
Москвичка Ольга Бахметова 
встречает гостей в простор-
ном коридоре новой квар-
тиры.
— Кто в хрущобе не жил, тому 
не понять нашей радости, — 
говорит она.
Буквально пара дней прошла 
с момента переезда семьи 
Бахметовых в новый дом. Оль-
га вместе с мамой и своим суп-
ругом уже обустраиваются 
в трехкомнатной квартире 
новостройки на улице Летчи-
ка Бабушкина. 
На просторной, заставленной 
вазами с цветами кухне 
(на прошлой неделе у Ольги 
был день рождения) она вспо-
минает старую квартиру на 
первом этаже.
— Там кухня такая была... 
Ну, сидя за обеденным сто-
лом, можно холодильник 
было открывать, не вставая со 
стула, понимаете? — говорит 
Ольга. — Так тесно было.
Неудивительно, ведь площадь 
старой квартиры была немно-
гим более 50 квадратных ме-
тров, тогда как в новой треш-
ке только жилая площадь со-
ставляет почти 45 «квадра-
тов», а общая — 72 квадрат-
ных метра. Кухня уже обстав-
лена, куплены гарнитур и мяг-
кая мебель, но все равно после 
«хрущевской» она кажется ги-
гантской. Объема комнате 
придает еще и эркер, в кото-
рый удачно вписался обеден-
ный стол.
— Честно говоря, когда узна-
ли о программе, мы ни на что 
не надеялись. Думали с му-

жем, что всю жизнь проживем 
в той квартире, — говорит 
Ольга Бахметова.
Она с теплотой вспоминает 
тот день, когда на пороге ее 

дома появились мужчины 
в красивых строгих костюмах 
и вручили смотровой ордер.
Новая квартира на втором эта-
же, и это даже к лучшему. Слу-

чись неполадка с лифтом — 
мама, 87-летняя Екатерина 
Александровна Бахметова, 
сможет подняться домой пеш-
ком. Сама Екатерина Алексан-

дровна лихо хозяй-
ничает в квартире, 
показывает свою 
комнату, любимое 
кресло, потом идет 
на кухню греть 
чайник.
В квартире два бал-
кона, раздельный 
санузел, на полу ла-
минат, стены окле-
ены светлыми обо-
ями, теми самыми, 
с которыми ново-
селы получили 

квартиру — перекрашивать 
не стали, хотя возможность 
такая есть.
— Мы вообще ничего не пере-
делывали, только в кухне за-

менили гарнитур и плиту, — 
говорит Ольга Бахметова.
Ее удивляет, что еще на этапе 
голосования были люди, кото-
рые выступали против переез-
да. Правда, по словам Ольги, 
это была весьма странная пуб-
лика. Многие из них были не 
москвичами, а некоторые, 
возможно, и не жили в пяти-
этажке, зато активно предла-
гали жильцам какие-то «мут-
ные» схемы с недвижимо-
стью. Тогда Ольга Бахметова 
вместе с соседкой организо-
вали инициативную группу, 
сами собрали жильцов на со-
брание собственников и про-
вели голосование. Как итог: 
84 процента жильцов выска-
зались за переезд.
Какие бы аргументы ни при-
водили противники ренова-
ции, новостройка объективно 
выглядит гораздо выгоднее 

на фоне старых пятиэтажек. 
Это касается не только жилой 
площади квартир. По словам 
заместителя руководителя 
Департамента строительства 
Москвы Александра Ломаки-
на, фасады нового дома вы-
полнены из многослойных на-
весных панелей, которые со-
бираются прямо на заводе 
и соответствуют всем требо-
ваниям теплопроводности 
и ветрозащиты. Вкупе с двой-
ными стеклопакетами и ре-
гулируемыми отопительны-
ми приборами они позволяют 
поддерживать в квартирах 
комфортную температуру 
круглый год и экономить 
на отоплении.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера на Бауман-
ской улице нача-
лось воз ведение 
дома по про-
грамме ренова-
ции. А «ВМ» на-
вестила новосе-
лов на северо-
востоке столи-
цы, чтобы уз-
нать, довольны 
ли они жильем.

Силовики предотвратили 
десятки терактов
Вчера директор Федераль-
ной службы безопасности 
Александр Бортников 
на международном сове-
щании руководителей спец-
служб в Сочи рассказал о ко-
личестве предотвращенных 
в России терактов.

По его словам, в 2019 году 
на стадии подготовки предот-
вращено 39 терактов. Спец-
службы нейтрализовали 
32 бое вика, еще 679 человек 
были задержаны. Кроме того, 
22 боевика были склонены 
к отказу от террористической 
деятельности.
— Ликвидировано 49 терро-
ристических ячеек, планиро-
вавших атаки в различных ре-
гионах России, — подчеркнул 
Александр Бортников.
По его словам, во всем мире 
в 2019 году от рук террористов 
погибли или пострадали при-

мерно семь тысяч человек. 
Бортников отметил, что при 
активном содействии сообще-
ства спецслужб разных стран 
международным террористи-
ческим организациям был на-
несен «ощутимый ущерб».
— Однако крупные междуна-
родные террористические 
организации, в первую оче-
редь ИГ (запрещена на терри-
тории РФ. — «ВМ») и «Аль-
Каида» (запрещена на терри-
тории РФ. — «ВМ»), сохрани-
ли возможность для продол-
жения своей преступной дея-
тельности. Как следствие, 
только в 2019 году по всему 
миру было совершено свыше 
полутора тысяч нападений.
ФСБ было установлено, что 
5,5 тысячи российских граж-
дан выехали воевать на сторо-
не террористов в горячих точ-
ках. На основе полученных 
доказательств в отношении 

четырех тысяч из них были за-
ведены уголовные дела. Алек-
сандр Бортников заявил, что 
в отношении лиц, которые 
причастны к терроризму, при-
меняется практика ареста 
имущества и обращения его 
в доход государства.
По словам руководителя 
ФСБ, более 43,5 тысячи чело-
век были включены в создан-
ный по инициативе ведом-
ства международный банк 
данных по противодействию 
терроризму. Там же размеще-
ны сведения о 116 террори-
стических организациях. 
К международному банку 
данных уже есть доступ 
47 спецслужб из 36 стран 
и восьми специализирован-
ных органов международных 
организаций, включая ООН, 
СНГ и Ин терпол.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Назначен глава 
дорожного центра
Вчера руководителем Цен-
тра организации дорожного 
движения (ЦОДД) прави-
тельства Москвы назначен 
Михаил Кизлык. Об этом со-
общили в пресс-службе ве-
домства.

Новый руководитель ЦОДД 
более семи лет работает в Де-
партаменте транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы.
— При его активном участии 
были разработаны и успешно 
реализованы крупные инфра-
структурные и IT-проекты, на-
правленные на повышение 
комфорта передвижения 
граждан, — сообщили в пресс-
службе организации.
Михаил Кизлык участвовал 
в разработке и актуализации 
стратегии развития транс-
портной системы Москвы 
и подготовке государствен-

ной программы столицы 
«Развитие транспортной си-
стемы». Кроме того, он зани-
мался созданием проекта 
цифровизации транспортно-
го комп лекса столицы и при-
ложения «Помощник Мос-
квы». Михаил Кизлык также 
участвовал в запуске Москов-
ского центрального кольца 
(МЦК), подготовке и проведе-
нии чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году и других про-
ектах.
Ранее должность руководи-
теля ЦОДД занимал Вадим 
Юрьев, который покинул этот 
пост по собственному жела-
нию, проработав более пяти 
лет. Юрьева удостоили благо-
дарности мэра Москвы за пло-
дотворную работу на посту 
главы Центра организации 
дорожного движения.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Столичные дорожные службы усилили контроль за самыми аварийно опасными 
участками столичных автомагистралей. Новые камеры фотовидеофиксации 
установлены по 24 адресам.
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Гайд-парк: 
преклонение 
перед Западом
Число граждан, считающих Россию ев-
ропейской страной, за последние 10 лет 
упало с 52 до 37 процентов. При этом 
популярно мнение, что вся российская 
культура, интеллектуальная и матери-
альная, исторически строилась как за-
падная. Сочетание любви ко всему 
европейскому и поиска собственного 
пути характерно для России. Об этом 
явлении на странице «Гайд-парк» спо-

рят колумнисты, эксперты 
и читатели «ВМ». ➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+18°C
Ветер 2–5 м/с Давление 747 мм

Центр  +18

Бутово  +18

Внуково  +18

Жулебино  +18

Зеленоград  +17

Измайлово  +18

Кожухово  +18

Кузьминки  +18

Кунцево  +18

Лефортово  +18

Останкино  +18

Отрадное  +18

Печатники  +18

Тушино  +18

Троицк  +18

Хамовники  +18

Чертаново  +18

Шелепиха  +18

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,34

71,05

+0,09

+0,20

$
€

64,24

70,96

−0,03

+0,03

ММВБ  2738,88

РТС 1343,50

Brent 59,29

DJIA 26 997,82

Nasdaq 8132,10

FTSE 7167,11

валютапогода

реновация

Улучшаем экологию 
новых округов
Более шести миллиардов руб-
лей направят на укрепление 
экологической инфраструкту-
ры Новой Москвы. Об этом 
вчера рассказал руководи-
тель Департамента развития 
новых территорий Москвы 
Владимир Жидкин (на фото). 
В интервью «ВМ» он отметил, 
что экологическое благополу-
чие городов все чаще стано-
вится признаком эффективно-
го управления. В то же время  
это и инструмент для привле-
чения инвестиций. Сегодняш-
нее интервью «ВМ» — о том, 
каким экологическим потен-
циалом обладает Новая Мо-
сква и что делается для улуч-
шения экологической ситуа-
ции на присоединенных тер-
риториях.

Владимир Федорович, был ли 
подсчет зеленых территорий 
в Новой Москве?
Безусловно! Экологическое 
богатство Новой Москвы — 
настоящая жемчужина, кото-
рой так не хватает крупным 
мегаполисам. Зеленые терри-
тории, леса и парки, водое-
мы — это 75 тысяч гектаров, 
более половины площади 
присоединенных округов по-
крыты лесами. В итоге благо-
даря всему объему зеленых 
насаждений, которые были 
включены в состав столицы 
в 2012 году, город вошел в чис-
ло лидеров по качеству эколо-
гической обстановки среди 
мировых столиц. 
Расскажите про водоемы 
 Троицкого и Новомосковского 
административных округов. 
Их тоже подсчитали и как-то 
обустроили? 
С момента присоединения но-
вых территорий к столице 
141 водоем оборудован водо-
заборными устройствами, 
еще к 160 устроены твердые 
подъездные пути, а 126 водо-
емов могут использоваться 

в зимнее время для целей по-
жаротушения. Без всего этого 
было бы невозможно обеспе-
чить сохранность лесных мас-
сивов, безопасное функцио-
нирование водоемов.
Владимир Федорович, каковы 
перспективы создания и укреп-
ления экологического каркаса 
Новой Москвы? Не нарушит ли 
благоприятный природный ба-
ланс масштабное строительство, 
которое развернуто на присо-
единенных территориях?
Власти Москвы планируют 
до 2035 года открыть в Тро-
ицком и Новомосковском 
 административных округах 
90 парков. При этом для каж-
дой территории разрабаты-
вается собственная концеп-
ция развития. Например, 
планируется создавать прогу-
лочные, оздоровительные, 
историко-культурные, дет-
ские и спортивные парки 
и даже археологический, зоо-
логический и сельскохозяй-
ственный. Предполагается, 
что все парки будут иметь 
различные площади. В Новой 
Москве обустроят как не-
большие зеленые зоны, пло-
щадью 20 гектаров, так и мас-
штабные, площадью около 
трех тысяч гектаров. Москви-
чи смогут отдыхать в неболь-
ших парках, расположенных 
рядом с их домами, а в выход-
ные дни — отправиться в те-
матические парки.
➔ СТР. 3

Просторное новоселье 
Жилье, предоставляемое по программе переселения из ветхих 
пятиэтажек, по площади больше старых квартир

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр столицы Сергей Собянин 
запустил в эксплуатацию самую 
мощную электроподстанцию 
на территории Новой Москвы ➔ СТР. 2

рынок труда

Ярмарка вакансий для студентов 
и вчерашних выпускников вузов 
вызвала ажиотаж среди учащейся 
молодежи ➔ СТР. 5

экономика

Более десятка новых зарубежных 
брендов одежды пришло 
на столичный рынок. Эксперты «ВМ» 
обсуждают модные тренды ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКВЫ УШЛО 
НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО БИЗНЕСА ЧЕ
РЕЗ ГОРОДСКИЕ ЗАКУПКИ ЗА ПРОШЕДШЕЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА. ПРОГНОЗ ДО КОН
ЦА ГОДА  359 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.

ЦИФРА ДНЯ

235 000 000 000

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2018 году смотровые ордера 
получили около 10 тысяч че-
ловек. В этом году переселяем 
и выдаем смотровые ордера 
порядка 12 тысячам человек. 
На следующий год планируем, 
что переселение начнут около 
15 тысяч человек. До конца 
2022 года в Москве будет по-
строено и запроектировано 
2,8 миллиона квадратных ме-
тров жилья по программе ре-
новации. Финансирование 
жилищного строительства 
 будет осуществляться как 
за счет средств Адресной ин-
вестиционной программы, так 
и за счет средств Фонда рено-
вации жилой застройки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Современные 
технологии 
обеспечивают 
иное качество 
жилья 

Вчера 16:35 Екатерина Бахметова (слева) отметила день рождения своей дочери Ольги уже в новой трехкомнатной квартире. На просторной кухне собралась вся семья 
Бахметовых и многочисленные родственники — места хватило всем

КАК ПРЕОБРАЖАЮТСЯ 
СПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ➔ СТР. 5
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Сергей Собянин: Открыли 
крупную электроподстанцию

Электроподстанция «Хован-
ская» расположена южнее де-
ревни Сосенки, в районе при-
мыкания автодороги на посе-
лок Воскресенское к Калуж-
скому шоссе. Место выбрано 
не случайно: отсюда обеспе-
чат подачу напряжения 
в центр нагрузок Новой Мо-
сквы. Подстанция находится 
в максимальной близости от 
основных точек потребления, 
а это значит, затраты на их 
подсоединение будут мини-
мальны.
— Новая Москва развивается: 
за последние годы создано 
120 тысяч рабочих мест, стро-
ятся магистрали и новые жи-
лые микрорайоны, — сказал 
Сергей Собянин. — И, конеч-
но, важно не только думать 
о новых дорогах, общей и со-
циальной инфраструктуре, но 
и создавать инженерную ин-
фраструктуру.
Мощность новой подстанции, 
по словам главы города, равна 
половине всех мощностей, ко-
торые уже есть на территории 
Новой Москвы.
— Очень важно обеспечить 
надежное и качественное 
энергоснабжение потребите-
лей, — согласился с мэром ми-

нистр энергетики России 
Александр Новак. — Вот этот 
современный объект, кото-
рый сегодня введен в эксплуа-
тацию, подстанция мощно-
стью 700 МВА, — самая круп-
ная в этом регионе.
До ввода «Хованской» суммар-
ная трансформаторная мощ-
ность высоковольтных под-
станций в Троицком и Ново-
московском округах состав-
ляла 1566 МВА. Теперь мощ-
ность для электроснабжения 
Новой Москвы выросла в пол-
тора раза. Созданный резерв 
обеспечит подключение к се-
тям новых потребителей в те-
чение ближайших 15–20 лет. 
При этом уже сегодня с под-
станцией заключены догово-

ры на технологическое присо-
единение объектов с суммар-
ной мощностью более 90 МВт.
— Без этой подстанции невоз-
можно комплексное развитие 
Новой Москвы, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Очень 
важно, что к ней будет под-
ключена крупнейшая в столи-
це клиника, которая сейчас 
строится в Коммунарке. Без 
этой подстанции невозможно 
было бы строительство метро, 
которое пойдет в Троицк.
С вводом «Хованской» решены 
вопросы по снятию ограниче-
ний на присоединение к дру-
гим подстанция ТиНАО: «Пе-
редельцы», «Теплый Стан», 
«Летово», «Десна», «Марьи-
но», «Леонов» и «Троицкая».

