» — широко рекламируемую карти-
ну Андрея Кравчука, снятую по сценарию Никиты Высоцкого, события которой 
разворачиваются вокруг восстания декабристов. Тема благодатная. «Союз спа-
сения» — часть трилогии с крупным бюджетом, хорошими артистами и впечат-
ляющими спецэффектами. Настораживает лишь то, что кино это еще и «продю-
серское»: предыдущая работа Кравчука, к которой приложили руки продюсе-
ры, — сомнительного качества, но коммерчески успешный «Адмиралъ». Но са-
мым большим вниманием, думается, все-таки будет пользоваться предновогод-
няя комедия «Холоп» с Иваном Охлобыстиным, Милошем Биковичем, Алексан-
дрой Бортич, Александром Самойленко и Марией Мироновой в главных ролях.
Напомню, что за первую половину года отечественные прокатные компании 
выпустили на экраны России и СНГ 280 картин, 27 из которых шли в ограничен-
ном, то есть не более 50 копий, прокате. Более миллиарда рублей за шесть меся-
цев собрали лишь пять из них. Окажутся ли в списке прочих российских премьер 
неучтенные здесь «темные лошадки» — покажут три ближайших месяца.
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Вот уже несколько дней в Москве продают новую 
модель «яблочного» смартфона. А никто, можно 
сказать, и не заметил. Реклама была — будь здо-
ров, предвкушение, ожидания. А вышел пшик. Пу-

стота. В магазине на Тверской, где обычно чуть ли двери 
не выносили в дни старта продаж предыдущих модифи-
каций модного брендового аппарата, все тихо и спокой-
но. Ни тебе очередей, ни тебе ажиотажа. Ни палаток, 
ни микроавтобусов для того, чтоб было где погреться.
Люди в магазин степенно 
заходят, вдоль витрин гуля-
ют. Кто-то раскошеливает-
ся, кто-то нет. Только смеш-
ные журналисты и блогеры 
толпятся с камерами, ми-
крофонами и недоуменно 
хлопают глазами: а где все? 
Так им хотелось ажиотажи-
ку свеженького для подня-
тия рейтингов. Скучная 
трансляция получилась. Пришлось всем скопом набрасы-
ваться на первого покупателя, который не ночевал на ас-
фальте у двери магазина, а спокойно зашел туда по доро-
ге на работу.
Даже не верится, что в 2016-м, например, Москва чуть 
с ума не сошла, когда на прилавки выбросили «яблочную 
семерку». Посмотрите в интернете фото из ГУМа, сделан-
ные тогда. Как говорится, без комментариев. Хотя ком-
ментариев, кстати, под ними сотни. Все больше недо-
брые, в стиле Михаила Задорнова и его шуток про амери-
канцев. Неужели народ наконец очухался? Неужто поня-
ли москвичи, что суета все это, идолопоклонничество? 
А может, гордость человеческая взыграла, чувство соб-
ственного достоинства проснулось? 
Может, горожане возвысились над золотым тельцом, пре-
зрели страстишки? Увы мне, отвечу я сама себе, пока не 
потянуло былины и эпос сказывать о душе русской и цац-
ке басурманской. Потому что причина невнимания к шта-
товской новинке, конечно же, никакая не морально-па-
триотическая, а банально-экономическая. Взяли горожа-
не паузу в необоснованных тратах, поумнели. Лишними 
деньгами не разбрасываются. Если они, конечно, есть. 
И потом, китайцы успешно отжимают рынок, предлагая 
технику не хуже, но значительно дешевле. Экономия, 
она, выходит, головы на место ставит.
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Я думаю, что кино де-
лается не для того, что-
бы провести два прият-
ных часа в узком кресле 
бок о бок с другими людь-
ми. Но кино делается 
для того, чтобы мыс-
лить.
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миллиарда рублей собра-
ла самая кассовая россий-
ская картина — «Движе-
ние вверх» Антона Мегер-
дичева.
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Перемены в Третьяковке очевидны и со сторо-
ны наблюдателей. А какими видятся эти пере-
мены изнутри? С этого и начался наш разговор. 

