
В следующем году наша стра-
на отметит 75-летие Победы 
в Великой Отечественной 
вой не. Выставку, открывшую-
ся в рамках форума в «Мане-
же», посвятили этому важно-
му событию. Главная тема 
экспозиции — «Память поко-
лений: Великая Отечествен-
ная война в изобразительном 
искусстве» — прослеживается 
в каждом экспонате. 
В одном месте собраны 
150 произведений живописи 
и скульптуры из 42 музеев 
34 городов России. По словам 
мэра Москвы, работы пред-
ставляют собой живопись во-
енных лет и творчество после-
военного времени.
— Много известных с детства 
работ. Например, трагиче-
ская картина «Фашист проле-
тел», которую возили на Теге-
ранскую конференцию 
в 1943 году. «Письмо с фрон-
та», «Сгоревшая деревня» — 
смотришь на эти полотна 
и чувствуешь глубокую благо-
дарность тем, кто принес нам 
мир, — написал Сергей Собя-
нин в своем аккаунте в соци-
альной сети «Твиттер».
Президент России Владимир 
Путин в телеграмме, направ-
ленной участникам выставки-
форума, отметил, что пред-
ставленные живописные по-
лотна, скульптуры, кадры ки-
нохроники, фотографии име-
ют огромную художествен-
ную, культурную, историче-
скую ценность.

— Служат сбережению памя-
ти о беспримерном мужестве 
и стойкости наших отцов и де-
дов, патриотическому воспи-
танию молодежи, — добавил 
Владимир Путин.
По его словам, ценностью вы-
ставки является объединение 
на ней произведений, создан-
ных свидетелями, участника-
ми тех героических событий 
и представителями послево-
енных поколений.
— Уверен, что подвиг нашего 
народа в годы Великой Отече-
ственной войны всегда будет 
вдохновлять нас, являться не-
исчерпаемым источником 
творческих тем для признан-
ных мастеров и тех, кто толь-
ко начинает свой путь в искус-
стве, — добавил он.
Владимир Путин особо отме-
тил работу организаторов, 

в числе которых и правитель-
ство Москвы.
Президент России и Патриарх 
в первую очередь подошли 
к иконе святителя Николая 
Чудотворца, написанной в на-
чале XVII века, а затем осмо-
трели макет нового мемори-
ального комплекса, который 
будет возведен под Ржевом, 
на месте боев в 1942–1943 го-
дах, в память обо всех солда-
тах Великой Отечественной 
войны. По словам министра 
культуры РФ Владимира Ме-
динского, на месте, где плани-
руется установка мемориала, 
погибли около шестидесяти 
тысяч человек. Там до сих пор 
ведутся раскопки, и останки 
находят каждый год.
Владимир Мединский обра-
тил особое внимание прези-
дента на картины «Фронтовая 

дорога» Юрия Пименова, пор-
трет Героя СССР А. С. Осипен-
ко кисти Петра Кончаловско-
го, пейзажную композицию 
«Окраина Москвы. Ноябрь 
1941 года» художника Алек-
сандра Дейнеки, бронзовую 
скульптуру Евгения Вучетича 
«Последний бой генерала Еф-
ремова».
— Каждая третья картина ре-
ставрировалась специально 
к выставке, и каждая третья 
картина никогда не выставля-
лась в «Манеже», — отметил 
Владимир Мединский.
Посетить выставку может лю-
бой желающий. Она будет ра-
ботать до 8 декабря. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера президент 
РФ Владимир 
Путин, Патри-
арх Московский 
и всея Руси Ки-
рилл, мэр Мо-
сквы Сергей 
Собя нин откры-
ли выставку-фо-
рум «Православ-
ная Русь — 
ко Дню народно-
го единства». 

Столицу ждет аномально 
теплая погода
После холодных выходных 
столичный регион накрыло 
волной аномального поте-
пления: по прогнозам синоп-
тиков, уже сегодня днем 
воздух прогреется до ре-
кордных показателей. Мете-
орологи отмечают, что в Мо-
скву пришла субтропическая 
погода, которая может со-
храниться до конца рабочей 
недели.