— Наш основной посыл — не 
сдерживать инвестиционный 
потенциал, рост города, — 
сказал генеральный директор 
«Россети» Павел Ливин-
ский. — Поэтому энергетика 
всегда сопутствует развитию 
всей той инфраструктуры, ко-
торая строится в Москве.
На самой подстанции «Хован-
ская», по его словам, исполь-
зуется только отечественное 
оборудование. Так, трансфор-
маторы — сердце подстан-
ции — сделаны в Екатерин-
бурге, элегазовые выключате-
ли прибыли из Воронежа, 
комплектное распредели-
тельное устройство собрали 
в Санкт-Петербурге, а аккуму-
ляторы батареи — в Курске.

— Но самое главное, здесь ис-
пользуются самые современ-
ные — интеллектуальные 
и цифровые — технологии, — 
добавил Александр Новак. — 
Что полностью соответствует 
стратегии развития электро-
сетевого комплекса.
Как рассказал Ливинский, по 
сравнению с аналогичными 
подстанциями эксплуатация 
«Хованской» на 15 процентов 
дешевле. За всеми режимами 
станции можно наблюдать 
и управлять дистанционно. 
Например, выводить из рабо-
ты поврежденные участки 
и перераспределять нагрузку 
на электросети. Для более точ-
ного определения поврежден-
ных участков кабельно-воз-

душных линий используют 
устройства, которые измеря-
ют время пробега электромаг-
нитных волн по линии.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 16:19 Слева направо: генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, мэр Москвы Сергей Собянин и министр энергетики России Александр Новак 
на открытии электроподстанции «Хованская»

Штрафные санкции стимулируют 
городских застройщиков 
Продлено разрешение 
на строительство проблем-
ного жилого комплекса 
в центре столицы. Сроки за-
вершения строительства 
и ввода объекта в эксплуата-
цию неоднократно переноси-
лись. Об этом вчера сообщи-
ли в пресс-службе Моском-
стройинвеста.

Столичные власти уделяют 
большое внимание строи-
тельным объектам, которые 
возводятся чересчур продол-
жительное время. Проще го-
воря, долгостроям, занимаю-
щим драгоценные земли 
и время. С начала этого года 
в центре Москвы семь объек-
тов исключили из перечня 
долгостроев.
— Один из них введут в экс-
плуатацию, на пяти возобнов-
лены строительные работы. 
Еще один объект был исклю-
чен в связи с изменением вида 
работ на капитальный ре-
монт, — сообщил руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики Мо-
сквы Сергей Левкин. 
С 2011 года в Центральном 
округе избавились от 181 та-
кого объекта. 40 зданий уже 
введены в эксплуатацию, на 
78 возобновлены строитель-
ные работы, а еще 63 участка 
благоустроены.
— По 39 долгостроям работа 
продолжается, — добавил 
Сергей Левкин.
Всего с начала этого года из 
списка долгостроев исключи-
ли 41 объект, что, по словам 
Левкина, вдвое превышает за-
дачи, поставленные столич-
ным правительством, и слу-
жит важным фактором в соз-
дании комфортной городской 
среды.
В столице работает большая 
программа по ликвидации 
долгостроев. Восемь лет назад 

Новые требования 
к образованию
Новые мероприятия в рамках 
проекта «Школа старше-
классников» стартуют в кон-
це октября. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе Де-
партамента образования 
и науки города Москвы. А на-
кануне то, как под влиянием 
цифровых технологий транс-
формируется столичное об-
разование, обсудили в Обще-
ственной палате Москвы.

Совместное заседание двух 
комиссий Общественной па-
латы Москвы — по культуре 
и культурно-историческому 
наследию и по образованию 
и науке — собрало представи-
телей столичной обществен-
ности, деятелей культуры, 
средств массовой информа-
ции, директоров московских 
школ, членов Ассоциации 
менторов московского обра-
зования. 
Заместитель председателя Об-
щественной палаты города 
Москвы, художественный ру-
ководитель Московского теа-
тра мюзикла Михаил Швыд-
кой, открывая обсуждение, 
поднял тему синтеза образова-
ния и современной культуры. 
— Именно с его помощью 
формируется сегодня лич-
ность ребенка. Без этого ника-
кие разговоры о прогрессе ве-
сти невозможно, — отметил 
Швыдкой. — Большая роль 
в этом отводится учебным за-
ведениям, и одна из наших за-
дач — сделать так, чтобы мо-
сковская школа стала лучшей 
в мире. Это амбициозная за-
дача, но мы должны стремить-
ся к лучшему.
Еще одна актуальная тема, ко-
торую подняли участники 
дискуссии, — влияние вирту-
альной реальности на жизнь 
подрастающего поколения 
и их социализация в кибер-
пространстве. Нет смысла 
спорить с тем, что сегодняш-
ние технологии превратились 
в новый вид коммуникации, 
в том числе между педагогом 
и учениками.
— Очевидно, что задача педа-
гогического сообщества в се-
годняшних условиях заклю-
чается не в том, чтобы отучать 
детей от технологий. Это 
в принципе невозможно, — 

сказал начальник управления 
развития кадрового потенци-
ала системы образования Де-
партамента образования 
и науки города Москвы Илья 
Новокрещенов. — Наша зада-
ча — помочь им взять эти тех-
нологии на вооружение, гра-
мотно использовать вирту-
альное пространство, извле-
кать из него максимальную 
пользу.
Поддержала коллегу и дирек-
тор московской школы № 982 
Лариса Полякова.
— Сегодня дети с раннего воз-
раста погружаются в цифро-
вые коммуникации, их бук-
вально окружает «цифра», — 
сказала Полякова. — Безус-
ловно, все это формирует но-
вый интеллект. Мы как педа-
гоги с этим сталкиваемся 
и работаем каждый день. Ко-
нечно, сегодняшние принци-
пы и стандарты образования 
и воспитания должны учиты-
вать эти глобальные измене-
ния, а точнее — выстраивать-
ся с учетом данных реалий.
Кроме того, на встрече участ-
ники обсудили, какой станет 
столичная школа в будущем, 
а также поговорили об этике-
те цифровой коммуникации, 
знание и понимание которого 
является на сегодняшний 
день одной из ключевых со-
ставляющих педагогического 
мастерства.
— Сейчас, когда информаци-
онное общество стало реаль-
ностью, мы должны говорить 
об изменениях не только 
в экономике, политике, про-
мышленности, культуре. Не-
сомненно, это же касается 
и образовательной сферы, — 
отметила в заключительном 
слове председатель комиссии 
по образованию и науке Об-
щественной палаты Москвы 
Мария Лазутова.
Прошедшая дискуссия стала 
первой в цикле встреч пред-
ставителей Общественной 
палаты Москвы, деятелей 
культуры, образования 
и масс-медиа. В ближайшее 
время дискуссии пройдут на 
других площадках и затронут 
новые актуальные вопросы 
образования.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Сервис 
поможет 
бизнесменам 
Столичные предпринимате-
ли теперь смогут проверить 
законность своей вывески 
с помощью нового онлайн-
сервиса. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития города Москвы.

На сайте проекта «Малый биз-
нес Москвы» запущен онлайн-
сервис «Проверь законность 
вывески». С его помощью мо-
сковские предприниматели 
теперь смогут проверить, не 
нарушает ли вывеска их ком-
пании правила размещения. 
Если нарушения все-таки вы-
явлены, сервис подскажет, как 
их устранить, чтобы избежать 
штрафов или демонтажа кон-
струкции.
— Интернет-услуги — одно из 
самых важных направлений 
развития инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Сегодня 95 процен-
тов предпринимателей поль-
зуются онлайн-платформами, 
поскольку они позволяют не 
только экономить время, но 
и повышают доступность от-
крытия своего бизнеса, — со-
общил руководитель столич-
ного Департамента предпри-
нимательства и инноваци-
онного развития Алексей 
Фурсин.
Пока сервис работает в тесто-
вом режиме. Чтобы восполь-
зоваться им, необходимо за-
регистрироваться в личном 
кабинете и заполнить поле 
«ИНН» в профиле.
Кстати, проконсультировать-
ся по вопросам предприни-
мательства в столице можно 
в 15 центрах услуг для бизнеса 
и по номеру горячей линии 
ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
(495) 225-14-14.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

К 2022 году на территории 
Новой Москвы планирует-
ся внедрить современную 
систему Smart Grid — «ум-
ная сеть», которая обеспе-
чит дистанционное управ-
ление и контроль состоя-
ния сетей из единого дис-
петчерского центра.

кстати

Вчера министр 
энергетики РФ 
Александр Но-
вак и мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин приняли 
участие в запус-
ке электропод-
станции «Хован-
ская». Она стала 
самым крупным 
питающим цен-
тром Новой 
Москвы.

день мэра

Социальные программы стали 
приоритетом бюджета столицы
Проект бюджета столицы 
на 2020 и 2021–2022 годы 
внесен в Московскую город-
скую думу. Вчера эксперты 
рассказали «ВМ» об основ-
ных приоритетах и показате-
лях документа. 

Проект бюджета рассмотрят 
на ближайшем заседании сто-
личного парламента. По сло-
вам председателя Мосгорду-
мы Алексея Шапошникова, 
в первом чтении депутаты бу-
дут оценивать основные ха-
рактеристики главного фи-
нансового документа: общий 
объем доходов и расходов, де-
фицит бюджета, источники 
формирования доходов бюд-
жетов муниципальных обра-
зований. 
— Бюджет на 2020-й и плано-
вый период 2021–2022 годов 
сохранит свою социальную 
направленность. Уже тради-
ционно свыше 90 процентов 
расходной части бюджета 
предусмотрено на реализа-
цию городских программ раз-
вития здравоохранения, обра-
зования, культуры, транс-
портной системы и других, — 
подчеркнул Шапошников. 
На доплаты к пенсиям, льготы 
на проезд в общественном 
транспорте, на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, ле-
карственное обеспечение 
и другое в бюджете предусмо-
трено 495,3 миллиарда руб-
лей. Это на 19 процентов боль-
ше, чем в текущем году. 
Большая сумма заложена на 
доплаты пенсионерам исходя 
из размера минимальной пен-
сии в Москве 19,5 тысячи руб-
лей в месяц — она составляет 
157,4 миллиарда рублей. От-
метим, что такие доплаты по-
лучают 2,1 миллиона жителей 
столицы. Кроме того, будут 
проиндексированы на 5,6 про-
цента размеры пособий и ком-

пенсационных выплат людям 
старшего поколения. На эти 
цели в бюджете предусмотре-
но 22,4 миллиарда руб лей. До-
бавим, что свою работу про-
должит программа «Москов-
ское долголетие», в рамках ко-
торой у людей старшего воз-
раста есть возможность посе-
щать бесплатные кружки 
и секции. На реализацию про-
граммы в следующем году за-
ложено 5 миллиардов рублей. 
— Я бы назвала городской 
бюджет на 2020–2022 годы 
прорывным и социально ори-
ентированным, — отметила 
председатель комиссии Мос-
гордумы по градостроитель-
ству, государственной соб-
ственности и землепользова-
нию Елена Николаева. — 
Столько, сколько Москва за-
планировала потратить на со-
циальную сферу в будущем 
году, не тратили никогда ра-
нее. Расходы на социальную 
поддержку москвичей, здра-
воохранение, образование, 
культуру, спорт составят по-
рядка 1,7 триллиона рублей 
в год.
Депутат также добавила, что 
ожидается увеличение расхо-
дов на образование. По сло-
вам Николаевой, эти деньги 
пойдут на финансирование 
надбавок к зарплате учите-
лей, грантовую поддержку 
школ, укрепление их матери-
ально-технической базы.
Немаловажно, что в бюджете 
учтены расходы на финанси-
рование льгот по оплате услуг 
ЖКХ — 25,5 миллиарда руб-
лей в 2020 году и на жилищ-
ные субсидии — 21,9 милли-
арда рублей. 
— Так что поддержку от горо-
да получат ни много ни мало 
более 4 миллионов москви-
чей, — рассказала депутат.
Также горожане получат льго-
ты на проезд в общественном 

транспорте, в том числе на 
Московских центральных ди-
аметрах. В бюджете предусмо-
трено 125 миллиардов рублей 
на эти расходы. 
Между тем Елена Николаева 
подчеркнула, что важно не 
только забюджетировать про-
граммы с конкретными меро-
приятиями, но и в постоян-
ном режиме анализировать 
их эффективность с точки зре-
ния запросов москвичей, их 
нужд и предпочтений.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

СЕРГЕЙ ЗУЕВ
РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
Москва вполне логично и за-
кономерно уделяет внимание 
развитию социальной сферы. 
В столице растет число людей 
пенсионного возраста — бо-
лее 30 процентов жителей, 
и в ближайшие 5–10 лет эта 
цифра будет увеличиваться. 
Постепенно количество рабо-
тающих граждан может срав-
няться с количеством нерабо-
тающих. Такая демографиче-
ская ситуация предполагает 
совершенно иную структуру 
экономики. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ
ПОЛИТОЛОГ

Безусловно, бюджет носит со-
циальную окраску. Основные 
траты — это всевозможные 
льготы, помощь разным кате-
гориям населения. Также ос-
новные траты предполагаются 
на образование и здравоохра-
нение. Отмечу, что бюджет 
очень сбалансированный. 
Увеличить расходы городу 
удается за счет повышения 
доходов бюджета столицы 
благодаря росту количества 
налогоплательщиков. 

мэр Москвы поручил создать 
рабочую группу по сокраще-
нию таких объектов. При этом 
список долгостроев ежегодно 
обновляется. В нем все объек-
ты распределены по админи-
стративным округам, класси-
фицированы по источникам 
финансирования (городскому, 
инвестиционному и федераль-
ному) и взяты на контроль. 
— Наша задача — ликвидиро-
вать все долгострои и не допу-
стить появления новых, по-
этому власти города тщатель-
но следят за ходом реализа-
ции проектов, как городских, 
так и инвестиционных. Пло-
щадки, на которых строитель-
ство не ведется более двух лет, 
дополнительно включаются 
в перечень, и по ним начина-
ется системная работа, — под-
черкнул глава Департамента 

градостроительной политики 
Москвы.
Основной способ снизить чис-
ло долгостроев, который ис-
пользуют столичные вла-
сти, — это ужесточение кон-
троля сроков возведения. За-
стройщик, который не укла-
дывается в утвержденные сро-
ки, рискует потерять право на 
аренду земельного участка 
и строительства на нем.
— Штрафные санкции, вплоть 
до изъятия объекта за про-
срочку ввода в эксплуата-
цию, — это обязательная 
часть инвестконтрактов, за-
ключаемых частными инве-
сторами с городом. Все это 
должно стимулировать инве-
стора завершить строитель-
ство в срок, — подчеркнули 
в пресс-службе столичного 
Стройкомплекса. 