Освоение Крымского Вала

Зельфира Исмаиловна, изменения в работе Тре-
тьяковки очевидны. Скажите, как вы сами оце-
ниваете последнюю ее «пятилетку»? Можно ли 
назвать этот период временем расцвета или это 
обычная динамика музейной деятельности?
Я считаю, что все взаимосвязано. Невозможно, 
чтобы любое начинание приводило к абсолют-
ному успеху. Тем более если речь идет о работе 
государственной организации, которая суще-
ствует в рамках определенных правил, законов, 
регламентаций и обстоятельств. Я думаю, 
что надо отнести к числу однозначных удач то, 
что связано с Крымским Валом. В первую оче-
редь это изменение отношения к самому месту. 
Это совершенно новая реакция на выставки, 
которые мы здесь организовываем. Произошла 
трансформация отношения к Третьяковской 
галерее, которая довольно долго воспринима-
лась, как, скажем прямо, не самый передовой 
музей. За эти годы произошло вбрасывание но-
вых энергий, начинаний, осуществляемых раз-
личными людьми внутри Третьяковской гале-
реи в сотрудничестве с новыми партнерами. 
Сейчас мы ассоциируемся с весьма успешным, 
инновационным и прорывным культурным 
проектом. Главное — мы перестали восприни-
маться как музей в основном для интеллиген-
ции третьего возраста. Наши площадки стали 
точкой притяжения молодых людей. Эта про-
странство, которое отвечает на современные 
запросы и не ограничивается исключительно 
показом изобразительного искусства. Мы пре-
вратились в общественную платформу для со-
существования разных видов искусств: музы-
ки, театра, чтения поэзии, дискуссий на акту-
альные темы. Мы стали знаковой точкой 
на карте Москвы и важной институцией в мас-
штабах музейного мира России. 
В апреле этого года здание Центрального дома 
художника на Крымском Валу полностью пере-
шло в введение Третьяковской галереи. По како-
му принципу вы обустраиваете новообретенное 
пространство? Расскажите о рабочих планах 
на предстоящий год в Западном крыле.
За два месяца мы привели эту площадку в поря-
док, и уже 20 июня там открылась первая вы-
ставка под названием «Свободный полет». Мы 
сделали все, чтобы из этого пространства выве-
трился так называемый дух коммерции. Я ниче-
го не имею против коммерции и торговли, это 
сопутствующая музею деятельность, но имен-
но сопутствующая. Мы рассматриваем Запад-
ное крыло как пространство эксперимента 
для современных проектов. Вот и в следующем 
году мы делаем там две масштабные выставки. 
Одна посвящена современному искусству Ин-
дии. Эта страна сегодня — одна из самых инте-
ресных в художественном направлении. На Ве-
нецианской биеннале работы индийских ху-
дожников были в числе самых запоминающих-
ся. Впервые за десятилетие Индия открыла свой 
собственный павильон. Работы этих художни-
ков, в том числе те, которые экспонировались 
на биеннале, мы впервые сможем показать 
в России, в Москве. Мы рассчитываем, что это 
будет не просто выставка, а настоящий индий-
ский фестиваль с музыкой и фильмами, это бу-
дет летний праздник. А осенью мы открываем 
серьезный проект «Единство в многообразии». 
Это совместная работа вместе с фондом Бонна. 
Будут представлены современные искусства 
Европы, включая те страны, которые не входят 
в Евросоюз. Постараемся поднять всю важную 
проблематику в искусстве этого времени. 
А вы можете назвать момент, который за минув-
шие пять лет стал для вас самым позитивным? 
И что, наоборот, вызвало разочарование? 
Как я уже говорила, к числу прорывов можно 
отнести изменение отношения людей к само-
му зданию на Крымском Валу. Когда я стала 
директором, многие влиятельные люди выда-
вали неутешительные прогнозы: все безна-
дежно, никто в это здание на экспозиции при-
ходить не будет. Еще говорили, что надеются, 
я буду директором, который наконец-то снесет 
этот дом. То, что нам удалось убедить людей 
в том, что это здание не образец унылого со-
ветского долгостроя, а выдающийся архитек-
турный памятник, — это успех, конечно. У ар-
хитектурного сооружения невероятный по-
тенциал, который можно раскрыть в ходе за-
планированной реконструкции. За преобра-
жение здания в ближайшие годы будет отве-
чать выдающийся голландский архитектор 
Рем Колхас. Его вдохновляет невероятный ди-
алог с архитектурой, которая восходит к его 
любимым образцам советского конструкти-
визма. Сегодня ее уважительно называют ар-
хитектурой советского модернизма. Не всем 
архитекторам выпадала возможность реали-
зовать свои творческие замыслы в простран-
стве размером в семьдесят две тысячи ква-
дратных метров. Сюда относятся лестницы 
и вестибюли, которые с точки зрения призем-
ленной утилитарности никак не используют-
ся. Уникальность этого здания заключается 
в его пространственности, и именно ее Рем 
Колхас будет стараться сохранить, чтобы была 
возможность отойти от мощных художествен-
ных впечатлений в залах и иметь большие про-
странства для общественных активностей. Мы 
полным ходом начинаем проектные работы. 
Спасибо правительству Москвы и Министер-
ству культуры, которые собираются строить 
для нашего музея новое хранилище в Комму-
нарке, куда мы планируем переехать в период 
реконструкции. Здание на Крымском Валу мо-
жет превратиться в самый масштабный и про-
двинутый музей сегодняшнего дня. 