По словам научного руково-
дителя Гидрометцентра Рос-
сии Романа Вильфанда, тем-
пературные показатели бли-
жайшей недели будут прибли-
жены к норме третьей декады 
сентября. 
— Так, температурные пока-
затели в ночь с понедельника 
на вторник составили от плюс 
7 до 9 градусов, а днем воздух 
прогреется до 14 градусов теп-
ла. Вероятно, что это будет 

приближенный к рекордному 
показатель или даже выше, — 
отметил синоптик. 
Вильфанд уточнил, что в по-
следующие дни температур-
ные условия останутся в при-
ближенном к показателям 
вторника состоянии. Завтра 
москвичей ожидает от плюс 
11 до 13, а в четверг — от 5 
до 10 градусов тепла.
Пятница, 8 ноября, может 
стать последним положитель-
ным по температурным пока-
зателям днем. Ожидается, что 
в дневные часы столбик тер-
мометра поднимется от плюс 
3 до 8 градусов, местами прой-
дут небольшие дожди. Про-
гнозируются слабый ветер 
и переменная облачность. 
Научный руководитель Ги-
дрометцентра также подчер-
кнул, что во все дни текущей 
рабочей недели прогнозиру-
ются и сильные порывы ветра 

скоростью вплоть до 17 мет-
ров в секунду.
Завтра в Москве и Москов-
ской области ожидаются 
обильные осадки. С четверга 
их интенсивность снизится, 
однако без дождя и снега все 
равно не обойдется.
По предварительным прогно-
зам, в ближайшие выходные 
в столичном регионе также 
ожидается облачная погода, 
местами пройдут небольшие 
дожди. В субботу будет юго-
восточный ветер скоростью 
от 5 до 10 метров в секунду. 
В воскресенье ветер изменит 
направление на южное и поу-
тихнет — до 5 метров в секун-
ду. Атмосферное давление 
9 ноября ожидается 755, 
а 8 ноября барометр покажет 
753 миллиметра ртутного 
столба.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru 

Маршрут пятого 
диаметра согласован
Пятый Московский цен-
тральный диаметр свяжет 
Павелецкое и Ярославское 
направления железной до-
роги. Об этом сообщил заме-
ститель мэра Мо-
сквы по вопросам 
градостроитель-
ной политики 
и строительства 
Марат Хуснуллин 
(на фото).

Работа по созда-
нию диаметров 
идет полным ходом, строятся 
дополнительные пути на ра-
диальных направлениях же-
лезных дорог, новые станции 
и платформы.
— Недавно согласован марш-
рут пятого диаметра, который 
свяжет Павелецкое и Ярослав-
ское направления железных 
дорог. Сейчас на Ярославском 
направлении строится допол-

нительный путь, который пла-
нируется запустить до конца 
года. Со временем его отведут 
под движение МЦД, — сказал 
Марат Хуснуллин. 

Как отметил заммэ-
ра, Ярославское на-
правление — одно 
из самых загружен-
ных. Запуск нового 
пути позволит уве-
личить частоту дви-
жения поездов. 
Также Хуснуллин 
добавил, что в ноя-

бре поезда МЦК планируется 
перевести на четырехминут-
ный интервал движения. Та-
ким образом, пропускная спо-
собность МЦК увеличится 
на 20 процентов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Москва станет участницей 40-й международной туристической выставки World 
Travel Market (WTM) в Лондоне, где представит более 30 проектов. Об этом «Вечерней 
Москве» сообщили в пресс-службе городского комитета по туризму

на сайте vm.ru
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Важно каждое слово
«ВМ» продолжает знакомить читателей 
с депутатами Московской городской ду-
мы VII созыва. Так, по избирательному 
округу № 30 победу на выборах одер-
жала заместитель председателя Обще-
ственной палаты столицы, ректор Госу-
дарственного института русского языка 
имени А. С. Пушкина Маргарита Русец-
кая. В интервью она рассказала, каким 
видит будущее Москвы и как его могут 
изменить жители нашего города, поче-
му так важно научить молодежь грамот-
но излагать мысли, что дает программа 

«Московское долголетие» 
и многое другое.➔ СТР. 3

Биржевой индекс

+14°C
Ветер 4–6 м/с Давление 734 мм

Центр  +14

Бутово  +13

Внуково  +13

Жулебино  +13

Зеленоград  +13

Измайлово  +13

Кожухово  +13

Кузьминки  +13

Кунцево  +13

Лефортово  +13

Останкино  +13

Отрадное  +13

Печатники  +14

Тушино  +14

Троицк  +13

Хамовники  +14

Чертаново  +13

Шелепиха  +13

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,03

71,48

+0,25

+0,28

$
€

63,54

70,95

−0,59

−0,55

ММВБ  2 930,40

РТС 1 455,44

Brent 62,25

DJIA 27 347,36

Nasdaq 8 386,40

FTSE 7 377,80

валютапогода

 КАК МОСКВА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ➔ СТР. 5

цитата

Поздравляю всех россиян с Днем народ-
ного единства! В этот день в 1612 году 
Москва была освобождена от поль-
ских интервентов народным ополче-
нием во главе с Кузьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским. Сила нашего 
народа, его стойкость и самоотвер-
женность много раз проявлялись 
в критические моменты истории. 
Любовь и уважение к России — залог 
нашей силы и непобедимости. С празд-
ником, друзья!
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