Чтобы возведение зданий, 
строящихся по городскому за-
казу, завершилось вовремя, 
столичные власти включают 
такие объекты в Адресную ин-
вестиционную программу 
Москвы. За соблюдением 
строительных норм и правил, 
а также за выполнением за-
стройщиком требований про-
екта тщательно наблюдает 
столичный Комитет государ-
ственного строительного над-
зора.
По данным Стройкомплекса 
Москвы, за восемь лет в столи-
це избавились от 488 долго-
строев, и работа не стоит на 
месте. До конца этого года 
планируется решить судьбу 
еще 16 законсервированных 
объектов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Признаки 
долгостроя

Частая смена 
генподрядчика Изменения в проектной документации

Застройщик пытается 
не общаться с клиен-
тами-дольщиками

Отсутствие рабочих 
на стройплощадке

Высокие скидки на жилье 
(10–15 процентов)
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А кто создаст эти парки? 
От чего зависят проекты и срок 
их реализации?
Все будет зависеть от активно-
сти в этом проекте инвесто-
ров, муниципалитетов. В ут-
вержденных схемах террито-
риального развития ТиНАО 
Генеральным планом преду-
смотрено создание здесь боль-
шого количества парков и ре-
креационных зон. Кстати, на 
публичных слушаниях по тер-
риториальным схемам имен-
но организация парковых зон 
вызвала у жителей наиболь-
шее количество положитель-
ных откликов. Мнение людей 
учтено.
Нередко природные катаклиз-
мы наносят значительный 
ущерб зеленым насаждениям. 
Что делается, чтобы уберечь 
эти природные богатства? 
На присоединенных террито-
риях создано окружное управ-
ление Главного управления 
МЧС России и Управление 
по ТиНАО Департамента 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности сто-
лицы. Следует отметить, что 
мероприятия организацион-
ного характера значительно 
повысили уровень пожарной 
безопасности в Новой Мо-
скве. На территории двух са-
мых молодых округов функ-
ционируют восемь пожарно-
спасательных частей, идет 
проектирование и строитель-
ство еще порядка десятка по-
жарных депо. В настоящее 
время общая численность 

гарнизона пожарной охраны 
составляет 522 пожарных 
со спасателями и 33 единицы 
специализированной техни-
ки. Ежесуточно на дежурство 
заступают 89 человек.
Но есть и вредители — насеко-
мые. С ними как-то боролись?
В целях оздоровления эколо-
гической обстановки ТиНАО 
ведутся работы по очистке зе-
леных массивов от жуков-ко-
роедов и мусора. Хотел еще 
добавить, что, учитывая ха-

рактер местности и большие 
площади зеленых зон, для обе-
спечения пожарной безопас-
ности в летний период в Тро-
ицком и Новомосковском 
округах ежегодно проводится 
опашка населенных пунктов 
и садовых товариществ. 
Способна ли обеспечить эколо-
гическую безопасность ТиНАО 
инженерная инфраструктура, 
учитывая объемы строитель-
ства недвижимости, рост чис-
ленности населения?
Для этого делается очень мно-
го. На реконструкцию и разви-
тие коммунально-инженер-
ной инфраструктуры ТиНАО 
власти Москвы на ближайшие 
годы выделят более 6,3 милли-
арда рублей, что обеспечит со-
хранение природных ресур-
сов, создание надежного запа-
са для жизнеобеспечения 
и дальнейшего развития при-
соединенных территорий. На-
пример, для перевода на си-
стему московского централи-
зованного водоотведения бу-
дет построено и реконструи-
ровано 10 крупных канализа-
ционно-насосных станций 
и 166 километров напорных 
канализационных коллекто-
ров с ликвидацией существую-
щих очистных сооружений.
А столичные власти рассчиты-
вают на привлечение инвести-
ций в решение экологических 
задач?
Если говорить об инвестици-
онных перспективах на пе риод 
до 2035 года, они, по нашим 

прогнозам, должны обеспе-
чить решение задач комплекс-
ного развития, сохранения 
и укрепления экологического 
каркаса Новой Москвы: поряд-
ка 620 миллиардов рублей бу-
дет инвестировано в развитие 
инженерной инфраструктуры, 
около 340 миллиардов руб-
лей — в социальную инфра-
структуру и 6,25 миллиарда ру-
блей — в экологическую. От-
ветственные инвесторы — 
наши надежные партнеры ак-

тивно участвуют 
в улучшении эколо-
гической обстанов-
ки в ТиНАО. Они 
понимают, что 
при создании уюта, 
комфорта для лю-
дей возводимое 
ими жилье стано-
вится еще привле-
кательнее. Сейчас 
в Троицком и Ново-
московском окру-
гах создаются 
18  парков площа-

дью более 1,5 тысячи гектаров. 
Из 18 парков, созданных 
за семь лет в Новой Москве, бо-
лее трети профинансированы 
инвесторами. Девелоперы, ра-
ботающие в ТиНАО, стали 
больше внимания уделять соз-
данию креативных обществен-
ных пространств, граничащих 
с жилыми комплексами. В бли-
жайшие два-три года мы уви-
дим в Новой Москве несколько 
инвесторских парков европей-
ского уровня. В их проектиро-
вании участвуют как отече-
ственные, так и зарубежные 
архитектурные бюро. Общее 
экологическое достояние Но-
вой Москвы доступно каждому 
жителю.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Люди серебряного 
возраста выбирают спорт

С появлением программы 
«Московское долголетие» 
жизни москвичей старшего 
возраста кардинально изме-
нились — сегодня ее актив-
ные участники постоянно за-
няты в спортивных, образова-
тельных, развлекательных 

мероприятиях, бьют мировые 
рекорды, чувствуют себя вос-
требованными.
— Уже второй сезон крупней-
ший фестиваль моды в России 
обращает особое внимание 
на старшее поколение, и это 
неслучайно. Общемировой 
тренд на красоту 
без границ стирает 
и возрастные гра-
ницы. Москвичи 
старшего возраста, 
которые живут ак-
тивной жизнью, 
стали больше вре-
мени уделять сти-
лю, а тема моды 
и красоты вызывает у них осо-
бенный интерес. Участники 
программы «Московское дол-
голетие» достигли особых 
успехов в этой сфере: россий-
ские и зарубежные дизайне-
ры выбрали более 10 предста-
вителей старшего поколения 
для демонстрации своих кол-
лекций на подиуме. Это при-
мер для тех, кто только реша-

ется изменить жизнь и реали-
зовать мечты вместе с «Мо-
сковским долголетием», — го-
ворит заместитель руководи-
теля Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы Владимир Фи-
липпов (на фото). 

Также в программе 
будут организова-
ны занятия по лы-
жам и конькам 
в городских пар-
ках. Лыжные тре-
нировки будут про-
ходить на 14 пар-
ковых территори-
ях, а в 17 столич-

ных парках будут организова-
ны тренировки по фигурному 
катанию. На занятия можно 
прийти со своим инвентарем 
или взять его напрокат. Заня-
тия организуют и на катке 
в Парке Горького. 
Столичные врачи уверены: 
регулярные занятия на све-
жем воздухе в зимнее время 
закаляют организм, улучша-

ют сон, укрепляют нервную 
систему, способствуют улуч-
шению настроения и избавле-
нию от стрессов, а значит, бла-
готворно влияют на качество 
жизни москвичей.
— С каждым днем количество 
участников масштабного про-
екта для людей старшего по-
коления становится все боль-
ше. Только в летних меропри-
ятиях, которые проходили 
в столичных парках, приняли 
участие более 80 тысяч чело-
век, — отметил Владимир Фи-
липпов.
Всего на свежем воздухе летом 
прошло более 200 мероприя-
тий, в том числе 19 фестива-
лей, около 40 соревнований, 
свыше 100 мастер-классов, где 
все желающие могли найти за-
нятие по душе. Сегодня участ-
ники программы могут выби-
рать, чем они хотят занимать-
ся. С 1 октября выбор стал еще 
обширнее, ведь новый осенне-
зимний сезон программы от-
крыл еще три направления, 

но сохранил главные принци-
пы — доступность и бесплат-
ность. Самое популярные за-
нятие — информационные 
технологии, общая физиче-
ская подготовка и гимнастика.
Сегодня в 13 625 кружках 
и секциях регулярно занима-
ются порядка 160 тысяч мо-
сквичей старшего возраста. 
В этом году количество мест 
для записи увеличилось со 135 
до 1200. В том числе 26 выс-
ших учебных заведений сто-
лицы откроют двери для сту-
дентов серебряного возраста, 
которые будут обучаться 
по  225 программам в рамках 
нового направления «Интел-
лектуальные клубы в вузах».
Записаться на занятия можно 
в центрах социального обслу-
живания, в офисах государ-
ственных услуг «Мои доку-
менты», поликлиниках и госу-
дарственных учреждениях, 
где проходят занятия.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

26 мая 2018 года 12:10 Активная участница программы «Московское долголетие» Елена Самохвалова вышла в заключительный этап Спартакиады пенсионеров города 
Москвы по большому теннису на стадионе «Москвич». Спортивная пенсионерка чеканит мяч, чтобы настроиться на игру с серьезной соперницей

С 15 по 19 октяб-
ря в Манеже 
проходит Неде-
ля моды Fashion 
Week Russia, 
на подиум вый-
дут 10 участни-
ков проекта 
«Московское 
долголетие».

Владимир Федорович 
Жидкин родился 
в 1963 году в городе Са-
ранске. Окончил Мор-
довский ордена Дружбы 
народов государствен-
ный университет имени 
Огарева. С 2009 года 
по 2012-й — заместитель 
председателя прави-
тельства Московской об-
ласти. В мае 2012 года 
назначен руководителем 
Департамента развития 
новых территорий.

справка

московское 
долголетие

Станции обеспечивают постами 
охраны порядка

Активных жителей 
поощряют

ПОЧТИ 
230 ТЫСЯЧ 
ЗАЯВЛЕНИЙ 
РЕГИСТРАЦИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОЛУЧИЛ 
РОСРЕЕСТР 
МОСКВЫ 
В ЭТОМ ГОДУ

2
НОВЫХ ЛИФТА 
УСТАНОВЯТ 
В БОЛЬНИЦЕ
В ДОНСКОМ 
РАЙОНЕ МОСКВЫ

Сервис следит 
за рационом детей

Победители торгов 
озеленят город

Посты охраны общественного порядка в цветах Москов-
ских центральных диаметров начали устанавливать 
на станциях МЦД. Об этом вчера сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры.
— Некоторые из элементов станций покрасят в цвета диа-
метров — «физалис» и «фуксия». Сейчас уже установлены 
два поста охраны в цвете «фуксия» на станции «Дмитров-
ская» второго диаметра, — сообщили в пресс-службе сто-
личного департамента.

Участники проекта «Активный гражда-
нин» смогут сходить на экскурсию 
на Останкинскую башню в обмен 
на баллы, набранные за голосование 
до 30 ноября.
— Баллы, полученные за голосование 
в «Активном гражданине», можно обме-
нять на сувениры, билеты в театры, му-
зеи, на городские мероприятия, — сооб-
щили в пресс-службе проекта.

Сервисом «Проход и питание» на офици-
альной сайте мэра Москвы для контроля 
рациона своих детей в школах восполь-
зовались около 68 тысяч родителей.
Как сообщили в пресс-службе Департа-
мента информационных технологий 
Москвы, чаще всего родители запреща-
ют детям покупать молочный шоколад 
и несладкие мучные изделия, а также ру-
леты, печенье, мармелад и мороженое.

Победители электронных торгов по-
садят деревья и кустарники в 16 сто-
личных парковых зонах.
Предпринимателям предлагается на-
чать с паркового пространства в рам-
ках программы «Мой район» — 
на улице Чоботовской в Ново-Пере-
делкине. Здесь проведут дорожно-
тропиночную сеть, наружное освеще-
ние и высадят зеленые насаждения.

Упрощенная услуга получения гражданства России для детей появилась 
во флагманском центре «Мои документы» в центре Москвы.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Врачи спасли зрение пациенту 
с производственной травмой

Широкие тротуары и стилизованные под старину 
фонари преобразили Рождественку

Врачи Городской клиниче-
ской больницы имени Ино-
земцева спасли зрение муж-
чине, поступившему в клини-
ку с производственной трав-
мой (у него из глазницы 
торчал кусок металлического 
прута), сообщили вчера 
в пресс-службе Департамен-
та здравоохранения Москвы.

Скорая помощь доставила па-
циента прямо с рабочего ме-
ста. Мужчина рассказал, что 
кусок прута попал ему в глаз, 
когда он работал с металлом.
— Кончик инородного тела 
виднелся в ране, — рассказал 
врач-офтальмолог больницы 
имени Иноземцева Департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы Наталья Долгуева. 
Компьютерная томография 
показала, что предмет доста-
точно большой и имеет непра-
вильную форму. В операцион-
ной инородное тело удалили, 
провели первичную хирурги-
ческую обработку. 
Зрение мужчине спасли, он 
наблюдается у офтальмолога. 
Долгуева говорит, что послед-
ствия такой травмы могут 
быть разные, однако велика 
вероятность того, что удастся 
избежать осложнений. 

— Мужчине повезло, инород-
ное тело не повредило ни хру-
сталик, ни сетчатку — ино-
родное тело попало в неболь-
шой промежуток. Ему также 
повезло, потому что предмет 
был не полностью в глазу, в то 
же время сильно не торчал, 
и пациент не повредил глаз 
еще сильнее, когда моргал, — 
объясняет врач. 
В больницу имени Иноземце-
ва нередко поступают паци-
енты с травмами глаз и с ино-
родными телами в них. В боль-
шинстве случаев в глаз попа-
дет маленькая металлическая 
стружка, пациенты, у которых 
что-то торчит из глаза, — это 
редкость. 
Специалисты больницы име-
ни Иноземцева регулярно 
«творят чудеса» и спасают 
крайне тяжелых пациентов. 
К примеру, недавно врачи 
ожогового центра больницы 
спасли пенсионера с ожогами 
90 процентов поверхности 
тела. Мужчина 83 лет получил 
их в результате пожара на ка-
тере. Как правило, такие тер-
мические травмы несовме-
стимы с жизнью. 
— В клинике пациенту выпол-
нялся весь комплекс лечеб-
ных и хирургических меро-

приятий: это и массивная де-
зинтоксикационная терапия, 
включая гемофильтрацию, 
и поддержка дыхательной 
функции, и вспомогательное 
искусственное питание, и це-
ленаправленная антибакте-
риальная терапия, и многое 
другое, — сообщили в пресс-
службе Департамента здраво-
охранения столицы.
В результате громадных уси-
лий врачей практически обре-
ченный пациент выздоровел. 
В начале октября врачи ско-
рой помощи, санитарной ави-
ации и больницы Иноземцева 
спасли мужчину с полной 
остановкой сердца. Врачи 
диаг ностировали у 59-летне-
го мужчины острый инфаркт 
миокарда. Во время транспор-
тировки у больного останови-
лось сердце, но врачи скорой 
восстановили ритм. По возду-
ху больного доставили в Сосу-
дистый центр больницы Ино-
земцева, где специалисты вос-
становили кровоснабжение. 
Сейчас больной уже переве-
ден в обычную палату. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сегодня в Москве стартует 
XXVII международный фе-
стиваль «Зодчество-2019», 
в рамках которого на не-
скольких площадках прой-
дут дискуссии, презентации 
проектов российских и евро-
пейских архитекторов, лек-
ции, мастер-классы и круг-
лые столы. Одна из обсужда-
емых тем — благоустройство 
набережной Яузы.

В это же время продолжается 
благоустройство одной из са-
мых известных исторических 
улиц города — Рождественки. 
Стоит отметить, что ремонт-
ные работы также идут в пяти 
прилегающих к ней переул-
ках — Сандуновском, Звонар-
ском, Варсонофьевском, Боль-
шом, Малом и Нижнем Ки-
сельных. Общая площадь 
комп лексного благоустрой-
ства в рамках реализации про-
граммы «Мой район» состав-
ляет более шести гектаров. 
— Для меня Рождественка — 
особое место, — говорит мо-
сквичка Антонина Скорико-
ва. — Вся студенческая жизнь 
связана с этой улицей, ведь 
я окончила Московский архи-
тектурный институт. И всегда 
здесь были узкие тротуары, ка-

залось, что ты ходишь по про-
езжей части. Небезопасно 
для пешеходов. Да и асфальт 
был старый, изношенный.
Работы по благоустройству 
начались 13 апреля этого 
года, и словно по мановению 
волшебной палочки старая 
улочка превратилась в совре-
менное и удобное городское 
пространство.
— Основная идея, заложен-
ная в концепцию благо-
устройства улицы, — это соз-
дание комфортного простран-
ства, удобного как для пеше-
ходов, так и для автомобили-
стов, — рассказывает глава 
управы Мещанского района 
Дмитрий Башаров. — По всей 
длине улицы появились широ-
кие тротуары, замощенные 
плиткой, новый асфальт 
на проезжей части, карманы 
для организации парковки. 
Гранитные бортовой камень 
и плитка, стилизованные 
под старину фонари, удобные 
скамейки и современные 
урны — таковы элементы об-
новленного облика улицы, ко-
торые будут служить москви-
чам и гостям столицы многие 
годы. Кроме того, отремонти-
рованы фасады многих зда-
ний, расположенных на улице 

Рождественке и в прилегаю-
щих переулках. Также приве-
дены в порядок придомовые 
территории. 
Благоустроительные работы, 
проводимые подрядной орга-
низацией, контролировали 
специалисты префектуры 
Центрального администра-
тивного округа и управы Ме-
щанского района. 
— На обходах с заместителем 
префекта Центрального окру-
га Олегом Соболевым мы тща-
тельно проверяли качество 
выполнения работ, давали но-
вые поручения, — поясняет 
Дмитрий Башаров.— Комп-
лексный подход в благо-
устройстве дает отличный ре-
зультат, который невозможно 
не заметить. Ведь центр — ви-
зитная карточка столицы. 
Чтобы горожане и гости сто-
лицы могли наслаждаться 
удивительными видами ста-
рой Москвы, специалисты 
убрали все воздушные ка-
бельные линии под землю, 
что зрительно расширило 
пространство. А посаженные 
деревья и кустарники сдела-
ли Рождественку зеленой 
и уютной.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
 a.kamilova@vm.ru

14 октября 15:20 Москвичку Анастасию Давыдову радует 
обновленная Рождественка

Улучшаем экологию Троицкого 
и Новомосковского округов

Благодаря 
инвесторам 
станет возможно 
обширное 
озеленение

миллиарда рублей 
планируется инве-
стировать в эколо-
гическую инфра-
структуру Троиц-
кого и Новомо-
сковского округов 
до 2035 года.
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Знаменитому баритону 
открыли памятник

Все называли их виновника-
ми торжества — и в этом был 
двойной смысл. Александр 
Степанович и Людмила Пе-

тровна Хворостовские не про-
сто подарили миру 57 лет на-
зад замечательного  артиста. 
Установка памятника — тоже 
их заслуга: чтобы оплатить 
создание монумента, родите-
ли Хворостовского продали 
московскую квартиру, пода-
ренную в свое время сыном.  
— Благодаря им Дима смо-
трит на нас, как живой, — ска-
зала о родителях Хворостов-
ского поэтесса Лилия Вино-
градова. — Этот памятник — 
не какой-то истукан или же-
лезка, он весь в движении...
Памятник, действительно, по-
лучился реалистичным и по-
своему динамичным. Он не 
очень высок — 230 сантиме-
тров, как говорят скульпторы, 
«натура с четвертью» — и это 
усиливает впечатление жиз-
неподобия.