Столичная жемчужина и гордость, Третьяковская галерея не устает удивлять: бьет собственные рекорды посещаемости, вот-вот покажет полотна, созданные 
с использованием нефтяных суспензий, — жизнь бурлит. В начале следующего года исполнится пять лет, как галерею возглавляет Зельфира Трегулова. Корреспондент 

«Вечерней Москвы» встретилась с генеральным директором храма искусств, чтобы подвести итоги «пятилетки» и узнать, как можно заработать миллиард.

16 сентября 2019 года. Зельфира Трегулова в здании Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу

Зельфира Трегулова: Люди приходят к подлинникам за особыми ощущениями, 
которые отличаются от каждодневной обыденности

Искусство на миллиард

ЕКАТЕРИНА 
СТАРОСВЕТСКАЯ
специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы»

ходят на одну выставку до восьми раз! Они воз-
вращаются за сильными переживаниями, под-
линными эмоциями и мощнейшим побужде-
нием задуматься о различных аспектах жизни. 
Мы выполняем важную работу, подталкивая 
человека к возвращению к его собственной гу-
манистической сущности. Я думаю, большин-
ству людей приятно осознавать, что ты 
не какой-то винтик огромного механизма, 
а человек, способный чувствовать и получать 
сильнейшую подпитку от общения с великим 
и подлинным.

Технологии и... деньги

Сейчас эпоха господства интернета и доступно-
сти информации. Любую выставку можно посе-
тить, не вставая с дивана у себя дома, с помощью 
интерактивных технологий. Но почему тогда, 

по вашему мнению, люди выстраиваются в оче-
реди к подлинникам?
Может быть, я и идеалист, но когда я вижу 
лица людей, покидающих выставку, меня ох-
ватывает радость. Я не видела ни у одного че-
ловека в глазах скуку или вопросительное вы-
ражение лица с подтекстом: «Чем вы тут вооб-
ще занимаетесь?» У всех особенный, просвет-
ленный взгляд. Люди приходят к подлинни-
кам за особыми ощущениями, которые отли-
чаются от каждодневной обыденности. Акт 
общения с шедевром всегда сродни постиже-
нию какой-то божественной сущности. Этот 
внутренний разговор сегодня как никогда ва-
жен для современного человека. А интерак-
тивные технологии нужны для того, чтобы 
подвести зрителя к пониманию художествен-
ного феномена. После долгих размышлений 
и сомнений мы сделали проект с виртуальной 