история

Искусство, которое объединяет
Уникальная выставка произведений, посвященных Великой 
Отечественной войне, открылась в «Манеже»

Ежедневный деловой выпуск

признание

Более сотни лучших учащихся 
творческих школ и колледжей 
Москвы получили персональные 
гранты мэра ➔ СТР. 2

акция

Приобщиться к прекрасному. 
В столице прошла седьмая ежегодная 
культурно-образовательная акция 
«Ночь искусств» ➔ СТР. 4

тенденции и прогнозы

Льготы для бизнеса, изменения 
миграционных потоков и новая 
система распределения бюджетных 
средств на съемки кино ➔ СТР. 7

Вчера 14:07 «Манеж». На фото (слева направо): министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин 
и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения экспозиции «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» 

ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ ОФИ
ЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ МЭРА МОСКВЫ. ГО
РОЖАНАМ ДОСТУПНО БОЛЕЕ 340 УСЛУГ 
И СЕРВИСОВ. СВЫШЕ 10 ИЗ НИХ ПОЯВИ
ЛИСЬ В СТОЛИЦЕ В 2019 ГОДУ: УСЛУГИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ, НЕДВИЖИМОСТИ И БИЗНЕСА.

ЦИФРА ДНЯ

8 800 000

Набережным 
добавят красоты

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин в эксклюзивном ин-
тервью «ВМ» обрисовал пер-
спективы благоустройства 
набережных, как можно со-
четать интересы и автомоби-
листов, и пешеходов, а так-
же рассказал, как именно го-
родские власти решают во-
прос очередности 
обустройства пространств 
у главной реки столицы. 

Сергей Семенович, две недели 
назад было завершено ком-
плексное благоустройство Ов-
чинниковской и Озерковской 
набережных в Замоскворечье. 
Москвичи и гости столицы ак-
тивно обживают это уютное 
пространство. 
Но, с другой сторо-
ны, в двух шагах 
от них находится 
Кадашевская набе-
режная, а на ней 
все осталось по-
прежнему, тот же 
узкий тротуар и ни-
какой зелени. По-
чему она не вошла 
в программу благо-
устройства на 2019 год? 
Кадашевской набережной 
просто не повезло. Там идет 
строительство нового здания 
Третьяковской галереи. Так 
что с благоустройством при-
дется подождать еще год-два. 
Ежегодно проходит благо-
устройство двух-трех, а иногда 
и больше набережных Москвы-
реки. По каким принципам вы 
отбираете их для включения 
в план работ? 
Сначала были сомнения, нуж-
но ли вообще заниматься на-

бережными Москвы-реки, 
особенно в центре. 
Внешне они выглядели не-
плохо — величественные, за-
кованные в гранит берега 
реки, широкие проезды, кра-
сивые дома. Правда, людей 
на набережных почти 
не было. Все как-то привыкли 
к тому, что это территория 
для машин. А если хочется по-
гулять у воды, то можно съез-
дить в Лужники или Серебря-
ный Бор. 
Тем не менее в 2013 году реши-
ли провести экспе римент — 
сделали пешеходную зону, ве-
лодорожки и фонтан на Крым-
ской набережной. И в первый 
же день туда пришли даже не 
тысячи, а десятки тысяч мо-
сквичей. И с тех пор там дви-
жение не прекращается ни 

на один день. В буд-
ни или праздники, 
зимой или летом — 
на Крымской набе-
режной всегда 
много людей. 
В результате все 
сомнения в необ-
ходимости благо-
устройства набе-
режных отпали. 
И с 2014 года мы 

шаг за шагом ведем благо-
устройство всех историче-
ских набережных Москвы — 
Краснопресненской, Крем-
левской, Фрунзенской и так 
далее. Готов проект, нет дру-
гих препятствий — включаем 
набе режную в программу 
работ. 
Разумеется, стараемся прово-
дить благоустройство не раз-
розненных набережных, 
а сразу брать в работу боль-
шие участки реки. Хотя это 
и не всегда возможно. ➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

О ТЕМПАХ РАЗВИТИЯ 
МЕТРОПОЛИТЕНА ➔ СТР. 2
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Талантливые дети получили 
гранты мэра