— Дима очень не любил за-
стывшие формы — ни памят-
ники, ни доски, — рассказал 
друг певца знаменитый адво-
кат Павел Астахов. — Он лю-
бил все живое: море, приро-
ду, движение воздуха. И мы 
запомним его тоже таким — 
живым...
А еще бронзовый Хворостов-
ский выглядит довольно мо-
ложавым, и это неудивитель-
но: работа над памятни-
ком началась... 11 лет назад. 
Скульптор Владимир Усов уже 
устал отвечать на вопросы, 
почему он начал ваять Хворо-
стовского при его жизни.
— Он мой современник — это 
раз, — перечисляет Влади-
мир Ильич. — Он мой земляк, 
уроженец Красноярска — это 
два. Я в конце 1960-х годов 
некоторое время работал на 

том же заводе, что и Димин 
отец. И, в-третьих, это чело-
век с неординарным голосом. 
Почему я, как художник, не 
мог выразить свое отноше-
ние к тому образу, который 
он нес в этот мир? 
По словам Владимира Усова, 
с Дмитрием Хворостовским 
он никогда не встречался, ви-
дел его только из зрительного 
зала. «Разговаривал только 
однажды, по телефону, но 
о чем — секрет», — признает-
ся Владимир Ильич. При жиз-
ни Хворостовского он скульп-
туру никому не показывал, 
предполагалось, что работа 
рано или поздно станет гвоз-
дем какой-нибудь выставки. 
Но после безвременной кон-
чины земляка Владимир Усов 
решил принять участие в кон-
курсе на создание памятника. 

— Я видела памятник в ма-
стерской, — призналась вдова 
Хворостовского Флоранс. — 
И желания попросить что-
либо изменить в его лице 
у меня не возникло. 
Памятник на Новодеви-
чьем — уже второй в столице 
монумент Хворостовскому. 
Прошлой осенью, в первую го-
довщину его смерти, в театре 
«Геликон-опера» был открыт 
бюст певца, тоже созданный 
Владимиром Усовым. 
— Но эта работа, конечно, 
станет самым знаковым в го-
роде памятником Дми-
трию, — заявил заместитель 
руководителя Департамента 
культуры Москвы Леонид 
Ошарин. — Так что спасибо 
скульптору.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

Вчера 13:50 Поклонница Дмитрия Хворостовского Наталья Прохорова возлагает цветы к его памятнику, только что открытому на Новодевичьем кладбище. Сразу после 
того, как с бронзовой фигуры сдернули покрывало, из динамиков зазвучал «Первый романс Демона» в исполнении знаменитого баритона

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

Терлецкий лесопарк на востоке столицы 
облюбовали голуби-вяхири

Сыграть свадьбу на заоблачной высоте 
и в отеле с видом на Кремль

Московская железная дорога сокращает 
количество сезонных дачных электричек 

Один из бывших руководителей Федерации 
баскетбола признан виновным

Вчера сотрудниками город-
ского Департамента приро-
допользования и охраны 
окружающей среды в «Тер-
лецкой дубраве» наблюда-
ли вяхиря. Этот редкий род 
голубей занесен в Красную 
книгу Москвы.

По сообщению пресс-службы 
ведомства, необычная для 
столицы птица была замече-
на около эколого-просвети-
тельского центра «Конный 
двор».

— Птица гнездится только 
в Подмосковье, ранее ее ви-
дели только во время проле-
та на западе и юго-западе 
Москвы. Ареал обитания вя-
хиря достаточно обширный. 
В южных регионах он ведет 
оседлый образ жизни. Но 
в средней полосе России его 
поведение соответствует пе-
релетным птицам. Старт в те-
плые края начинается как 
раз в середине октября. Спе-
циалисты Мосприроды счи-
тают, что вяхирь оказался 
в Терлецком парке именно 
на пролете, — сообщили в де-
партаменте.

Вяхирь, или витютень, круп-
нее сизого голубя: более 
40 сантиметров от кончика 
клюва до кончика хвоста. 
Эта осторожная лесная пти-
ца редко появляется в горо-
дах. Гнездится на деревьях. 
У нее характерная расцвет-
ка: зеленоватая шея с метал-
лическим отливом, красно-
ватая или розовая грудь, би-
рюзовый или сиреневый зоб 
на сером или сизом дымча-
том фоне. Белые полосы на 
крыльях и хвосте хорошо 
видны во время полета.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

Вчера на портале мэра Мо-
сквы сообщили об открытии 
двух новых необычных пло-
щадок для регистрации 
брака. 

Одна из новых площадок от-
крылась в отеле на Моховой 
улице, из окон которого вид-
ны Кремль и Красная пло-
щадь. А вторая расположи-
лась на высоте 354 метра, на 
84-м этаже башни «Око» де-
лового центра «Москва-Си-
ти». Подать заявление для ре-

гистрации на первой пло-
щадке можно в Богородском 
отделе ЗАГС, для второй — 
в Хамовническом. Или на 
портале госуслуг.
— Удивить московских моло-
доженов достаточно слож-
но. При поиске необычных 
площадок мы ищем новые 
форматы, которые смогут 
заинтересовать разные 
пары, — поделилась началь-
ник Управления ЗАГС Мо-
сквы Елена Ефремова. — 
О регистрации брака с видом 
на Кремль мечтают многие, 
мы с радостью подарили та-
кую возможность молодоже-

нам. Самый высокий ресто-
ран в Европе с видом на Мо-
скву, мы уверены, тоже будет 
пользоваться у пар большой 
популярностью.
Ранее список доступных для 
регистрации брака площа-
док пополнился множеством 
необычных мест. Так, с 4 мая 
москвичи могут скрепить 
свой союз на стадионе «Спар-
так», в старинных интерье-
рах особняка Спиридонова, 
на Останкинской телебашне. 
Полный список доступен на 
портале mos.ru
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

С 27 октября на различных 
направлениях Москов-
ской железной дороги вы-
ведут из расписания 
19 «дачных» электропоез-
дов, которые были введены 
в расписание в конце марта 
текущего года.

Об этом корреспонденту «Ве-
черней Москвы» сообщил 
пресс-секретарь МЖД Влади-
мир Мягков.
— Изменения расписания 
связаны с сокращением пасса-

жиропотока, — отметил 
он. — У 14 электропоездов из-
менится периодичность кур-
сирования.
Еще у 12 электричек изменит-
ся маршрут движения. В МЖД 
отметили, что изменения за-
тронут пригородные поезда 
Белорусского, Казанского, 
Павелецкого, Горьковского, 
Киевского, Рижского, Саве-
ловского, а также Ярослав-
ского направлений Москов-
ской железной дороги, курси-
рующие преимущественно 
по пятницам и выходным.
— Маршруты будут восста-
новлены в дачный сезон, ког-

да пассажиропоток значи-
тельно увеличится, — уточ-
нил Мягков. 
Администрация МЖД про-
сит пассажиров заблаговре-
менно ознакомиться с из-
менениями в расписании. 
Возможны дополнительные 
и точечные изменения. Акту-
альная информация о графи-
ке движения поездов разме-
щена в онлайн-расписании 
на официальном сайте ком-
пании «РЖД» в разделе «Пас-
сажирам», а также на вокза-
лах и станциях. 
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

Вчера Чертановский район-
ный суд признал виновным 
экс-исполнительного ди-
ректора Российской феде-
рации баскетбола (РФБ) 
Дмитрия Домани. 

По данным следствия, чинов-
ник вместе с бывшим прези-
дентом РФБ Юлией Аникее-
вой и бывшим главным бух-
галтером Михаилом Кочаря-
ном украли у организации 
44 миллиона рублей. Трое об-
виняемых с февраля 2014 по 
август 2015 года заключали 

фиктивные договоры об ока-
зании услуг с подконтроль-
ными им четырьмя индиви-
дуальными предпринимате-
лями, которые не вели реаль-
ной финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Согласно 
контрактам, подразумева-
лись работы по организации 
банкетов, фуршетов и других 
торжеств. Деньги поступали 
на счет подконтрольным ИП, 
после чего обналичивались 
и делились между всеми фи-
гурантами дела. Схему в де-
кабре 2015 года раскрыло но-
вое руководство РФБ.
— Суд установил, что Дми-
трий Домани совершил мо-

шенничество, а именно хи-
щение денежных средств, — 
сказала во время оглашения 
приговора судья Людмила 
Зиньковская.
Дмитрий Домани до октября 
2018 года был в международ-
ном розыске, после чего его 
экстрадировали в Россию. 
В октябре 2017-го суд вынес 
приговор Юлии Аникеевой: 
4,5 года колонии общего ре-
жима. Она объявлена в ро-
зыск. Михаил Кочарян на мо-
мент оглашения приговора 
скончался, дело в отношении 
него прекращено. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПРИРОДА

ТОРЖЕСТВО

ТРАНСПОРТ

Вчера, в день 
рождения певца 
Дмитрия Хворо-
стовского, 
на Новодеви-
чьем кладбище 
открыли памят-
ник, созданный 
на средства его 
родителей.

мемориал

Спасатели показали работу 
санитарных вертолетов

Вчера отмечался Всемирный 
день реаниматолога-анесте-
зиолога. Накануне на берегу 
водоема рядом с деревней 
Песье (Новая Москва) состо-
ялась показательная трени-
ровка по спасению и эвакуа-
ции пострадавшего с участи-
ем санитарного вертолета 
Московского авиационного 
центра (МАЦ). За действия-
ми спасателей наблюдала 
корреспондент «ВМ».

По легенде учений, рыбаку по 
имени Даниил стало плохо 
в лодке. С берега это замечает 
его друг Олег и вызывает спа-
сателей. Через несколько ми-
нут со стороны дороги разда-
ется вой сирен: к водоему вы-
руливает аварийно-спаса-
тельный автомобиль. Олег, 
размахивая руками, бежит 
навстречу машине.
— Человеку плохо, он там, 
в пруду! — кричит мужчина.
Не проходит и двух минут, как 
спасатели вытягивают лодку 
Даниила из воды на буксире. 
Рыбак без сознания. 

— Возможно, это сердеч-
ный приступ. Нужны срочные 
реанимационные мероприя-
тия, — заключают спасатели 
и вызывают авиационную 
бригаду.
Через восемь минут в небе уже 
кружит вертолет ВК117С-2. 
Но к снижению он приступа-
ет не сразу: пилоту необходи-
мо знать точное направле-
ние ветра. Для этого один из 
спасателей зажигает сиг-
нальный огонь красного цве-
та — фальшфейер, по дыму 
от которого пилот рассчиты-
вает траекторию и заходит 
на посадку.
Из вертолета выходят двое ре-
аниматологов-анестезиоло-
гов — Александр Сергеев 
и Владимир Никольский. Они 
на кладут пациента на носил-
ки и заносят в салон. Вну-
три — целый комплекс меди-
цинских приборов.
— Здесь установлено то же са-
мое оборудование, что 
и в стационарных реанима-
циях. Мероприятия по спасе-
нию мы можем начинать сра-

зу же, на месте,  — поясняет 
Никольский.
Врачи «подключают» Дании-
ла к дефибриллятору, «запу-
скают» его сердце. Состояние 
рыбака стабилизируется. 
Будь все по-настоящему, его 
бы госпитализировали.
— Чтобы пересечь всю Мо-
скву, санитарному вертолету 
требуется всего 20 минут, — 
говорит Сергеев. — И за 10 ми-
нут он прибывает на вызов.  
Ежедневно «летающие» вра-
чи отправляются на ДТП, па-
дения с высоты, инфаркты, 
инсульты, тяжелые травмы. 
Вертолет вмещает двух-трех 
пациентов, поэтому в случаях 
крупных аварий с нескольки-
ми пострадавшими прихо-
дится выбирать, кому помочь 
в первую очередь.
— Самое сложное — быстро 
оценить, кого можно спасти, 
а кого уже нет... Чаще первы-
ми забираем детей и бере-
менных женщин, — резюми-
рует Никольский.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Экологический клуб приглашает 
добровольцев

Больничные священники 
получат помощников

Вчера стартовал набор во-
лонтеров в клуб «Экопрокач» 
ГПБУ «Мосприрода». Первое 
занятие клуба прошло в тот 
же день на ВДНХ.

Главная задача сообщества — 
объединить неравнодушных 
к охране природы горожан.
— Волонтерство — это не про-
сто общественное движение, 
а один из способов для совре-
менной молодежи заявить 
о своих правах и гражданской 
позиции. Таким способом 
люди смогут выразить свою 
любовь к природе, — подели-
лись в пресс-службе Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
города Москвы.
Участники первого занятия, 
которое прошло в экоцен-
тре  «Пчеловодство» на ВДНХ, 
узнали главные аспекты эко-
логического образа жизни 
и какие в современном мире 
существуют возможности 
снизить негативное влияние 
человека на окружающую нас 
среду.

— Чтобы добиться изменений 
вокруг нас, сделать природу 
экологичнее, в первую оче-
редь необходимо начать 
с себя, — подчеркнули пред-
ставители ведомства. 
Поучаствовать в подобных ме-
роприятиях можно в экоцент-
рах Мосприроды. Например, 
сегодня в 19:00 в Битцевском 
лесу специалисты ведомства 
проведут просветительскую 
лекцию-прогулку, на которой 
гости зеленой зоны смогут уз-
нать, как различать голоса 
и звучания ночных животных, 
а также почему их не стоит бо-
яться. А 19 октября с 12:00 до 
16:00 дня в экоцентре «Воро-
бьевы горы» для москвичей 
проведут лекцию, на которой 
расскажут о тонкостях и преи-
муществах раздельного сбора 
отходов. Специалисты ведом-
ства объяснят и покажут, ка-
кой мусор подлежит вторич-
ной переработке, какой сдать 
не получится и что из этого 
в дальнейшем можно сделать.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера начался набор на бес-
платное обучение на курсах 
помощников больничных 
священников.