реальностью. Нам казалось раньше, что по-
добные форматы являются каким-то занима-
тельным развлечением, которое не прибли-
жает человека к пониманию творчества ху-
дожника. Мы придумали виртуальные арт-
проекты, где каждый человек может лучше 
понять искусство и попробовать свои навыки 
художника. Сотворчество — один из способов 
постижения смысла художественного дей-
ствия. 
Недавно в СМИ появилась информация, что Тре-
тьяковская галерея впервые заработала в про-
шлом году более одного миллиарда рублей 
за год. С чем связан такой рост доходов? Неуже-
ли с ценами на входные билеты или расширени-
ем ассортимента сувенирной продукции? 
Да, вот так заработали. Это связано с ростом 
количества зрителей. С 2014 года аудитория 
выросла почти на миллион. Уже в 2016 году 
у нас было больше двух миллионов посетите-
лей. Конечно, все зависит от популярности 
той или иной выставки. На Репина, например, 
пришло шестьсот тысяч человек. Также были 
востребованы выставки Куинджи, Серова, Ай-
вазовского. Еще ключевую роль в росте бюд-
жета занимает музейный магазин сувениров. 
Мы разработали совершенно новую страте-
гию работы для сотрудников магазина, и он 
стал для нас мощным источником дохода. 
И, конечно, мы очень тесно работаем с парт-
нерами и спонсорами. Надо отметить, что ко-
личество людей и компаний, готовых поддер-
жать наши проекты, с каждым годом возрас-
тает. Мой опыт работы по фандрайзингу гово-
рит о том, что очень важно предложить яркий 
и сильный проект. Причем он вовсе не обяза-
тельно должен быть «обречен» на феноме-
нальный успех. Например, когда мы предло-
жили проект в Ватикане — выставку «Русский 
путь. От Дионисия до Малевича», то его ори-
гинальность сразу была понятна и подхвачена 
теми, кто нас поддержал, — это Фонд Алише-
ра Усманова. Многие партнеры вообще не хо-
тят, чтобы их имя упоминалось. Они считают 
своим внутренним долгом поддерживать ис-
кусство, следуя примеру Павла Третьякова, 
который был, кстати, очень скромным чело-
веком. Для этого достаточно посмотреть, где 
он обычно стоял во время службы в домовой 
церкви. Это место отмечено сегодня памят-
ной табличкой и находится достаточно далеко 
от алтаря.

Зельфира Трегулова родилась 13 июня 
1955 года в Риге в семье кинематографи-
стов. Отец — кинооператор, родом из Та-
тарстана. Мать — звукорежиссер из Кирги-
зии. Родители познакомились во время 
учебы в институте кинематографистов 
в Москве, затем вместе работали на Риж-
ской киностудии, где у них и родилась дочь. 
В 1977 году Зельфира Исмаиловна окончи-
ла искусствоведческое отделение Истори-
ческого факультета Московского государ-
ственного университета. Спустя четыре го-
да там же окончила и аспирантуру. 

справка

тысяч человек посетили ретро-
спективу работ художника 
Ильи Репина в Новой Третья-
ковке за пять месяцев ее ра-
боты. 

цифра

600
в тему
В следующем году в Западном крыле 
Новой Третьяковской галереи покажут 
две знаковые выставки о современном 
искусстве. Первая будет посвящена Ин-
дии. Среди экспонатов заявлены работы 
Субодха Гупты — самого успешного ин-
дийского художника на сегодняшний 
день. Он создает огромные инсталляции 
из посуды нержавеющего сплава, кото-
рая, по его утверждению, через сакраль-
ный обряд приема пищи объединяет бо-
гатых и бедных людей. 
Другой проект — «Единство в многообра-
зии» — посвящен искусству европейских 
стран последних трех десятилетий. Будут 
показаны работы восьмидесяти художни-
ков из сорока стран Европы, которые наи-
более точно, образно и провидчески от-
ражают все, что происходит у наших сосе-
дей через призму искусства. 
При этом Россия рассматривается как 
часть Европы. Такие культурологические 
эксперименты уже ставили. Впервые по-
добная мысль была выражена в выставке 
«Европа 1945–1968. Лицом к будущему». 
Эта экспозиция четко показала и доказа-
ла, что, несмотря на наличие железного 
занавеса, художники отражают то, что 
немцы называют Zeitgeist — «дух време-
ни», что официальное и неофициальное 
искусство в Советском Союзе было не ме-
нее креативно и интересно, а иногда 
и опережало искусство «передовых» 
стран Западной Европы.
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Значит, в 2023 году здание на Крымском Валу 
уходит на реконструкцию. Приоткройте хоть не-
много секрет: каких глобальных перемен ожи-
дать посетителям?
Если говорить о будущих инновациях музея, 
то залы постоянной экспозиции больше не бу-
дут организованы по принципу огромного ги-
пермаркета, когда посетитель заходит в пер-
вый зал, а возможность выйти появляется толь-
ко в сорок втором. Сейчас, пройдя половину 
пути, гость музея может устать, но возможно-
сти вернуться обратно с прохождением каждо-
го нового зала становится все меньше и мень-
ше. Не каждый сможет осилить этот насыщен-
ный культурологический маршрут. Безуслов-
но, это не тот принцип, которого мы придер-
живаемся. Мы рассчитываем, что в будущем 
у проходящего по экспозиции человека поя-
вится возможность свободно оказываться 
в других частях здания, где будут организова-
ны открытые запасники хранилища, появится 
возможность прерваться, выйти или вновь 
вернуться для общения с искусством. Мы спро-
ектировали вместе с архитектором много-
функциональный образовательный центр, он 
будет внутри помещения. Здание не будет над-
страиваться, сохранит внешние параметры, 
имеющиеся сейчас. Рем Колхас — архитектор, 
который разумно и рационально подходит 
к любому пространству, и ему нравится эта ар-
хитектура. Я уверена, что нас ждет увлекатель-
ная совместная работа. 