В этом году заявки на участие 
в конкурсе подали 3650 соли-
стов и творческих коллекти-
вов. Премии получили только 
100 финалистов. Среди них — 
16-летняя Кирико Баба, вы-
пускница Детской музыкаль-
ной школы имени Танеева.
— Для меня конкурс — не 
столько соревнование, сколь-
ко мотивация показать все, 
что я сейчас умею, — говорит 
Кирико. — При этом место, 
которое я займу, совсем не 
важно. Самое главное, чтобы 
то, как я сыграла, понрави-
лось мне, моему педагогу 
и родителям.
В конкурсе на гранты мэра 
Кирико участвует второй раз. 
За два года, пролетевших 
между соревнованиями, она 
не только повзрослела, но 
и выучила сложнейшую про-
грамму. Рапсодия № 6 Листа, 
прелюдия и фуга Танеева, 
«Аврора» Бетховена — все 
это, по словам преподавателя 
по классу фортепиано музы-
кальной школы имени Танее-
ва Иветты Юдович, серьез-
ные произведения, которые 
обычно исполняют концерти-
рующие пианисты.
— Кирико, конечно, талант-
ливая девочка, — подчеркну-
ла Юдович. — У нее очень 
сильное виртуозное начало.

Музыкально одаренная, Ки-
рико тонко чувствует инстру-
мент, на котором играет. На 
финальном прослушивании 
рояль, по ее словам, попался 
«с тяжелым характером». Да 
и акустика была непростой. 
Но она собралась — и справи-
лась. О спокойствии Кирико 
дома ходят легенды.
— Мне кажется, я каждый раз 
волнуюсь больше, чем она, — 
признается мама юной пиа-
нистки Кеко Баба. — Я всегда 
стараюсь снимать видео на па-
мять с ее выступлений, но ино-
гда у меня так сильно дрожат 
руки, что мне едва удается 
удержать камеру.
Никто лучше мамы не знает, 
каких усилий стоила дочери 
каждая победа.

— Хотела ли я все бросить? — 
задумалась Кирико. — Да нет, 
просто были сложные време-
на. Мне, как и всем, хотелось 
больше общаться с друзьями, 
гулять. Иногда из-за этого 
я специально не так играла: 
переворачивала ноты и гово-
рила, что таких нот не знаю.
Переломный момент настал 
в 13 лет, когда она сама поня-
ла, что музыка — это то, чем 
ей хочется заниматься в буду-
щем. Чтобы было больше вре-
мени, Кирико перешла на до-
машнее обучение. Програм-
му старших классов освоила 
экстерном, успешно сдала 
ЕГЭ и окончила общеобразо-
вательную школу с золотой 
медалью. Последний год вы-
дался особенно напряжен-

ным. Помимо выпускных эк-
заменов, она участвовала 
в конкурсе и готовилась к по-
ступлению в Московскую 
консерваторию имени Чай-
ковского.
— Я стараюсь не мечтать, 
а ставить цели, — говорит 
первокурсница. — Сейчас 
мне нужно собрать програм-
му, выучить новые произве-
дения и хорошо играть в лю-
бом концертном зале, куда 
меня, надеюсь, пригласят.
Кирико хотела бы выступить 
в Армении. А еще — побывать 
в Германии и Польше, где 
пройдет форум, посвященный 
Фредерику Шопену, одному из 
ее любимых композиторов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

30 октября 16:25 Выпускница Детской музыкальной школы имени Танеева Кирико Баба (за роялем) учится на первом курсе Московской консерватории имени 
Чайковского. Но, когда есть время, она приходит в родную школу, чтобы пообщаться со своим первым педагогом по фортепиано Иветтой Юдович (на втором плане)

Техническая 
навигация закрыта
1 ноября закрылась техниче-
ская навигация на Москве-
реке. В зимний период сле-
дить за чистотой акватории 
реки будут четыре дежурных 
судна.

Дежурные корабли продол-
жат убирать мусор, который 
обнаружат в реке. Как сооб-
щил руководитель груп-
пы гидротехнической служ-
бы ГУП «Мосводосток» Вла-
димир Лапенков, в этом 
году за весь период навига-
ции обнаружено 1750 кубо-
метров отходов. Обычно это 
пластиковые бутылки, цел-
лофановые пакеты, ветки 
и листья. Бывает и крупнога-
баритный мусор — напри-
мер, целые деревья.
— Такие отходы поднимаются 
с помощью крана-манипуля-
тора, а затем распиливаются, 
чтобы уменьшить габари-
ты, — пояснил Лапенков.
Собранный мусор отправля-
ется на площадки временного 
хранения, а потом — на свал-
ки. По словам Лапенкова, че-
тырех дежурных судов на зим-
ний период вполне достаточ-
но. В это время мусора в аква-

тории Москвы-реки становит-
ся значительно меньше.
— Остальные суда Мосводо-
стока отправляются на профи-
лактику. Начинается их подго-
товка к навигации 2020 года: 
идут работы по силовым уста-
новкам и судовому оборудова-
нию, проводится плановый 
ремонт подводной части кор-
пусов и грузозахватного обо-
рудования, — добавил Влади-
мир Лапенков.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Сроки строительства больниц 
и поликлиник сократятся 
Накануне выходных мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в своем 
личном блоге рассказал о но-
вых решениях по реализа-
ции национального проекта 
«Здравоохранение».