Курсы организованы Комис-
сией по больничному служе-
нию при Епархиальном сове-
те города Москвы и начнутся 
в ноябре. По итогам обучения 
слушатели курсов будут рас-
пределяться в больничные уч-
реждения Москвы в качестве 
волонтеров.
Опытные священники, психо-
логи, сестры милосердия на-
учат слушателей корректно ве-
сти себя в больнице, говорить 
с разными людьми, которые 
оказались в больничных усло-
виях, рассказывать о право-
славной вере и оказывать по-
мощь в социальных вопросах.
— В больнице человек всегда 
испытывает стресс и душев-

ное потрясение. Он выпадает 
из привычного темпа жизни 
и комфортной среды. По опы-
ту, в каждой больничной пала-
те есть человек, который хотел 
бы поделиться своей болью со 
священником и получить уте-
шение. В Москве миллионы 
людей ежегодно проходят ле-
чение в стационарных учреж-
дениях города, — рассказал 
председатель Комиссии по 
больничному служению при 
Епархиальном совете города 
Москвы епископ Орехово-Зу-
евский Пантелеимон.
Обучение помощников свя-
щенников начнется 9 ноября 
и будет продолжаться в тече-
ние трех месяцев один раз 
в неделю по субботам. Слуша-
телей ждут интересные лек-
ции и семинары. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru
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15 октября 11:32 Реаниматолог-анестезиолог Александр Сергеев демонстрирует, 
как проводится реанимация пациента при помощи дефибриллятора и непрямого массажа 
сердца в салоне санитарного вертолета
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Вчера 13:51 Бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола 
Дмитрия Домани ведут в зал судебного заседания для оглашения приговора по делу 
о мошенничестве на 44 миллиона рублей
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Ярмарка студенческих вакансий 
вызвала ажиотаж

Уже с самого утра возле дело-
вого центра, где проходила яр-
марка вакансий, собралась 
огромная очередь. Сюда съе-
хались студенты со всего горо-
да, чтобы найти работу по спе-
циальности и душе. Любой 
желающий мог проконсульти-
роваться у профессионалов, 
задать интересующий вопрос, 
оставить свое резюме и полу-
чить приглашение на собесе-
дование. На ярмарку прибыли 
представители более 30 пред-
приятий, которые предложи-
ли около 500 вакансий. 
Екатерина Немова и Ольга 
Сотникова учатся на факуль-
тете международной эконо-
мики в Российском универси-
тете дружбы народов. Сту-
дентки пришли на форум в по-
исках компаний, предостав-
ляющих возможность про-
хождения  производственной 
практики. 
— На третьем курсе мы обяза-
ны проходить производствен-
ную практику. И для нас очень 
важно попасть в фирму, где 
мы смогли бы тесно общаться 
с профессионалами, имели бы  
возможность обмениваться 
опытом, а также приумно-
жать свои знания и приме-
нять их в своей работе, — оп-
тимистично утверждают тре-
тьекурсницы.
Некоторые работодатели го-
товы принять сотрудника 
даже без опыта работы, а ино-

гда  даже без профильного об-
разования. 
— Если речь, например, идет 
о маркетологе, то, естествен-
но, профильное образование 
имеет значение, — говорит 
представитель управляющей 
компании «Окей» Евгения 
Мадатова. — Но, скажем, ло-
гистом может работать чело-
век с любой специальностью, 
главное, чтобы он грамотно 
мог организовать движение 
транспорта. 
В целом же главные требова-
ния, которые предъявляют ра-
ботодатели к соискателям, 
следующие: наличие диплома 
о высшем образовании, ком-
муникабельность, исполни-
тельность, стрессоустойчи-
вость, но и это еще не все.
— Очень важно, чтобы канди-
дат был амбициозным, сохра-
нял энтузиазм, имел актив-

ную жизненную позицию, лю-
бил работать с людьми и про-
изводил впечатление добро-
совестного сотрудника, — 
рассказала «ВМ» одна из орга-

низаторов мероприятия Ели-
завета Льянова. 
Участники форума также мог-
ли пройти специальное те-
стирование по профориента-

ции. Специалисты отмечают, 
что на подобных мероприяти-
ях порой решается «карьер-
ная» судьба человека. И даже 
люди с приличным стажем 

после таких ярма-
рок кардинально 
меняли сферу дея-
тельности.
— Я больше десяти 
лет работаю в бан-
ковском секторе, 
но всю жизнь меч-
тала заниматься 
художественной 
деятельностью, — 
рассказала участ-
ница ярмарки Ана-
стасия Конова-
лова. — Прошла 

проф ориентационный  тест, 
убедилась, что творческий по-
тенциал у меня есть, и реши-
ла, что пора менять сферу дея-
тельности.

Кроме того, на площадке фо-
рума для гостей проводились 
интерактивные мероприя-
тия, позволившие узнать 
о трендах рынка труда и осо-
бенностях работы в различ-
ных сферах экономики, при-
сутствующие могли усовер-
шенствовать свои навыки по 
составлению резюме, про-
хождению собеседования, 
подготовке презентаций, уме-
нию вести переговоры. На со-
седних тематических зонах 
для посетителей проходили 
мастер-классы, где каждый 
мог поучаствовать в карьер-
ном квесте, блеснуть смекал-
кой в интеллектуальных кон-
курсах и проверить себя на со-
образительность, решая логи-
ческие задачи. Самые актив-
ные получили призы.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
r.zalyan@vm.ru

Вчера 12:19 Учащиеся одного из столичных колледжей (слева направо): Игорь Кузьмин, Вадим Барсуков, Тимур Тимошкеев, Захар Езиков и Роман Соболь 
пришли на форум «Профессиональный рост», чтобы принять участие в образовательных мастер-классах

Награда нашла 
героя 78 лет 
спустя
Вчера в Военном комиссари-
ате Москвы сообщили, что 
в конце октября собираются 
вручить семье майора Дми-
трия Кузнецова, погибшего 
во время Великой Отече-
ственной войны в 1941 году, 
удостоверение к высшей на-
граде Советского Союза — 
медали «Золотая Звезда».

Как сообщила пресс-служба 
Западного военного округа, 
в практике военкомата Мо-
сквы ранее не было случаев, 
когда награду «Герой Совет-
ского Союза» вручали по-
смертно. 
Дмитрий Игнатьевич Кузне-
цов родился в 1903 году в Смо-
ленской области. Проходил во-
енную службу с 1925 года, по-
сле окончания Военной акаде-
мии имени Фрунзе назначен 
командиром 922-го стрелко-
вого полка 250-й стрелковой 
дивизии. С июня 1941 года слу-
жил на фронтах Великой Оте-
чественной войны. 28 июля 
1941 года в ходе Смоленского 
сражения майор Кузнецов, со 
своим полком отражая атаки 
противника, был ранен в пле-
чо. Он остался в строю, снова 
был ранен, но продолжил ко-
мандовать полком до послед-
ней минуты жизни.
За мужество и стойкость, про-
явленные в боях, указом пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Кузнецову посмертно 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Работу по ро-
зыску семьи героя провел 
Мос ковский военкомат.
— За последние годы военко-
мат Москвы передал свыше 
700 наград или удостовере-
ний к ним, — отметил глав-
ный военный комиссар Мо-
сквы, генерал-майор Виктор 
Щепилов.
Военкоматы продолжают ра-
боту по предоставлению ра-
нее не врученных государ-
ственных наград участникам 
боевых действий или удосто-
верений к медалям и орденам 
родственникам ветеранов.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

КАРИНА АХМАДИЕВА
EVENTМЕНЕДЖЕР МОЛОДЕЖНОГО 
ФОРУМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ
Мы работаем не только 
для студентов, очень часто 
к нам на мероприятие прихо-
дят и люди с большим рабо-
чим стажем, чтобы узнать ус-
ловия труда в других компа-
ниях, этим форум и уникален. 
После завершения ярмарки 
вакансий мы составляем ста-
тистику, какое число людей 
получили предложения от ра-
ботодателей. Само мероприя-
тие проходит два раза в году 
в четырех городах РФ: 
Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород и Екате-
ринбург, а со следующего се-
зона к нам присоединится Ка-
зань. Планируем и далее рас-
ширять географию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уже совсем 
не окраины

Любопытное время у нас. Мы просто не всегда заме-
чаем то, что и как меняется совсем рядом, на рас-
стоянии вытянутой руки. Я отлично помню, как 
родители, получив в 1976 году кооперативную 

квартиру в Чертанове, впервые меня туда привезли. Мне 
было шесть, я считала себя взрослой барышней, пошла гу-
лять без спросу и мигом заблудилась в местном овраге. 
Там было отлично: по берегам — полынные заросли, пиж-
ма выше головы, было где пофантазировать. Но посколь-
ку дом я толком не запомнила, начались проблемы с воз-
вращением. Родители уже били во все колокола…
Еще хорошо помню тьму кромешную. Она по вечерам 
разливалась над районом чернильной массой. Чахлые 
какие-то фонари, конечно, были, но дорога от автобусной 
остановки (какое метро, не было его рядом!) шла через 
заброшенный яблоневый сад, и там было жутковато, 
а мама приезжала поздно. Она всю жизнь тратила на до-
рогу два часа в один конец. Недавно проехала по ее пути, 
из точки «А» в точку «Б». Уже меньше часа, эх…
Наш район был классиче-
ским «спальным». По-
спал — поехал на работу. 
Очередь на автобус. А в вы-
ходные — проблема, куда 
пойти. Некуда было идти-
то! Ну, в кино, это макси-
мум. Гулять, правда, можно 
было в Битце. Никаких до-
рожек, разумеется. Лес — 
он и есть лес, пусть и в чер-
те Москвы. Если же хотелось «культуры» — пилили 
в центр, даже просто на прогулку. Там, правда, не было ни-
каких особенных площадок или чего-то такого. Моя дет-
ская площадка — это одинокие железные качели. Макси-
мум развлечений на них — переворот «солнышко» через 
перекладину. Сейчас мой бывший Дом пионеров — кру-
тейший центр творчества, там кружков и не сосчитать, 
нет, как говорится, только черта лысого. Завидно, ей-богу.
Потом Чертаново начало расцветать, перестало быть чи-
сто «спальным», но у него появились «правопреемни-
ки» — более отдаленные районы...
Сейчас, когда Москва достигла таких размеров, что мы 
иногда попросту не знаем, что творится в соседнем рай-
оне, «спальники» перестают быть «спальниками». Их уда-
ленность от центра становится условной благодаря ме-
тро, а инфраструктура вызывает зависть: магазины тут — 
любых ценовых линеек, а уж что касается возможностей 
для отдыха — вообще нет слов. 
На днях в Митине довели до ума два сквера на Пятницком 
шоссе. Реально красиво, правда. Бегай, играй, гуляй с ко-
ляской, сиди на скамейке, занимайся спортом. И к этому 
привыкнут люди быстро. Иногда, замечу, привыкают 
и перестают ценить… Москвичи избалованны, что уж тут 
скрывать и кокетничать. Но поводов называть отдален-
ные районы «спальными» все меньше. Поводов для гордо-
сти — все больше.
Митино, к слову, район с интересной историей. Считает-
ся, что именно Митино указано в завещании Дмитрия 
Донского как «Митин починок». Сведения о районе встре-
чались и раньше, но даже если считать от этого докумен-
та 1389 года, то в этом году район имеет право отмечать 
юбилей — 630 лет, на минуточку! С учетом интереса 
к истории, который сейчас у москвичей просто зашкали-
вает, предвижу — еще немного времени пройдет, и будут 
тут и свои музеи. В чистых «спальников» их не бывает.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тренд

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

Вчера в Москве 
прошел Моло-
дежный форум 
«Профессио-
нальный рост». 
Сотни студентов 
и выпускников 
вузов собрались 
на одной пло-
щадке, чтобы 
найти работу 
мечты. 

трудоустройство

Латиноамериканские танцы 
на главной площадке страны

Средство против заражения крови 
изобрели молодые химики

19 октября в Государствен-
ном Кремлевском дворце 
пройдет XXIII Кубок мира 
по латиноамериканским тан-
цам среди профессиона-
лов — турнир по приглаше-
нию, организованный и про-
водимый президентом Рос-
сийского танцевального 
союза (РТС) Станиславом 
Поповым.

На паркет выйдут мировые 
звезды! Нашу страну пред-
ставляют лучшие танцоры: 
Кирилл Белоруков и Полина 
Телешова — чемпионы Рос-
сии, полуфиналисты и фина-
листы Blackpool 2019, сере-
бряные призеры чемпионата 
Европы — 2019; Никита Бров-
ко и Ольга Урумова — вице-
чемпионы России, бронзовые 
призеры чемпионата Евро-
пы — 2019; Владимир Литви-
нов и Ольга Николаева, полу-
финалисты Blackpool и брон-
зовые призеры чемпионата 
России этого года. За кубок бу-
дут бороться пары из Италии 
финалисты чемпионатов 
мира и Blackpool 2019 Нино 
Ланжелла и Андра Вайдилай-
те, неоднократные финалисты 
чемпионатов Европы Масси-
мо Арколин и Лаура Змажко-
викова, чемпионы Германии, 
финалисты чемпионата Евро-
пы — 2019 Павел Звычайный 
и Оксана Лебедев, успешно де-
бютировавшая в профессио-
налах на Blackpool 2019 укра-
инская пара Антон Нестерко 
и Дарья Марющенко.
В латиноамериканской про-
грамме посоревнуются и лю-
бители, но уже за Кубок Крем-
ля. Второй турнир пройдет 
в этот же вечер и обещает быть 
столь же эмоциональным 
и насыщенным! На этот раз 
США выставляют два велико-
лепных дуэта: Тагир Мансуров 
и Александра Кондрашова, 
Таль и Илона Лившиц. У них 
будут достойные соперники: 
дуэт из Словении, призеры 
чемпионатов мира WDC Анна 
Машциц и Дамир Халужан, 
чемпионы Украины Алек-
сандр Кравчук и Олеся Гецко, 

лучшие пары Польши, Китая, 
Израиля, Испании, Англии 
и, конечно, российские спорт-
смены! Всего — более 35 пар.
Также впервые здесь пройдет 
Кубок Кремля Pro-Am (про-
фессиональный танцор высту-
пает в паре с любителем) по 
европейской программе, где 
встретятся лучшие 12 пар это-
го успешно развивающегося 
танцевального направления. 
В том числе — победители 
Blackpool 2019 Анастасия Уса-
нова и Иван Новиков.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Резиденты Научного парка 
МГУ имени Ломоносова, вы-
пускники химического фа-
культета разработали новое 
средство от сепсиса (зараже-
ния крови). Об этом вчера со-
общили в пресс-службе вуза.

Изобретение, как отмечают 
ученые, пришлось очень кста-
ти: ранее специфических пре-
паратов для лечения сепсиса 
не существовало, в то время 
как 30–60 случаев заражения 
крови заканчиваются леталь-
ным исходом.
— В основе средства — специ-
альные полимерные пори-
стые сорбенты (поглощающие 
материалы.  — «ВМ»), кото-
рые целенаправленно извле-
кают из крови липополисаха-
риды. Другими словами, вы-
водят из крови токсичные ве-

щества, — пояснил суть изо-
бретения технический дирек-
тор и основатель проекта 
Иван Бессонов.
По словам ученых, липополи-
сахарид — один из самых 
сильных токсинов, вызываю-
щий сильный ответ иммун-
ной системы. Считается, что 
именно отравление липопо-
лисахаридами является ос-
новой процесса заражения 
крови.
Изобретенное в МГУ меди-
цинское устройство выгля-
дит как пластиковый ци-
линдр, заполненный сорбен-
том с портами для кровепро-
водящих магистралей. Насос 
прокачивает кровь через сво-
его рода фильтр, специаль-
ный поглощающий материал 
которого связывает и задер-
живает токсины, но при этом 

свободно пропускает фор-
менные элементы крови 
и крупные белки плазмы. Из-
делие выполнено так, что 
очищенная кровь возвраща-
ется обратно в кровеносную 
систему, а токсины выводят-
ся из организма.
Разработка прошла все необ-
ходимые экспертизы, вклю-
чая независимые лаборато-
рии, испытания на животных 
и клеточных моделях, на не-
токсичность и биосовмести-
мость материалов. Также 
Росздравнадзор провел экс-
пертизу протоколов испыта-
ний и технологической доку-
ментации, признал материа-
лы безопасными и разрешил 
применять их в клинической 
практике. 
Кстати, услугу по очищению 
крови можно получить в рам-

ках полиса обязательного ме-
дицинского страхования 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и ряде других регионов.
— Проект из медицинского 
кластера Научного парка 
МГУ родился и развивался на 
наших глазах: исследования 
шли три года. Разработка ве-
лась вместе с практикующи-
ми врачами из партнерских 
клиник Научного парка — Го-
родской клинической боль-
ницы № 67 имени Л. А. Воро-
хобова и Медицинского науч-
но-образовательного центра 
МГУ, — отметил генеральный 
директор Научного парка 
МГУ Олег Мовсесян.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

2018 год. Спортсмены Павел Звычайный и Оксана Лебедев 
во время выступления

Зрители не только смогут 
потанцевать во время 
пауз под живую музыку, 
но и по завершении 
сорев нований унести 
с собой частичку праздни-
ка: живые цветочные ком-
позиции от модного дома 
Helena Elang, которые 
украсят зал в этот вечер, 
поклонники получат 
в подарок. 