Счастливые часов не наблюдают

Итоги этого лета впечатляют. С аншлагом прошла 
выставка Эдварда Мунка, Ильи Репина… Как, 
на ваш взгляд, повлияло современное развитие 
коротких жанров на создание монографических 
выставок музея?
Мне сложно ответить на этот вопрос. Теорети-
чески я прекрасно знаю все о клиповом созна-
нии и особенностях внимания молодой аудито-
рии. Но мы сталкиваемся с совершенно другой 
проблемой. Каждая монографическая выстав-
ка создается как некий художественный им-
мерсивный продукт. Мы продумываем все — 
архитектуру, цвет стен, конфигурацию про-
странства и расположение произведений ис-
кусства. Все до мелочей рассчитано на то, что-
бы человек полностью погрузился в мир худож-
ника. Сегодня проблема заключается в том, что 
нам сложно «пригласить к выходу» людей, ока-
завшихся на наших временных экспозициях. 
Считается, что в среднем человек может про-
быть на выставке час. Но, например, на выстав-
ке Ильи Репина люди находились до четырех 
часов с кратковременными перерывами. 
На выставке Мунка людей, проносившихся 
сквозь залы, я тоже не наблюдала. Поэтому со-
временное развитие коротких жанров мне 
не видится препятствием для восприятия заду-
манных смыслов экспозиции. Принципы совре-
менного видеоряда мы используем в реклам-
ных целях для привлечения аудитории, а рас-
крытие смыслов происходит уже в залах — 
при встрече с художественными произведени-
ями. И зрители остаются для просмотра значи-
тельно дольше, чем это задумывалось. Это, без-
условно, радует. 
А вас не беспокоит, что, благодаря маркетингу, 
в галерею идут и случайные люди, решившие 
приобщиться к искусству исключительно отдавая 
дань моде?
Абсолютно не беспокоит. Я не могу сказать, 
что наши посетители — это случайные люди. 
А вообще это прекрасно, что ходить в музей 
стало модно. Пять лет назад такого аншлага 
не было. Определенной целевой аудитории 
у нас нет. Мы работаем для всех и для каждого, 
люди возвращаются в наш музей снова и сно-
ва. Очень важно, чтобы человека заинтриго-
вало то, что происходит в музее. Огромная 
часть гостей стала нашими постоянными по-
сетителями. Бывают случаи, когда люди при-

Мы возвращаем 
человека к его 
собственной 
гуманистической 
сущности. Это 
важная работа 
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точка Сегодня точку в номере ставят девятилетняя москвичка Татьяна Меженцева и 12-летний Денберел Ооржак из Республики Тыва. Юные вокалисты исполняют песню 
«Время для нас» на национальном отборочном туре «Детского Евровидения — 2019», который проходил в столичном Vegas City Hall. В состязании приняли участие 
11 юных исполнителей в возрасте от 9 до 14 лет. По результатам интернет-голосования, а также оценкам профессионального детского и взрослого жюри Татьяна 
и Денберел победили, получив 941 балл. Теперь им предстоит исполнить «Время для нас» на главном испытании «Детского Евровидения», которое состоится в поль-
ской Гливице 24 ноября. Кстати, юные российские певцы уже побеждали на этом конкурсе: в 2017 году первое место получила 14-летняя Полина Богусевич. Победу 
ей принесла песня «Крылья».