По его словам, в течение двух 
дней на Государственном со-
вете по здравоохранению 
шли непростые споры и об-
суждения.
— С целью ускорения строи-
тельства и модернизации объ-
ектов, вошедших в нацпроек-
ты, решено дать возможность 
заказывать объекты под 
ключ, — рассказал мэр.
Он отметил, что это решение 
позволит сократить количе-
ство долгостроев и улучшить 
качество строительства. Кро-
ме того, можно будет сокра-
тить в полтора раза сроки 
строительства и капремонта 
больниц, поликлиник.
— При огромных масштабах 
задач нацпроектов это чрез-

вычайно важно, — отметил 
Сергей Собянин.
На заседании Государствен-
ного совета приняли и не-
сколько других решений. 
Одно из них касается разви-
тия системы врачей общей 
практики.
— В Москве такой опыт есть, 
но, по правде говоря, мы нахо-
димся в начале пути. В то же 
время в европейских странах 
это самая распространенная 
модель, — рассказал мэр, под-
черкнув, что важно ни в коем 
случае не снижать доступ-
ность узких специалистов.
Сергей Собянин отметил, что 
в Москве время записи к вра-
чам узких специальностей — 
от семи до четырнадцати 
дней.
— А в Великобритании и Ис-
пании — по несколько меся-
цев, — заключил Сергей Со-
бянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Один из приоритетов нацпро-
екта «Культура» — развитие 
творческого детского образо-
вания. Мы также уделяем этому 
особое внимание. В этом году 
выросли гранты мэра Москвы 
педагогам столичных творче-
ских школ. У нас продолжается 
программа «Искусство — де-
тям». А в следующем году фи-
нансирование школ искусств 
увеличится на 10 процентов. 
Мы будем и дальше поддержи-
вать вашу работу, чтобы вы 
продолжали радовать нас вы-
сокими результатами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гран-при конкурса полу-
чил Николас Копалиани, 
ученик театрального 
отделения Детской му-
зыкальной школы име-
ни Молчанова. Всего же 
в конкурсе было 19 номи-
наций: фортепиано, ор-
ган, струнные и духо-
вые инструменты, 
художественное и теат-
ральное искусство, 
хорео графия и другие. 
Лауреатам полагаются 
денежные премии. При-
зовой фонд — 3,74 милли-
она рублей.

кстати

В воскресенье 
ученикам твор-
ческих школ 
и колледжей сто-
лицы вручили 
гранты мэра 
Москвы. Торже-
ственная цере-
мония прошла 
в Светлановском 
зале Московско-
го дома музыки.

конкурс

Набережным 
добавят красоты
СТР. 1 ➔
Тем не менее в отличие от 
Крымской набережной на дру-
гих исторических набережных 
после благоустройства сохра-
няется движение машин. 
Превращать центральные на-
бережные в пешеходные зоны 
невозможно и не нужно. Но 
можно найти разумный ба-
ланс, при котором проезжая 
часть сохраняется, но в то же 
время появляется больше ме-
ста для пешеходов. И не про-
сто широкие тротуары, а пол-
ноценное общественное про-
странство — с лавочками, кра-
сивыми фонарями, велопро-
катом, зелеными газонами, 
деревьями и спусками к Мо-
скве-реке. 
Ровно это мы и сде-
лали на Овчинни-
ковской и Озерков-
ской набережных. 
Там сохранилось 
движение машин 
и появился широ-
кий нормальный 
тротуар, по которо-
му люди могут спо-
койно гулять даже 
большой компанией. А рань-
ше во многих местах и двум пе-
шеходам было не разойтись. 
Такой щадящий, компромисс-
ный подход, который позволя-
ет создать комфорт для пеше-
ходов и не обидеть автомоби-
листов.  
Как в целом продвигается про-
грамма благоустройства набе-
режных Москвы-реки? 
Начиная с 2013 года мы приве-
ли в порядок около 60 км набе-
режных — примерно 30 про-
центов береговой линии Мо-
сквы-реки в черте города. На 
левом берегу реки удалось соз-
дать единый пешеходный 
маршрут по набережным от 
Москвы-Сити до Таганки. На 
правом берегу пока сделано 
меньше. 
Когда планируете завершить 
программу?
Благоустройство историче-
ских набережных — ориенти-
ровочно в 2023 году. Предсто-
ит привести в порядок еще два 
десятка набережных — Тараса 
Шевченко, Бережковскую, 
Шлюзовую и так далее. Кроме 
того, начинаем строительство 
новых набережных.
Например? 
Уже в этом году планируем от-
крыть первый участок набе-
режной Марка Шагала на 
ЗИЛе. А затем — сделать 
и остальные участки от ТТК до 
затона Новинки. По сути, на 
ЗИЛе появится огромный зе-