кстати

Студенты 
и выпускники 
вузов могли 
найти работу 
по специальности

МОСКОВСКИЕ МЕДИКИ СПАСЛИ 
ПАЦИЕНТУ ЗРЕНИЕ ➔ СТР. 3
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Сменю свое Гадюкино 
на «Влондон»

Мы восхищаемся 
заграницей все меньше Запреты и самоизоляция 

только вредят
Чему действительно 
нужно учиться у Европы

Зачем нам ген второсортности

По Каширскому шоссе располо-
жен коттеджный поселок «Влон-
дон», где «можно погрузиться 
в атмосферу тишины и уюта». 

Кто не хочет «Влондон», тот может по-
селиться в «Пушкин Лэнд». Или в «Чул-
ково Club». «Клабы» есть и другие: 
«Оранж Клаб», «Кутузово Клаб». Даже 
«Москоу Кантри Клаб». Не хотите 
«Клаб»? Можно тогда 
Village. «Ганновер-Вил-
ладж», например. Круто, 
да? Или «Дмитровка-Вил-
ладж». Не хотите? Смуща-
ет, что Village — это все же 
пусть и «по-аглицки», но 
«деревня»? Ну тогда можно 
простенько и со вкусом. 
«Марсель». «Ла-Манш». 
«Фонтенбло». «Кембридж».
«Ты где живешь?» — 
«Я в Марселе». Это тебе не 
Кукуевка какая-нибудь. 
Сразу подчеркивает статус 
жителя, его, так сказать, ев-
ропейский лоск. Прекрасны «Малень-
кая Шотландия» и «Шервудский лес». 
Почувствуй себя Робин Гудом. Вроде 
бы в «Шервудском лесу» бастовали об-
манутые дольщики. А чего хотели, 
спрашивается. С таким-то названием. 
Коттеджный поселок «Филиппины» 
называется так, поскольку находится 
неподалеку от соседнего Филиппов-
ского. Где Филипповское, там и Фи-
липпины, это и дураку понятно. Таун-
хаус «Западная долина» тоже манит. 
Правда, находится он в деревне Боль-
шое Свинорье. Представьте, как стра-
дали десятилетиями жители Свино-

рья. Как было им обидно называться 
свинорцами. Как хотелось тоже «Влон-
дон». Как примеряли маркетологи на 
новоявленный коттеджный поселок 
названия — и так и эдак: «Свинорье 
Вилладж», «Свинорье Клаб», «Свино-
рье Лэнд»… Все не то. Не поэтично. 
И вдруг осенило: да мы же долина! «За-
падная». Тяготенье к Западу, ага.

И там, без сомнения, тоже 
можно погрузиться в ат-
мосферу тишины и уюта, 
созданную самой природой 
и поддержанную опытны-
ми архитекторами. Просто 
Салтыков-Щедрин какой-
то! Грибоедов, Гоголь. Фе-
мистоклюс и Алкид. Вечная 
классика. Преклонение пе-
ред Западом — кажется, так 
это называлось в советские 
годы. Почему-то очень нам 
хочется воображать себя 
в других реалиях. «В дерев-
не Гадюкино дожди» звучит 

депрессивно. А «в коттеджном поселке 
«Гадюкино Лэнд» не дожди, но густой 
туман и сплин. В противной деревне 
Гадюкино в такую погоду радуешься, 
что успел до затяжных дождей выко-
пать картошку, после просмотра ток-
шоу по телевизору сидишь под абажу-
ром и разгадываешь сканворды. В аба-
жур бьются мухи. Совсем не то в «Га-
дюкино Лэнд». Там хочется греться 
у камина, плеснуть золотистый виски 
и читать Шекспира в подлиннике. 
Петь «Я уеду жить «Влондон». «Влон-
дон» в одно слово. Такой маркетинго-
вый ход.

Не только советские граждане 
воспринимали Запад идилличе-
ским краем. Наши дореволюци-
онные соотечественники стра-

дали ровно той же особенностью. 
В том числе те, кто на этом самом За-
паде проживал и знал его не пона-
слышке. Однако было в тех самоуни-
чижительных идеях и здравое зерно. 
Россия исторически потрясает своими 
грандиозными достижени-
ями. А вот в обустроенно-
сти жизни обывателей мы 
в самом деле — и стоит это 
признать — проигрывали 
очень многим. Чистые ули-
цы, цветники на балконах, 
уютные кафе, вежливые 
друг к другу люди — бюр-
герское благополучие во 
всей красе. А еще чудесный 
климат с мягкими зимами 
и большим количеством 
солнца. Советский период 
просто усугубил все это, 
с треском проиграв гонку 
за бытовое благополучие своих граж-
дан, что выразилось для нашего обще-
ства в образе колбасы: «колбасные 
электрички» у нас и «тридцать сортов 
колбасы в магазинах» — у них.
Да, действительно, российское обще-
ство теперь имеет куда более адекват-
ные представления о том, как живут 
люди там, включая особенности, кото-
рые нам кажутся крайне непривлека-

тельными. Мы в курсе и про дикую по 
нашим меркам систему здравоохране-
ния в США, и про ужасный холод из-за 
экономии в европейских квартирах 
зимой, и про безумную ювенальную 
юстицию в Скандинавии, и про мно-
гое-многое другое. Однако куда важ-
нее то, что в лучшую сторону меняется 
наша собственная страна. Все те пози-
тивные атрибуты западной жизни ста-

новятся обыденностью. Хо-
рошие дороги. Ухоженные 
пешеходные улицы. Пекар-
ни, мясные и молочные 
лавки с фермерской про-
дукцией. Супермаркеты, 
предлагающие товары на 
любой вкус и кошелек. 
А еще Wi-Fi, бесконтакт-
ные платежи и прочие до-
стижения современных 
технологий, по которым 
Россия успешно обогнала 
Запад. И многое-многое 
другое — все то, что подпа-
дает под представления 

о комфортной жизни. Вдруг выясни-
лось, что Россия, веками с завистью 
посматривавшая на соседей, умевших 
обустроить себе тихую, комфортную 
жизнь, справляется с этой задачей не 
хуже. Неудивительно, что отечествен-
ный комплекс неполноценности не-
умолимо прекращает свое существо-
вание. Правда, по климату мы им по-
прежнему проигрываем.

Практически все русские модер-
низации были догоняющими — 
мы догоняли Запад. И если царь 
Алексей Михайлович заимство-

вал разве что театр и кое-какие науки, 
то его сын Петр Великий — во многом 
устройство общества плюс 
военное дело, множество 
других наук и искусств. Ста-
линская индустриализация 
тоже базировалась опять-
таки на западных техноло-
гиях. Такие примеры мож-
но найти и в истории дру-
гих стран. Правда, они со 
временем полностью изле-
чились от таких комплек-
сов неполноценности. В мо-
лодых Соединенных Шта-
тах бытовало «низкопо-
клонство» перед Францией 
и вообще Просвещением. 
Идеи американской Конституции — 
во многом оттуда. Япония периода 
правления императора Муцухито 
(с 1868 по 1912 год) тоже «преклоня-
лась» перед тем же Западом и попыта-
лась с помощью догоняющей инду-
стриализации сравняться с развитыми 
странами. После поражения во Второй 
мировой войне та же Япония уже вы-
нуждена была «преклоняться», по-
скольку обустраивалась в политиче-
ском плане по американским лекалам. 
Вся Западная Европа после той же вой-
ны тоже по-своему «преклонялась» пе-
ред Западом в лице США, которые вос-
станавливали ее с помощью «плана 
Маршалла». И Китай времен реформ, 
начатых Дэн Сяопином, тоже «прекло-
нялся», допуская западные корпора-
ции на свой рынок, интегрируя с их по-
мощью экономику Китая в мировую. 
В том числе воруя технологии. И сей-
час это «преклонение» достигло таких 
масштабов, что Америка боится про-

играть технологическое и экономиче-
ское соревнование с Китаем. Так что 
рецепты лечения от «низкопоклон-
ства» есть. Надо самим стать частью 
того, перед кем как бы «низкопоклон-
ствуешь». Но не растворяться в них, 

а сохранять свою уникаль-
ную идентичность (удалось 
же это и Японии, и Китаю, 
и Южной Корее), перени-
мая все лучшее. Как можно 
более активно интегриру-
ясь в мировые процессы, 
приглашая к сотрудниче-
ству иностранные корпора-
ции и продвигая отече-
ственные на всевозможные 
рынки. Нужны широкие на-
учные обмены, нужно за-
имствование чужих пере-
довых технологий и изо-
бретение своих, предлагае-

мых на мировой рынок, в том числе 
созданных с помощью тех, кто обучил-
ся за рубежом, как делал посылавший 
учиться за рубеж и приглашавший 
иностранных специалистов Петр Пер-
вый. Не случайно именно при нем Рос-
сия перестала быть средневековой 
страной, ценящей свою архаику.

Россия, сравнивая себя с Евро-
пой, всегда чувствовала себя от-
стающей. На этом понимании 
вызрела большевистская рево-

люция. Ленин ругал отстающую сель-
скую державу во главе с «Никола-
шей», а его рябой сменщик зажал 
страну в кровавые тиски с одной толь-
ко целью — провести индустриализа-
цию. На ненавистном Западе брались 
специалисты и техноло-
гии для очередного модер-
низационного рывка. Од-
нако через пару десятков 
лет страна вновь обнару-
жила себя отстающей — 
и при Хрущеве ее опять 
украсили «догоняющие» 
лозунги типа «Берегись, 
корова из Айова!» При 
Брежневе в ходу была по-
говорка: «Мы отстали от 
Запада навсегда». А Горба-
чев пришел к власти при 
полном понимании того, 
что нам необходимо дого-
нять, или нам конец. И вот сегодня 
мы опять в той же позиции: торгуем 
зерном и пенькой… простите, неф-
тью с газом, то есть тем, что само вы-
росло на земле или под землей. Зато 
гонору — выше крыши! Запад ругаем 
«бездуховной гейропой». Зато сколь-
ко разговоров об особой нашей ду-
ховности! И это очень плохой при-
знак, ребята… Политологи говорят, 
что все страны-подростки, отстаю-
щие от передовых государств эконо-
мически, интенсивно обсуждают 
тему некоего особого пути развития 
и исторической специфичности ту-
земного населения, делающей его на 
особицу духовным, непрагматич-
ным, коллективистским. Так что Рос-
сия тут не исключение, как видите. 
Просто Россия, как хромая кобыла, 
все время ходит по кругу. В чем же 
была наша извечная ошибка? Потому 
что под прогрессом здесь понимали 

только самую его поверхностную, 
внешнюю обертку — технологиче-
ские достижения. А то, на чем они 
зиждились, никто не видел. Меж тем 
настоящий прогресс — это прогресс 
в общественных отношениях! То есть 
в увеличении количества свобод 
у граждан. Копировать надо было со-
циальные и политические механиз-
мы, освобождающие творческие по-

тенции людей. А наши пе-
тры первые тащили сюда 
механизмы железные, ко-
торые заставляли крутить 
рабов — крепостных или 
фабричных крестьян, бес-
паспортных колхозников 
или зэков ГУЛАГа. А сейчас 
предприниматели из стра-
ны бегут, а чиновники вти-
рают начальству очки, по-
казывая ему китайских ро-
ботов с русскими имена-
ми. Еще бы под хохлому 
расписали! Страна творит-
ся свободными людьми, 

а не бюрократами в погонах и казен-
ных мундирах. Вот этому и надо 
учиться у Запада. И за науку такую 
низко кланяться.

На днях узнала, что каж-
дое лето живу, оказы-
вается, в 40 киломе-
трах от Берна. Спасибо 

туристической брошюре, со-
общившей, что находящийся 
под боком Звенигород — это, 
оказывается, нынче «подмо-
сковная Швейцария», со сто-
лицей (читай — Берном) 
в деревне Дютьково Один-
цовского района. 
И ведь ладно бы один Звени-
город. У нас этих суррогатов 
Швейцарии (Венеции, Мон-
мартра, Версаля, Рима...) по стране 
больше, чем дырок в их сыре.
И ведь что характерно: местные в  Дють-
кове гордятся вовсе не сходством с за-
границами. В деревне этой любой вам 
расскажет, что возрасту ей — без малого 
пять веков и что вон в том доме жил ком-

позитор Танеев, а вон 
в том — его ученик, вот тут 
рисовал Левитан, а вот там — 
Саврасов… И никому из этих 
местных даже мысли в голо-
ву не приходит сравнивать 
свою малую родину с чуже-
дальней Европой и уж тем бо-
лее заискивающе ее пере-
именовывать. Потому что са-
модостаточны. Потому что 
любят место, в котором роди-
лись, пусть и поругивают при 
этом нынешнее мироустрой-
ство — куда ж без этого.

А ото всех этих Вудлэндов и Ганновер-
Вилладжей (недавно, помнится, была 
реклама, призывающая скупать кварти-
ры в каких-то Towers, притом что Тау-
эр — это еще и самая известная после Ба-
стилии тюрьма) веет таким махровым, 
таким базарно-галантерейным мещан-

ством, что аж смешно. «Он был монте-
ром Ваней, но в духе парижан себе при-
своил званье: «электротехник Жан». Там 
еще, помнится, было про Марусю, кото-
рая отравилась из-за отсутствия лакиро-
ванных туфель. Похоже, в сознании мар-
кетологов накрепко засела установка: 
тот, кто может позволить себе их неде-
шевую недвижимость, априори с приды-
ханием относится ко всему европейско-
му, брезгливо воротит нос от местного 
и спит и видит себя на ПМЖ в упомяну-
тых выше Бернах и Ганноверах, но никак 
не в Дютькове. И ведь сколько воды утек-
ло — и со времен Маяковского, и со вре-
мен Петра с его брадорубством (не гово-
ря уж про Рюрика), а ничего не меняется 
в нашей картине мира, все сидит в нас 
этот ген добровольного уничижения. 
Все свербит мысль про нашу второсорт-
ность и волшебные россыпи тамошних 
эльдорадо. Не надоело?

Повернись ко мне Западом
Число граждан, считающих Россию европейской страной, за последние 10 лет упало с 52 до 37 процентов. При этом популярно мнение, что вся 
российская культура, интеллектуальная и материальная, исторически строилась как западная. Сочетание любви ко всему европейскому и поиска 
«собственного пути» характерно для России. Об этом явлении на странице «Гайд-парк» спорят колумнисты, эксперты и читатели «ВМ». 
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Брат Пахом
Хоть горшком зови, только в печь 
не ставь. Есть же люди, считаю-

щие себя эльфами, гномами. Главное, 
чтобы не мешали никому. 

Валерий Ворсачов
Вообще, таких названий сейчас 
стало меньше. Глядишь, когда-

нибудь и совсем изживем привычку.

Стершийся иероглиф
Подобострастное отношение 
к Западу существует в России 

со дня ее основания. Наша элита боль-
ше века говорила по-французски. 
Так что есть очень большие сомнения, 
что  это вдруг куда-то денется. 

Комментарии

Иван Агафонов
Никаких скрытых смыслов тут нет. 
Просто застройщики льстят низ-

кому культурному уровню населения 
таких поселков.

Пан Барабан
Вспоминается история межгалак-
тической столицы Нью-Васюки. 

Только все взаправду, а не в шутку.

Алексей Зверобоев
Важно не то, как называются по-
селки, а то, что живут в них люди, 

составившие себе состояние на чужом 
горе и слезах.