Простите 
девочкам слабость

Все-таки женщины — существа сложные. Обижают-
ся на самое разное, порой непредсказуемое. До слез.
Марина, моя приятельница, обиделась на то, что ее 
назвали на улице «женщина». Плачет. Нос покрас-

нел, голос дрожит. Марине, на минуточку, пятьдесят два 
годочка, все ее. Трехлетний внук. То есть по факту Мари-
на вообще уже бабушка. Но бабушкой она себя называть 
Никитке не разрешает. Он ее зовет Муся.
Марина Мусе умиляется. Кругленькая такая Муся, розо-
вощекая, коротко стриженная, без грамма косметики. 
Она выглядит как раз на свой возраст — крепкий борови-
чок в бриджах. Зачем ей кошачья кличка Муся? Была бы 
бабушка — все удивлялись бы: ах, какая у тебя, мальчик, 
молодая бабушка! А когда раздается это вот: Муся, пой-
дем на качельках качаться — возникает какое-то раздра-
жение. Непонятно.
Но все оказалось куда как запущеннее. Оказывается, Ма-
рина отрицает не только «бабушку», а даже и «женщину».

Она — девушка, девушка 
Муся. И все. И такой хочет 
оставаться всегда. Лет до 
восьмидесяти точно.
Потом, может, снизойдет 
и воспримет «женщину». 
Может быть.
Что тут сказать. Марина не 
глупа, не наивна. Как и все 
мы, не хочет стареть. Как 
и все, переживает то, что из 

категории «пионерок» неумолимо переходит в отряд 
«пенсионерок».
Когнитивный диссонанс возникает неизбежно, когда 
первый раз ты услышишь в свой адрес это омерзительно 
гендерное «женщина». И закрутишь головой по сторо-
нам: кто-нибудь еще слышал, как эта гадина тебя обо-
звала?
Господи, да у тебя взрослые дети, и всерьез ты просчиты-
ваешь размеры будущей пенсии! А все туда же — хочешь, 
чтобы называли девушкой. Что за идиотская прививка 
Тургеневым. Самой-то не смешно?
Смешно, еще как. Инициация проходит успешно. И в сле-
дующий раз ты уже не рефлексируешь, разыскивая мор-
щинку или седой волос. Падаешь с небес на землю лет 
в сорок и потом живешь в новом качестве.
Но вот Марина, пардон, Муся... она все обижается. 
Она все хочет казаться девушкой. И мне за нее как-то тоже 
становится немного обидно.
К слову, не знаю ни одного мужчину, который так бы 
яростно защищал свое право называться «юношей». На-
верное, это только мы такие ранимые. Мы, девушки... 
или даже еще круче — мы, девочки.
Да, я сама слышала, как «девочки» семидесяти лет подни-
мают тост: «За нас, девчонки».
Простите нам эту маленькую слабость — быть немножко 
глупыми.
В конце концов, никакого другого обращения, кроме «де-
вушки», «женщины», «тети» или, упаси бог, «бабуси», для 
нас не придумали. Канцелярское «товарищ» да издева-
тельски-старорежимное «госпожа» вообще не в счет.
А Маринка, думаю, еще поймет, что, как бы тебя ни назы-
вали, главное то, что все мы все равно девчонки. Обидчи-
вые, нежные и ранимые. Независимо от паспортного воз-
раста.
Это наш большой женский секрет.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Встреча
Бизнес-гостиная 
с Андреем Ковалевым

Охотный Ряд
Ул. Охотный Ряд, 2
Площадка Meeting Point
26 сентября, с 16:00 по 18:00, вход 
свободный, нужна регистрация 
на сайте mbm.mos.ru.
В ходе встречи вы узнаете 
о сложностях и выгодах ведения 
нескольких бизнесов. Погово-
рим о том, как Андрею пришла 
идея открытия крупнейшего 
московского фуд-корта, почему 
фуд-корты стали такими попу-
лярными и быстро окупаемыми. 

Мастер-класс
7 сервисов 
для Instagram-
предпринимателя

Первомайская
Ул. Средняя Первомайская, 3
Центр услуг для бизнеса ВАО

27 сентября, с 13:00 до 16:00, вход 
свободный, нужна регистрация 
на сайте mbm.mos.ru
Если у вас есть что предложить 
потребителю, но пока нет точ-
ного понимания, с чего начать 
и как продвигать свой бизнес 
через сети, то этот мастер-класс 
для вас. Разберем семь инстру-
ментов для Instagram, которые 
вы сможете внедрить.

Лекция
Психологическая 
трансформационная игра 
«PRO-деньги»

Алексеевская
Пр-т Мира, 99
Мандариновый гусь
27 сентября, 19:00
Игра «ProДеньги» помогает 
осознать свои негативные 
установки и убеждения, которые 
мешают идти дальше и полу-
чать, зарабатывать те деньги, 
которые хочется. 