леный парк у воды — с пеше-
ходными дорожками, амфите-
атром, кафе, детскими и спор-
тивными площадками, прича-
лами для речного транспорта. 
В этом же районе будут полно-
стью реконструированы Кру-
тицкая и Симоновская набе-
режные. 
Второй проект — создание 
спуска к воде на Болотной на-
бережной у будущей Акаде-
мии современного искусства 
«ГЭС-2» — тоже находится в за-
вершающей стадии. 
И самый большой проект — 
новые набережные в районе 
Москвы-Сити — примерно 
пять километров по обоим 
берегам реки от Карамышев-

ского до Дорого-
миловского моста, 
где много десяти-
летий были сплош-
ные промзоны. 
Его реализация — 
тоже дело ближай-
ших лет. 
Новые набереж-
ные будут пешеход-
ными?
Мы строим их по 

новому московскому стандар-
ту — проезжая часть размеща-
ется подальше от воды, а бере-
говая линия полностью отда-
ется людям.  
Не будет и высоких гранитных 
стен — практически в любом 
месте люди смогут спуститься 
к воде. 
Москва-река — это не только 
набережные, но и большие 
зеленые пространства. 
Как идут дела с их благоустрой-
ством? 
В этом году завершаем благо-
устройство нижнего течения 
реки — примерно 10 киломе-
тров по обоим берегам от Бо-
рисовских прудов до МКАД. 
Финальный проект — новый 
парк в Капотне, который вес-
ной зацветет во всей своей 
красе. 
В верхнем течении реки пол-
ностью закончили благо-
устройство Строгинской пой-
мы, которая из «дикого» пляжа 
превратилась в цивилизован-
ное место отдыха. 
На очереди — большой 
и сложный проект обустрой-
ства больших пространств 
между Химкинским водохра-
нилищем и Серебряным Бо-
ром. Там много зелени, но 
почти ничего нет для полно-
ценного отдыха людей. В ходе 
благоустройства мы это упу-
щение исправим. 
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

станций будет 
на Люблинско-
Дмитровской 
линии к концу 
2023 года. Сейчас 
на ней 23 станции.
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Протяженность столичного 
метрополитена увеличится вдвое 
Протяженность московского 
метро увеличится примерно 
в два раза к 2025 году за счет 
строительства Большой 
кольцевой и радиальных ли-
ний. Об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин. 

Сегодня столичное метро яв-
ляется третьим в мире по про-
тяженности. Длина всех его 
веток составляет более 
300 километров. 
Новые станции и целые ветки 
сразу проектируются в увязке 
с другими видами обще-
ственного транспорта: Мо-
сковским центральным коль-
цом, будущими центральны-
ми диа метрами, наземным 
транспортом. 
Большую кольцевую линию 
метро (БКЛ), по словам Ма-
рата Хуснуллина, планиру-
ют замкнуть максимум 
в 2023 году. 
— При строительстве БКЛ мы 
учли и запроектировали воз-
можность строительства до-
полнительных радиальных 
линий. Мы посмотрели окон-
чательную трассировку Би-
рюлевской линии. Она будет 
связана со станциями «Клено-
вый бульвар», «Технопарк», 
станцией Московского цент-
рального кольца ЗИЛ, — рас-
сказал Марат Хуснуллин. 
Для еще одной новой ветки 
метро — Рублево-Архангель-
ской — полностью готова 
трассировка, уже ведется под-
готовка территории. 
— Она пойдет от станции 
«Шелепиха» с пересечением 
Большой кольцевой линии на 
станции «Улица Народного 
Ополчения», пройдет под Мо-
сквой-рекой и выйдет на стан-
цию «Строгино», — пояснил 
Хуснуллин. 