Историк Свистунов
Гигантомания. В каждом городе 
перекресток миров: Мир плитки, 

Мир люстр, Мир трусов, Вселенная чу-
лок. Буффонада и падение нравов.

Кот Филимон
А есть еще «Имперские Мытищи», 
где живут императоры Мытищ. 

Пара десятков лет ипотеки, и вы — им-
ператор.

Комментарии

Дневной опричник
Ничего не изменилось в русском 
дискурсе. Вечная смердяковщи-

на и «там хорошо, где нас нет».

Нина Павловна
Россия отстает от Запада лет 
на сто. Сегодня об этом мы знаем 

даже лучше, благодаря интернету. 

Иринарх
Нужно не подмечать, где хуже, 
чем у нас, и не оправдывать 

этим свои недостатки, а стремиться 
улучшить жизнь, не оглядываясь 
на других.

Василий Попов
За границей плохо! Ужас просто! 
Только все наши чинуши и их вы-

водки стремятся туда на ПМЖ. Мазо-
хисты, не иначе.

Летчик Джао Да
Давайте каждый начнет с себя 
и не будет никому завидовать.

Комментарии Неполживый историк
Связи с Западом у России были 
испокон веков. Итальянские ма-

стера Боголюбово строили.

Ирина Мудьюгина
Да мы! Да нас! Встаем с колен. 
Как же это все надоело уже...

Добрый Кетцалькоатль
Петр — один из самых кровавых 
царей. Питер на костях построен.

Комментарии
Волхв

Вечно это преклонение перед За-
падом, показуха, пыль в глаза, 

а на своих граждан плевать. 

Сергей Донатов
Интеллигенция России генети-
чески больна низкопоклонством 

перед Западом. 

Аркадий Свидригайлов
Написанное — русофобия в чи-
стом виде. А советская наука? 

А литература? А балет? А спорт? Будто 
и не было ничего этого. 

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru
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Москвич Сергей Усачев на границе деревни Алхимово, расположенной на территории Новомосковского административного округа столицы. Мода на иностранные и разной степени 
странные названия захватила Москву, постепенно распространившись с наименований жилых комплексов на населенные пункты 
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Несмотря на сложные экономические условия, 
в юбилейный год с московского fashion-рынка 
ушло всего два международных бренда (ре-
кордный за последние годы показатель). Зато 
пришло — как минимум 11. 

Новички берут качеством

Московский рынок по-прежнему воспринимает-
ся как самый перспективный в России: 
из 100 международных брендов, которые присут-
ствуют в стране, 86 представлены в столице 
(для сравнения — в Питере обосновались лишь 
42 из них). Отечественные исчисляются несколь-
кими сотнями, и их число только растет. Причем 
большая часть марок появилась в последние не-
сколько лет. Как правило, новички не могут по-
хвастаться крупным поточным производством, 
но берут качеством, креативом и нередко ценой. 
В итоге к 2019 году у нас сформировался жест-
кий высококонкурентный рынок, который обе-
щает стать еще более жестким, ведь на него мас-
сированно собираются выходить китайские ре-
тейлеры, с их развитыми технологичными сетя-
ми и довольно интересными товарами. Как вы-
жить в этой непримиримой борьбе отечествен-
ному легпрому? Для начала — хотя бы понять 
дислокацию и общую картину боевых действий.
— Если верить соцопросам, денег у людей все 
меньше, — говорит Ануш Гаспарян, коммерче-
ский директор Fashion Consulting Group. — 
По данным Росстата, примерно 15 процентов 
российских семей ощущают себя бедными, а со-
стоятельными — всего 2–3 процента. Трети хва-
тает денег только на базовую повседневность. 
При этом у нас изначально не сильно высокие 
требования к понятию благосостояния. По на-
шим меркам, периодически обновлять гардероб, 
покупая новую одежду и обувь, — это уже жить 
хорошо. То есть ситуация действительно слож-
ная. Что хорошего? Мы все еще совершаем им-
пульсивные покупки, тратя на одежду больше, 
чем планируем. Так, в ушедшем году планирова-
ли потратиться на одежду и обувь четверть рос-
сиян, но реально их купили больше половины… 
При этом соблазняют нас не только акциями, 
скидками и заветным «три по цене одной» — 
участникам рынка приходится буквально из 
кожи вон лезть, чтобы хоть как-то зафиксиро-
вать покупателя у полок с товаром. В ход идут до-
полнительные услуги, креативные витрины, 
pop-up-магазины (временные торговые точки 
внутри торгового центра или монобрендового 
бутика, работающие по принципу советских ци-
стерн с квасом: появились — распродались — 
исчезли) и многое другое.
— Сейчас офлайн-торговля активно перенимает 
опыт у онлайна, — делится наблюдениями наш 
эксперт. — Например, стала внедрять всякие вы-
сокие технологии, чтобы стать такой же «вкус-
ной», как интернет. 3D-примерочные, интерес-
ные кассовые узлы, всякие digital-технологии 
внутри сервиса, когда вы не просто протягивае-
те деньги продавцу, а совершаете покупку техно-
логично — все это делается для того, чтобы вам 
было интересно и чтобы вы, помимо товара, 
вдохновились качеством сервиса и необычными 
условиями покупки. Плюс гибкая ассортимент-
ная политика и быстрая реакция на спрос. Ко-
нечно, это могут себе позволить только те, кто 
работает в формате fast fashion, когда коллекция 
еще вчера была на подиуме, сегодня ее уже пу-
стили в производство, а завтра выкинули на при-
лавок. Это не каждый может. Но если вы в состо-
янии быстро оттестировать спрос и быстро его 
«овеществить», то снимите, как говорится, все 
сливки. 
Кстати, офлайн не зря активизировался — тут 
объем рынка второй год остается на уровне 
2017 года, зато интернет-продажи выросли ка-
питально — плюс 24 процента за год. Причем 
внутри онлайн-торговли fashion-сегмент зани-
мает около четверти на внутреннем рынке и око-
ло трети — на трансграничном. Основными 
драйверами тут выступают маркетплейсы 
(Lamoda, Wildberries и т.д.). 
Вообще, технологии продаж сегодня — на пике 
маркетинга, уверена Ануш:
— Вы можете иметь самый лучший в мире про-
дукт — по посадке, цене, актуальности и т.д., но 
если вы не умеете его продать, будете сидеть на 
гигантских нераспроданных остатках. Поэтому 
надо инвестировать в технологии, в персонал, 
региональное развитие, ребрендинг, ведь на 
рынке огромное количество продуктов. Инве-
сторы очень часто говорят: «Укажите нам пустое 
место на рынке — мы туда пойдем». Понятно, 
что, если речь идет о чем-то революционном, 
технологичном, цифровом, каком-то суперстар-
тапе — это одна история. Но если речь о нор-
мальном продукте, который дестрибутируется 
обычным способом — на рынке нет пустых мест. 
Так что ваше конкурентное преимущество — это 
ясный продукт с четкой выгодой для конкретно-
го клиента, которому вы эту выгоду так же четко 
транслируете.

Умение выделиться

Нынешний покупатель стал осторожным и тех-
нологичным. Прежде чем приобрести что-то, он 
тщательно изучает интернет, взвешивает все за 
и против и... все чаще отказывается от покупки. 
Ведь у него и так полно вещей. 
Антипотребительство шагает по планете. Кон-
цепцию The 100 Thing Challenge (ее разрабо-
тал американский маркетолог Дэйв Бруно, 
ограничивший свои личные вещи сотней 
штук) поддерживают все большее число лю-
дей. Да и простому обывателю, ежедневно от-
крывающему гардероб с тонной вещей, то 
и дело приходит в голову мысль: «Если я ношу 
процентов 10 из этого, зачем мне все осталь-
ное?» И такой нарастающий минимализм де-
лает конкурентную борьбу среди производи-
телей еще более жесткой. Какие струны души 
можно затронуть у такого покупателя, чтобы 
склонить его к покупке?

Нынешний год — знаковый для столичной fashion-индустрии, а октябрь особенно, ведь на него выпадает 25-я, юбилейная Неделя моды в Москве. Будучи и без того 
дамой ветреной, современная мода вынуждена стремительно перестраиваться еще и под те условия, которые ей выдвигает ускорившийся мир. Мода уже не диктует 

нам, как одеваться, она лишь пытается подстроиться под требования постоянно меняющихся вкусов и трендов. Ничего не поделать: опоздаешь — пропадешь.

22 ноября 2018 года. Москвичка Алина Фролова воспользовалась акцией «Черная пятница», чтобы купить товары с большой скидкой

Столичный рынок все больше ориентируется на адресные предложения

Борьба за покупателя
реплика

АННА ШЕРЕРА
МАРКЕТОЛОГ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ, 
АВТОР ПРОЕКТА MARKETING EVANGELIST

Современная экономика все больше ста-
новится экономикой впечатлений. И этот 
процесс будет только нарастать. Ни для ко-
го не секрет, что сегодня качество продук-
та не является уже чем-то уникальным. 
Раньше доступ к технологиям и трендам 

был открыт только 
для высоких преми-
альных брендов, 
а путь выхода подиум-
ных идей «в народ» 
занимал от 5 до 10 лет. 
Сегодня все иначе: 
идет показ Chanel, 
идет показ Dior, тут же 
в зале сидят менедже-

ры Zara, все это фотографируют, и уже че-
рез две недели коллекции можно найти 
в магазинах. И единственный способ кон-
курировать с этим — создавать нематери-
альную ценность. Экономика впечатле-
ний — она про это. Про то, что мы конкури-
руем не за счет крутого продукта, а за счет 
того, что еще несет в себе этот бренд. 
Классический пример — чашка кофе. Сы-
рье стоит 0,25 доллара. Кофе как товар — 
пакет зерен в супермаркете — стоит 
3 доллара. Кофе как услуга — например, 
в картонном стакане на вынос — 5 долла-
ров. Но если тот же самый объем кофе вы 
пьете в маленькой кафешке рядом с Эйфе-
левой башней, он стоит уже в несколько 
раз дороже. Иными словами, если у това-
ра есть какой-то эмоциональный флер или 
крутая история — это совершенно другие 
деньги, маржинальность и рентабель-
ность, потому что это нематериальный ка-
питал, за который люди готовы платить. 
Раньше у нас была одна условная фабрика 
«Большевичка», а сегодня предложения 
исходят от сотен фабрик, и эти предложе-
ния мало чем отличаются друг от друга. 
Ты шьешь брюки, он шьет брюки, и тот, 
и этот… Вопрос в том, почему именно ва-
ши брюки я должна выбрать. Помимо соз-
дания и развития продукта, нужно думать 
о том, зачем покупатели будут его приоб-
ретать. Сейчас за рентабельностью, дол-
госрочностью, успешностью стоит опыт 
эмоционального контакта с клиентом, ко-
торый начинается задолго до его физиче-
ского контакта с продуктом. 
Именно поэтому очень быстро сейчас ра-
стут так называемые инди-бренды 
(indie — сокращение от independent, неза-
висимый), которые прекрасно знают по-
требности своей аудитории, могут момен-
тально подстроиться под частное пожела-
ние, создают поистине креативные вещи 
и предельно честны и прозрачны. Ведь 
врать уже не получится. Например, неко-
торое время назад в бьюти-индустрии по-
явилась технология теней, которая дава-
ла мгновенный насыщенный цвет. Ее тут 
же подхватили разные производители, 
причем все, естественно, стали петь на-
право и налево, что такая крутая техноло-
гия есть только у них. И разразился скан-
дал, потому что покупатели быстро выяс-
нили, что это один и тот же продукт, толь-
ко одни продают его за 200 рублей, 
а другие за 5 тысяч. То есть сейчас покупа-
тель за свои деньги хочет знать все и кате-
горически не приемлет вранья. 
Кстати, большие корпорации сейчас ак-
тивно скупают эти маленькие бренды, да-
вая им возможность роста. И это пробле-
ма, ведь как только такой бренд становит-
ся частью этого конгломерата, у него есть 
огромный риск превратиться в невнятный 
продукт. И как находить баланс между 
финансовой рентабельностью и следова-
нием своей концепции — это вопрос, ко-
торый экономика впечатлений ставит пе-
ред fashion-рынком ребром.

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
обозреватель

С 1 декабря начинает действовать обязательная маркировка то-
варов легкой промышленности. До 30 марта следующего года 
продавцы, производители и импортеры должны будут зареги-
стрироваться в государственной информационной системе мони-
торинга за оборотом маркируемых товаров. Как сделать это с наи-
меньшими потерями для бизнеса? 
— Потерь избежать не удастся, — говорит руководитель сервиса 
«Мой склад» Аскар Рахимбердиев. — Во-первых, всем понадо-
бятся 2D-сканеры. Во-вторых, практически во всех кассах придет-
ся обновлять прошивку, потому что форматы кодов маркировки 
постоянно меняются, так что если у кого-то стоят кассы, обнов-
ленные 27 декабря под НДС в 20 процентов и ФФД 1.05 (новый 
формат фискальных документов), обновляться придется еще раз. 
И, скорее всего, процесс обещает стать достаточно бесконечным, 
так что, вероятно, имеет смысл заплатить за льготную подписку 
на обновления, нежели покупать их по мере появления. 
В-третьих, нужны будут регистраторы эмиссии — это криптогра-
фическое программно-аппаратное средство, которое нужно 
для получения цифровых кодов и передачи в систему «Честный 
знак» всей нужной информации. Кроме этого, вам надо будет 
оформить электронную подпись, для чего установить на компью-
тер специальную утилиту...
Но одними прямыми затратами дело не ограничится, уверен 
Александр Охрименко, главный экономист ХБК «Шуйские ситцы», 
чье предприятие уже сделало первые «маркировочные» шаги:
— Как показала практика, переход на маркировку существен-
но меняет бизнес-процессы. Например, сейчас мы работаем 

с национальным каталогом товаров, из которого нам выгрузи-
ли всю информацию по нашим SKU (Stock Keeping Unit, «склад-
ская учетная единица»), а это более 2000 изделий. Нам надо 
дополнить эти сведения фотографиями, какими-то другими 
вещами, чтобы получилась действительно красивая система. 
Но процесс этот идет очень тяжело, так как людям приходится 
брать на себя много дополнительной работы. Кстати, часть 
наших заказчиков-оптовиков не горят желанием следовать 
нашему примеру, потому что для этого им нужно купить как ми-
нимум компьютер, а для многих это сопоставимо с созданием 
еще одного высокотехнологического рабочего места 
(«мы лучше две лишние швейные машинки купим»). Кстати, 
мелкий и средний опт сейчас придерживает закупки, видимо, 
опасается делать большие запасы, чтобы не выйти к 1 декабря 
с немаркированными остатками, ведь непонятно, что потом 
с ними делать.
Понятно, что введение маркировки направлено в первую оче-
редь на борьбу с контрафактом и фальсификатом:
— Благодаря этой системе «теневеки» будут вынуждены либо 
действовать по правилам, либо уйти с рынка, — считает Надеж-
да Лаптева, руководитель проекта направления «Готовый тек-
стиль» торгового дома «Тайпит». — Помимо того что «Честный 
знак» формирует для всех игроков рынка одинаковые требова-
ния, повышает доверие к продукту, он еще и ускоряет внедре-
ние электронного документооборота, что тоже в итоге облегча-
ет работу. Кроме того, из цепочки производитель — покупатель 
наверняка исчезнут так называемые страховочные оптовики...

Обязательная маркировка начнет действовать уже этой зимой

У товара должна быть 
история 

— Один из главных трендов сегодняшней 
моды — recycling-материалы, — говорит владе-
лец текстильного агентства Лариса Камен-
ская. — Ткани из вторично переработанных 
шерсти или хлопка, ткани с ниткой из полиэсте-
ра, полученной из пэт-бутылок, и т.д. — без это-
го не обходится сейчас ни один показ. Ну, и инди-
видуальность, конечно. С помощью цифровых 
технологий создать новую коллекцию очень бы-
стро, но эта же скорость может привести к поте-
ре индивидуальности — сейчас можно легко 
скопировать любой дизайн, модель, способ по-
дачи... Лично знаю пример, когда модельер ку-
пил в Париже на блошином рынке платье, распу-
стил его и отдал на фабрику скопировать ди-
зайн, лишь поменяв цвета. Так что выигрывает 
тот, кто сможет выделиться на этом фоне, создав 
что-то действительно эксклюзивное и труднодо-
стижимое. Причем не обязательно дорогостоя-
щее. Такая мелочь, как вшитая внутрь костюма 
именная бирка (какая-нибудь «Laura Bianca для 
Лены Ивановой с любовью») тоже может при-
дать индивидуальности продукту. 
Кстати, переработанные материалы тоже за-
трудняют копирование и повышают ценность 
в глазах потребителя, не говоря уж про ваше са-
моощущение. «Мусорная тема», оказывается, 
откликается сейчас не только в глазах покупате-
ля, но и в сердцах инвесторов.