деловая афиша

Страхование жилья 
предлагают сделать 
обязательным.
И как вам?

ТАТЬЯНА ПОДБЕРЕЦКАЯ 
ЧЛЕНКОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ 
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Подобная добровольная си-
стема страхования уже суще-
ствует в Москве. В платежках 
можно обнаружить соответ-
ствующую строку. К примеру, 
если случилась авария, в ре-
зультате которой залило сосе-
дей, жильцы обращаются 
в страховую компанию, ее 
эксперты выезжают на место, 
после чего определяют сумму 
компенсации по ремонту жи-
лого помещения. Конечно, 
она будет значительно мень-
ше, чем фактический ущерб, 
но все же. Не могу сказать, что 
система хорошо работает, но 
тем не менее она функциони-
рует. 
Сама по себе предложенная 
идея неплохая, вопрос лишь 
в том, как она будет функцио-
нировать в масштабах всей 
страны. Но страхование все 
же должно быть доброволь-
ным и ни в коем случае обяза-
тельным. 

КОНСТАНТИН КРОХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖИЛИЩНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ

В настоящее время любые 
предложения, связанные с до-
полнительными расходами 
в сфере ЖКХ, будут восприни-
маться негативно. Наблюда-
ется падение реальных дохо-
дов, при этом коммунальные 
платежи растут. Очевидно, 
что плату за обязательное 
страхование квартиры можно 
расценивать как дополни-
тельный налог. Нет четкого 
понимания, для чего он необ-
ходим, в каком размере его 
могут установить, какие ри-
ски он покроет и почему их 
необходимо восполнять за 
счет граждан. Ведь именно 
обслуживающие организа-

ции должны содержать в хоро-
шем состоянии свои сети, 
приборы учета и оборудова-
ние, которое они поставляют. 
По идее, это они должны стра-
ховать, и, в общем-то, это уже 
есть в существующем тарифе.
Переложение ответственно-
сти поставщика, который бе-
рет деньги за услугу, на потре-
бителя — и правовой, и логи-
ческий нонсенс.   

ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕНКО
СТРАХОВОЙ ЭКСПЕРТ

С точки зрения ситуаций, ког-
да после коммунальной ава-
рии сложно найти виноватых, 
эта инициатива — выход. Во 
всем процессе будет задей-
ствована экспертиза страхо-
вой компании. С ее помощью 
можно определить, кто дол-
жен оплачивать нанесенный 
ущерб. Быть спокойным 
в этой ситуации, заплатив не-
большую сумму, комфортнее, 
чем вести разбирательства, 
которые может повлечь за со-
бой происшествие.     
 

АЛЕКСАНДР САФОНОВ
ПРОРЕКТОР АКАДЕМИИ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Требование обязательной 
страховки жилья мне кажется 
странным. Все-таки это не 
транспортное средство повы-
шенной опасности, риск на-
ступления негативного собы-
тия здесь крайне сомнителен. 
Заставить всех страховать 
квартиры только потому, что 
существуют отдельные раз-
гильдяи, — это неправильный 
подход.

Зампред Комитета Госдумы по коммунальной политике 
и ЖКХ Павел Качкаев поддержал введение обязатель-
ного страхования квартир от коммунальных аварий. Это 
стало ответом на предложение создать фонд страхова-
ния от чрезвычайных ситуаций в счет взносов граждан.

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

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

Искусство
и коллекционирование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Кругосветка пирата и последний альбом «Битлз»
Все события оставляют свой 
след в истории. О наиболее 
важных и интересных мы 
рассказываем в рубрике 
«День в день».

1580 год. Фрэнсис Дрейк — 
английский мореплаватель 
и корсар времен Елизаветы I, 
он стал первым англичани-
ном, совершившим круго-
светное путешествие. В экс-
педицию к тихоокеанскому 
побережью Америки он от-
правился на 100-тонном 
флагманском галеоне «Пе-
ликан», который в ходе экс-
педиции был переименован 
в «Золотую лань». Офици-

альной целью путешествия 
было открытие новых зе-
мель. Но дополнительно 
Дрейк должен был добыть 
как можно больше испан-
ского золота для Англии.

1815 год. Австрия, Пруссия 
и Россия заключили в Пари-
же Священный союз после 
крушения наполеоновской 
империи с целью борьбы 
против революционных дви-
жений в Европе. Идейным 
вдохновителем Союза был 
российский император Алек-
сандр I, который посред-
ством такого соглашения на-
меревался устранить воз-

можность военных столк-
новений между монархичес -
кими христианскими госу-
дарствами.