Активно строится Коммунар-
ская линия, которая долж-
на полноценно заработать 
в 2022 году. Часть ее будет про-
ложена под землей, а часть 
пройдет по поверхности. 
— Примерно половина участ-
ка, который пойдет в Троицк, 
будет в подземном исполне-
нии, половина — в наземном. 
Где есть возможность пройти 
вдоль Калужского шоссе по 
земле, что быстрее и дешевле, 
мы пойдем по земле, — отме-
тил заместитель мэра. 
Сейчас в Новой Москве посто-
янно проживают 600 тысяч 
человек, через пять-шесть лет 
население Троицкого и Ново-
московского административ-
ных округов, согласно про-
гнозам, вырастет до миллио-
на человек. Если прибавить 
к этому дачников, то получит-

ся весьма приличный пасса-
жиропоток, который будет 
обслуживать Коммунарская 
линия. 
Существующие линии также 
прирастают новыми станция-
ми. Так, Калининско-Солн-
цевскую линию продлят до 
района Внуково, а станция 
«Физтех» Люблинско-Дмит-
ровской линии сделает метро 
доступным для жителей райо-
на Северный. 
— Мы уже прирастили Мос-
ковский метрополитен на 
50 процентов. Согласно ут-
вержденным планам Адрес-
ной инвестиционной про-
граммы к 2025–2026 году про-
тяженность метро фактиче-
ски удвоится, — подчеркнул 
Марат Хуснуллин. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Навигация в столице про-
должается с середины 
апреля до середины ноя-
бря. За чистотой аквато-
рии следят 30 судов: 18 са-
моходных и 12 несамо-
ходных кораблей, предна-
значенных для перевозки 
мусора и грунта. Протя-
женность акватории, на-
ходящейся в зоне ответ-
ственности флота Мосво-
достока, 78,5 километра.
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1 ноября 2019 года 12:51 Капитан теплохода «МС-3» 
Сергей Потехин за штурвалом

3 ноября 2019 года 11:17 Москвичка Мария Парфенова на станции «Шелепиха» Большой 
кольцевой линии метро 
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Благоустроено с 2011 
по 2019 годы

Планируется благоустроить 
с 2020 по 2023 годы



3 МосгордумаВечерняя Москва 5 ноября 2019 года № 207 (28377) vm.ru

…Чертаново. Улица Красного Маяка. Дорога, 
уводящая вдаль, окружена вековыми деревья-
ми. Воздух — чистый, пьянящий свежестью 
окрепшей листвы. Вечер рабочего дня, а людей 
немало. Потому что здесь хорошо: детворе на 
площадке с горками и качелями, старикам — 
в тиши и комфорте. Даже пробегающий дело-
вой люд невольно замедляет шаг, чтобы хоть на 
миг стряхнуть с себя бремя будничной суеты. 
Маргарита Николаевна, благоустроить эту аллею, 
сделать здесь зону отдыха ведь ваша идея? 
Району Чертаново, в котором я выросла и живу 
по сей день, скоро исполнится 60 лет. Для Мо-
сквы возраст молодой. А я помню, как мы ходи-
ли здесь на лыжах, помню чудесный яблоневый 
сад, через который потом пролегла улица По-
дольских Курсантов. На моих глазах район стро-
ился, сюда пришло метро, появлялись большие 
магазины, новые дома. Что-то создавалось, 
а что-то, к сожалению, теряли. Например, про 
эту липовую аллею на некоторое время просто 
забыли. А место-то знаковое, историческое. 
Сейчас не все знают, что в XVIII веке здесь была 
усадьба, а аллея — длиной 800 метров, пред-
ставляете? — вела к великолепным прудам. 
Здесь растут двухсотлетние липы, это место 
очень похоже на усадьбу Остафьево, которую 
еще называют «Русский Парнас». Сейчас во всех 
районах столицы создана отличная, удобная для 
жизни инфраструктура — в шаговой доступно-
сти супермаркеты, стадионы, школы, детские 
сады. Но не менее важна и культурная составля-
ющая. Чтобы житель каждого района чувство-
вал свою идентичность, знал историю малой ро-
дины. Поэтому и возникла идея возродить ал-
лею, сохранив дух этого места. После благо-
устройства она была открыта 6 июня, в день 
рождения Александра Сергеевича Пушкина. Те-
перь здесь проходят различные праздники, ме-
сто стало обрастать новыми традициями. 