Поможет социальная надстройка

— Конечно, пока это сильнее развито на Запа-
де, — говорит Екатерина Королькевич, соосно-
ватель Blockchain Development Technology 
Group. — Но потихоньку приходит и к нам. Не-
смотря на то что fashion-сектор не может похва-
статься высокими возвратными инвестиция-
ми, «социальная надстройка» может привлечь 

инвесторов, которые никогда даже не интере-
совались модой. Скажем, если, помимо произ-
водства одежды, вы еще и пластик из океана 
убираете, это может сильно расширить круг 
людей, которые захотят в вас вложиться. Но не 
стоит, разумеется, забывать и про другие пер-
спективные тренды потребления. 
А они на сегодня уже четко обозначены: поми-
мо упомянутой социальной ответственности 
и индивидуализации, это скорость (чем бы-
стрее что-то делается, тем быстрее продается), 
дополненная реальность, искусственный ин-
теллект и Big Data. Сегодня через интернет 
можно вытащить любую информацию о клиен-
те, и этой информацией нужно обладать, увере-
ны аналитики рынка, потому что нынешнему 
покупателю нужны точечные предложения, аб-
солютно совпадающие с его запросами, интере-
сами и мироощущением. Неудивительно, что 
самые успешные игроки давно атакуют клиен-
та по всем фронтам — и в реале, и в виртуале 
(сегодня покупать можно даже через Ютьюб-
канал), причем с использованием всех возмож-
ных гаджетов. И несмотря на то, что исключи-
тельно «наземных» покупателей в стране все 
еще 55 процентов, их доля с каждым годом со-
кращается очень сильно. 
В виртуал уходит даже такая сугубо традицион-
ная вещь, как шоурумы для оптовиков. Про-

Мы все еще 
делаем 
импульсивные 
покупки, тратя 
на одежду 
больше, чем надо

цесс, который раньше занимал недели, а то 
и месяцы, сейчас проходит за минуты. Сегодня 
наиболее активно развиваются два формата — 
вариант монобрендового шоурума и формат 
оптового маркетплейса. На таких платформах 
заказ сразу генерируется в нужном формате, 
и сделать его можно с любого гаджета. Да и эко-
номия получается весомая — не надо тратиться 
на командировки, производство и транспорти-
ровку образцов, участие в тематических вы-
ставках и т.д. Причем происходит это все не два 
раза в год на тех же выставках и показах, нон-
стоп. В Москве по такой схеме уже работают как 
минимум пять монобрендовых оптовиков — 
Сanoe, Аntiga, Endea, «КАЛЯЕВ» и 1001 DRESS. 
В числе крупных маркетплейсов, уже соединив-
ших на одной платформе закупщиков и разные 
бренды, — международные платформы Joor, 
Ordre, Fashion Trade, Traede, а также всем из-
вестный всеядный Alibaba. Отечественная 
платформа e-CRA Fashion пока действует в те-
стовом режиме...
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точка Сегодня точку в номере ставит учредитель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова, которая приняла участие в открытии нового инклюзивного игрового 
комп лекса на территории школы № 1582 в Чертанове. Комплекс включает в себя детскую спортивную площадку и зону воркаута. Он оборудован специально для де-
тей с ограниченными возможностями: перед каруселями и тренажерами установлена платформа для заезда на инвалидной коляске, на все элементы комплекса на-
несены таблички, подписанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Площадка открыта для свободного посещения. Сразу после официальной церемонии откры-
тия на обновленной спортивной площадке был сыгран матч футболистов-любителей. В начале игры по сигналу Олега Богачева, ведущего церемонии открытия, На-
талья Водянова нанесла символический удар по мячу. Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» создает инклюзивные игровые пространства с 2004 года.

Наливайки как 
символ беззакония

Госдума планирует принять закон о запрете баров 
в жилых домах. Но не всех, а так называемых налива-
ек, площадью менее 20 квадратных метров. Лично 
я бы пошел дальше и запретил вообще все бары на 

первых этажах жилых многоэтажек. Потому что, как пра-
вило, появились они совершенно незаконно. Эта пробле-
ма очень актуальна для спальных районов Москвы. Впро-
чем, не только.
Как правило, бар — это бывшая квартира. Кто-то ушлый 
и дальновидный ее купил, а потом перевел в нежилое по-
мещение. По закону перевод квартиры в коммерческие 
площади нужно согласовать с жителями. А именно — про-
вести общее собрание жильцов и спросить, согласны ли 
они с переводом квартиры в условный «офис». Также соб-
ственник докладывает, как будет использоваться поме-
щение. Ведь, согласитесь, с бывшей квартирой можно по-
ступить по-разному. Продуктовый магазин, прачечная, 
частный детский сад, парикмахерская, косметологиче-

ский кабинет — вариантов 
много. Хоть убейте, но 
представить ситуацию, 
при которой жильцы про-
голосуют за бар, не могу! 
Нужно быть очень стран-
ным человеком, чтобы со-
гласиться с толпами пья-
ных у тебя под окнами. Как 
же бары появлялись?! 
А очень просто. Решения 

общего собрания жильцов подделывались. А иногда соб-
ственники выкупленных квартир врали: обещали одно, 
а открывалось совсем другое. Вот и получилось, что во 
вполне приличных домах — не выселенных, не ночлеж-
ках, появились бары, превратившие жизнь людей в ад. 
Музыка, кругом пьяные, ночные драки во дворе. И люди 
вынуждены жить так годами. Десятилетиями! Похожая 
ситуация, кстати, с хостелами и кассами частных авто-
вокзалов. Этих заведений и сейчас довольно много в цен-
тре Москвы. Жители буквально стонут, потому что их дво-
ры превратились в круглосуточный пьяный бомжатник.
Мы очень любим рассуждать о поддержке малого бизне-
са, об экономической свободе, о том, что наши скучные 
кварталы можно превратить в настоящий Монмартр — 
было бы желание. На самом деле, друзья, в этом Монмар-
тре довольно неудобно жить. Пройдитесь по знаменитым 
арбатским переулкам. По окрестностям Чистых прудов. 
Большинство дворов — озаборены. Сначала я возмущал-
ся — ну как же так? Почему я не могу увидеть Москву из-
нутри? Что за жлобство?! Но с возрастом понял местных 
жителей. Они справедливо хотят покоя. Потому что обще-
ственная жизнь в нашем российском варианте (да и не 
только российском) — это толпы пьяных, громкие разго-
воры, музыка из переносных колонок. Это «движуха», ко-
торая нормальным людям совершенно не интересна. 
Вспомните историю с жителями Патриарших — они по-
просили мэрию ограничить время работы баров. И мэрия 
пошла навстречу. Вопрос наливаек в жилых домах — это 
та же история. Чьи интересы обществу важнее: собствен-
ников жилья или тех, кто хочет дешево и сердито бухнуть? 
На самом деле вопрос философский. Мы уважаем част-
ную собственность? Мы защищаем право людей на тиши-
ну, покой и здоровую городскую среду? Или мы за «сво-
бодный» капитализм 1990-х, когда кто кого может, тот 
того и гложет? Пусть депутаты ответят на этот вопрос.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инициатива

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

Спектакль
Константин Райкин. 
Своим голосом

Марьина Роща
Ул. Шереметьевская, 2
ММЦ «Планета КВН»
17 октября, 19:00
Константин Райкин вспоми-
нает своего отца, великого 
Аркадия Райкина, начало 
своего творческого пути, читает 
стихи любимых поэтов: Давида 
Самойлова, Николая Заболоц-
кого, Николая Рубцова, Осипа 
Мандельштама, Лопе де Вега, 
Александра Пушкина, пред-
варяя каждого автора своими 
комментариями.

Антикварный маркет
«Блошинка»

Новокузнецкая
Овчинниковский пер., 24, стр. 4
Культурный центр «Дом»
19 и 20 октября, 
с 12:00 до 19:00, 
вход свободный
В течение пяти лет собирателей 
старины и любителей винтаж-
ных вещей привлекает воз-
можность пройтись по рядам 
«Блошинки» — настоящего 
европейского антикварного 
маркета и найти что-нибудь 
особенное для своей коллек-
ции или просто оригинальную 
вещицу для дома. 

развлекательная 
афиша

Семинар
Центр услуг для бизнеса 
СЗАО

Октябрьское Поле
Ул. Ирины Левченко, 2,
Центр услуг для бизнеса СЗАО
18 октября, с 13:00 до 15:00, бесплат-
но при регистрации на mbm.mos.ru
Цель встречи — рассказать 
об основных моментах, которые 
нужно учитывать, выстраивая 
грамотное управление финан-
совой составляющей бизнеса 
общепита. Также слушателям 
расскажут о нормативной базе, 
программном обеспечении, 
о важности инвентаризации 
и видах бухгалтерского учета. 

Лекция
Как сделать великий 
независимый лейбл

Сухаревская
Ул. Сретенка, 25
Ресторан «Дом культуры»
17 октября, 19:00
Основатель и A&R-директор 
Rough Trade Records (лейбл 
звукозаписи) Джефф Трэвис 
расскажет о славном прошлом, 
ярком настоящем и интригу-
ющем будущем этого леген-
дарного лейбла и о том, как он 
в эпоху цифровых технологий 
и стриминга разыскивает новых 
артистов и помогает им донести 
свою музыку до слушателей.

деловая афиша

Третьяковка представила редкую 
картину Василия Поленова
Сегодня в Государственной 
Третьяковской галерее пред-
ставили главный выставоч-
ный проект очередного сезо-
на — масштабную ретро-
спективу творчества Василия 
Поленова. Легендарный 
«Московский дворик» и дру-
гие полотна выдающегося 
пейзажиста можно увидеть 
до середины февраля в Но-
вой Третьяковке на Крым-
ском Валу.

Экспозиция приурочена 
к 175-летию со дня рождения 
Василия Дмитриевича. Она 
открылась вслед за юбилей-
ной ретроспективой работ 
Ильи Ефимовича Репина, ро-
весника, соученика по Акаде-
мии художеств и друга Поле-
нова. В последний раз поле-
новские произведения пока-
зывали в Третьяковке чет-
верть века назад. С тех пор вы-
росли поколения, плохо зна-
комые с творчеством худож-
ника и видевшие разве что 
картину «Московский дво-
рик» в школьных учебниках. 
Василий Поленов открыл пле-
нэризм в русской пейзажной 
школе, предложил новую 
трактовку евангельских сю-
жетов, стал предтечей искус-
ства Серебряного века и вос-
питал плеяду ярких живопис-
цев рубежа веков. С его име-

нем в русскую живопись вош-
ли новые темы: с «Москов-
ским двориком» — радости 
и гармонии обыденной жиз-
ни, с «Бабушкиным садом» — 
дворянского усадебного быта 
и красоты старины, а с «Зарос-
шим прудом» — ухода от тягот 
реальности в мир природы.
Все три пейзажа принесли ма-
стеру неожиданный успех. 
Другие полотна, показанные 
в Академии художеств на от-
четной выставке после воз-
вращения из пенсионерской 
поездки по Германии, Италии 

и Франции, отошли на второй 
план. Однако художник усво-
ил опыт новейших западноев-
ропейских течений в живопи-
си — от открытий барбизон-
ской школы до импрессиониз-
ма. В экспозиции одной из 
ключевых работ, помимо уже 
упомянутых пейзажей, стало 
монументальное полотно 
«Христос и грешница» («Кто 
из вас без греха?»), предостав-
ленное Русским музеем. 
— Картина впервые за 130 лет 
привезена из Государственно-
го Русского музея в Петербур-

ге. Она стала главным произ-
ведением в разделе «Евангель-
ская тема в живописи Полено-
ва». Полотно занимает цен-
тральную часть экспозицион-
ного пространства. Желая по-
казать исторический характер 
евангельских событий, нрав-
ственную силу и торжество гу-
манистических идей, которые 
нес людям Христос, Поленов 
соединил в этой знаковой кар-
тине традиции академической 
живописи и возможности реа-
листического искусства, — 
комментирует куратор проек-
та, научный сотрудник Третья-
ковской галереи Элеонора Па-
стон. 
Организаторы выставки 
впервые обратились к педаго-
гической деятельности ху-
дожника, которая занимает 
особое место в его жизненном 
пути. Этому посвящен раздел 
«В. Д. Поленов в кругу учени-
ков». Потомок старинного 
дворянского рода, Василий 
Дмитриевич стал звеном меж-
ду искусством романтизма, 
передвижничеством и неоро-
мантизмом. Он был просвети-
телем и гуманистом, доказал 
своей жизнью, что служение 
искусству и желание совер-
шенствовать мир помогают 
пережить любые потрясения.
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ 
edit@vm.ru

1887 год. Фрагмент картины Василия Поленова «Христос 
и грешница» («Кто из вас без греха?»)

Военные действия 
СССР против Японии 
призвали признать 
ошибкой. И как вам?

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

На высказывание журналиста 
стоит смотреть с отрицатель-
ной стороны. В отечествен-
ных СМИ должна быть опу-
бликована серия статей, дока-
зывающая неправоту озву-
ченной позиции. То, что ска-
зал Ресуке Эндо — это его 
субъективное мнение, и оно 
не является политической по-
зицией лидеров страны. Оно 
относится к развитию япон-
ского национализма, кото-
рый постепенно освобожда-
ется от американского влия-
ния. Подобные высказыва-
ния — часть тренда на восста-
новление суверенитета. 
В рамках этой тенденции дей-
ствия стран-победительниц, 
к которым относятся США 
и Советский Союз, начинают 
ставиться под сомнения. Про-
цесс этот движется очень мед-
ленно и полностью может за-
кончиться только к 2050 году. 

ДМИТРИЙ СТРЕЛЬЦОВ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ МГИМО

Это заявление отражает ши-
роко распространенную 
в Японии точку зрения, что 
Советский Союз чинил не-
справедливости, связанные 
с интернированием военно-
пленных, оккупацией Южно-
курильских островов и всту-
плением в войну в обход пакта 
о нейтралитете. Безусловно, 
на все аргументы японской 
стороны есть контраргумен-

ты, но вдаваться в такие спо-
ры не стоит. Моя точка зрения 
состоит в том, что если начать 
привязывать исторические 
аспекты к нынешним россий-
ско-японским отношениям, 
то это очень контрпродуктив-
но на них повлияет. Я думаю, 
что в этом плане мы никогда 
не найдем общего языка, у нас 
слишком большие разногла-
сия. И это заявление будет 
оставлено без ответа, так как 
наша точка зрения всем хоро-
шо известна. Ввязываться 
в такие неконструктивные 
дискуссии российской сторо-
не не стоит.

ДМИТРИЙ НОВИКОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Можно отнестись к этому эпи-
зоду как к комичному. Но нуж-
но понимать, что оценка исто-
рических факторов — вещь 
серьезная. Это является для 
нас проблемой сегодня. До-
статочно тяжело бороться 
с подобными выпадами. По-
этому и рождаются такие 
вещи, чтобы поддерживать 
в информационном простран-
стве самые абсурдные идеи 
в отношении России. В этом 
и состоит особенность инфор-
мационной войны. Таким об-
разом размываются факты 
истории. Чтобы подобного не 
происходило, нужно поднять 
историческую науку и дать ей 
возможность влиять на реаль-
ное общественное мнение.

Накануне годовщины подписания Советско-японской 
декларации о восстановлении дипломатических отно-
шений от 19 октября 1956 года японский журналист Ре-
суке Эндо призвал Россию признать ошибкой военные 
действия СССР против Японии в 1945 году.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Коллекционирование

Юридические услуги Финансовые услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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