1924 год. В Москве прошли 
первые в СССР состязания 
летающих моделей, поло-
жившие начало развитию 
в стране авиамодельного 
спорта. Образовавшиеся 
вначале кружки «Юных авиа-
торов — друзей воздушного 
флота» обзавелись нужным 
материалом для постройки 
моделей и с помощью разъ-
яснительных статей в журна-
ле «Самолет» и брошюр 
по моделизму Анощенко 

и Шекунова приступили к по-
стройке летающих моделей.

1969 год. В Англии вышел 
последний альбом «Битлз» 
Abbey Road. Запись альбома 
проходила с февраля по ав-
густ 1969 года и стала по-
следним совместным проек-
том ливерпульской четверки. 
20 сентября, за 6 дней до вы-
хода альбома, Леннон объя-
вил участникам о своем ухо-
де, но до зрителей эту ин-
формацию было решено 
какое-то время не доводить.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Советский офицер спас планету
от ядерного апокалипсиса

36 лет назад, 26 сентября 
1983 года, подполковник Со-
ветской армии Станислав Пе-
тров спас планету от ядерной 
войны. Срабатывание систе-
мы раннего предупреждения 
ракетного старта в подмо-
сковном командном пункте 
Серпухов-15 обязано было 
вызвать ответный удар СССР.

Подполковник был обычным 
офицером дежурной смены 
секретного объекта Минобо-
роны СССР, на котором велось 
круглосуточное наблюдение 
за ракетными стартами 
в США. Мощнейшие радары 
и связь с орбитальной группи-
ровкой сочеталась там с по-
стоянной связью с высшим 
командованием армии. 
Именно в этом подземном ко-
мандном пункте находились 
огромные настенные карты 
Советского Союза и основно-
го вероятного противника, 
где были указаны все извест-
ные шахты и командные пун-
кты. В Серпухове-15, в этом 
командном пункте, не раз ра-
зыгрывались учения с услов-
ным применением баллисти-
ческих ракет дальнего дей-
ствия с ядерными боеголовка-
ми. Советская военная док-
трина предусматривала в слу-

чае старта ракет США немед-
ленный ответ наличными си-
лами РВСН СССР. 
— В тот год, как и во время Ка-
рибского кризиса, холодная 
война была на пике и могла 
в любой момент обернуться 
горячей, — напомнил воен-
ный историк Виктор Сидо-
ров. — Всего за две недели до 
того над Сахалином был сбит 
дважды нарушивший нашу 
границу «Боинг-747» из Юж-
ной Кореи. 
В случае ракетного нападения 
немедленно ставилось в из-
вестность руководство стра-

ны, которое и принимало ре-
шение об ответно-встречном 
ударе. В ночь с 25 на 26 сентя-
бря во время дежурства офи-
цера Петрова компьютер со-
общил о запуске ракет с аме-
риканской базы. 
Однако Петров проанализи-
ровал сообщение системы, 
свел его с докладами солдат 
и офицеров, которые не за-
фиксировали пусков, и доло-
жил командованию о лож-
ном срабатывании системы 
оповещения. Министр обо-
роны Дмитрий Устинов отме-
нил тревогу. Расследование 

установило, что причиной 
сбоя стала засветка датчиков 
спутника солнечным светом, 
отраженным от облаков. 
О подвиге Петрова, который 
так и не был отмечен высоки-
ми наградами, мир узнал 
в 1991 году. За пределами ро-
дины Станислав Петров был 
награжден несколькими пре-
миями как «человек, спас-
ший мир от ядерной войны». 
Офицер в отставке скончался 
в 2017 году в подмосковном 
Фрязине.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

16 сентября 2014 года. Подполковник в отставке Станислав 
Петров с международной наградой за спасение мира

история

США — единственная 
страна, применявшая 
ядерное оружие в реаль-
ных боевых действиях 
против Японии в 1945 году. 
С того времени американ-
цы произвели более 65 ты-
сяч ядерных зарядов. 
Основным атомным ору-
жием в годы холодной 
вой ны в США являлась 
бомба Б-53, размещавша-
яся на ракетах шахтного 
и морского (подводные 
лодки) базирования. 
Она в шестьсот раз мощнее 
сброшенной на Хиросиму. 
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