Которые, по идее, должны будут под держивать 
нынешние маленькие жители рай она… 
Конечно! Еще в прошлом году родилась иници-
атива — возродить предмет «Москвоведение», 
который, к сожалению, сейчас отсутствует 
в школьных программах. А мне кажется, что 
программа «Мой район» по своей идеологии 
просто обязана вернуть курс краеведения, ко-
торый в современном, интерактивном форма-
те позволил бы детям изучить историю родных 
районов. В Москве в сентябре прошел междуна-
родный форум «Город образования», на кото-
ром одна из площадок была посвящена именно 
вопросу, связанному с созданием программы 
по краеведению «Московский стиль». Кстати, 
название это подсказал руководитель столич-
ного Департамента образования и науки Исаак 
Калина. 
Дети сегодня другие, значит, и подход к ним 
должен быть другой?
Совершенно верно. Последние исследования 
показывают, что сейчас растет новое поколе-
ние, оно более инертное, сытое. Для современ-
ной молодежи очень важна зона комфорта, 
главное — заниматься тем, что нравится. Се-
годня во всем мире наблюдается тренд, когда 
важен не столько диплом вуза, сколько то, что 
ты на самом деле умеешь и можешь. А здесь 
очень важно, какую роль в образовании ребен-
ка принимают родители. 
Но папам и мамам сегодня некогда!
Дефицит общения, конечно, первая задача, ко-
торую предстоит решить. А программа краеве-
дения как раз располагает к тому, чтобы дети 
больше общались с родителями. Что бы там ни 
говорили о роли школы в воспитании, все начи-
нается с семьи. Ведь чтобы изучить историю 
родного района, нужно пройтись по всем этим 
дорожкам, сложить связанные с ней свои вос-
поминания. И в этом роль родителей, которым 
придется, как и их детям, оторваться от гадже-
тов, незаменима. 
Нельзя забывать и о том, что в наши дни соци-
альная успешность тесно связана с коммуника-
цией. А у детей, которым важна самореализа-
ция, благодаря занятию краеведением появит-
ся возможность войти в интернет со своим кон-
тентом. Но чтобы стать успешным, нужно су-
меть рассказать о своем районе. И этому тоже 
должен кто-то научить. Вот сейчас вернули 

Москвичи выбрали депутатов Мосгордумы. Мы продолжаем знакомить горожан с избранными парламентариями. Так, по избирательному округу № 30 победу 
одержала заместитель председателя Общественной палаты столицы, ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая. 

В интервью «ВМ» она рассказала, каким видит будущее Москвы и что считает в жизни самым главным.

8 августа 2019 года 16:01 Маргарита Русецкая гуляет по Липовой 
аллее в Чертанове

Маргарита Русецкая: Я верю в силу слова каждого человека

Дефицит живого общения

Маргарита Николаевна Русецкая родилась 
2 декабря 1972 года в семье строителя 
и медсестры. С детства живет в районе Чер-
таново Южное. Окончила Московский педа-
гогический государственный университет 
по специальности «логопедия» с дополни-
тельной специальностью «филология». 
Второе высшее образование, магистра эко-
номики, получила в Российской академии 
государственной службы при президенте 
России. Защитила кандидатскую, затем — 
докторскую диссертации. Опубликовала 
более 70 научных и методических работ. 
Ректор Государственного института русско-
го языка имени А. С. Пушкина. Под ее руко-
водством институт занял первое место сре-
ди гуманитарных вузов и вошел в десятку 
лучших государственных вузов России. 
Принимает активное участие в деятельно-
сти не только Общественной палаты города 
Москвы, но и совета дома, в котором живет. 

справка

Маргарита Русецкая вошла в состав не-
скольких комиссий Московской городской 
думы: в комиссию по государственному 
строительству и местному самоуправлению; 
в комиссию по делам общественных объе-
динений и религиозных организаций; в ко-
миссию по образованию.

кстати

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
специальный корреспон-
дент «ВМ» 

в школу сочинение, в девятом классе снова сда-
ют устный экзамен по русскому языку, так на-
зываемое говорение. Хорошая тенденция. А ре-
зультаты огорчают: по итогам этого года 
30 процентов не справились, не смогли соста-
вить высказывание на заданную тему, а 60 про-
центов допустили речевые ошибки. 
В чем, на ваш взгляд, причина?
Отчасти в том, что в детских поликлиниках 
больше не работают логопеды. У нас выросло 
целое поколение без логопедической помощи. 
Так что развитие речи сегодня — вопрос ответ-
ственности семьи. Если на раннем этапе не за-
метил, не компенсировал какие-то недостатки, 
потом может быть поздно. Чтобы речь была 
грамотна, с ребенком нужно разговаривать, 
от этого зависит формирование его речевой 
культуры.
А как именно разговаривать, имеет значение?
Безусловно. Для общения с ребенком любого 
возраста, независимо от того, сколько ему: пять 
или тринадцать, язык один — родительской 
любви и доверия. Нужно уметь слушать своих 
детей и жить их интересами. И, конечно, верить 
в своего ребенка. А если говорить о речевых 
средствах, то сюсюкать, упрощать и искажать 
слова уж точно не нужно! Речь развивается по 
подражанию, дети копируют ту речь, которую 
слышат. Многие сегодня жалуются: дети позже 
начинают говорить. А потому что нормальному, 
живому общению сегодня уделяется мало вни-
мания. Посмотрите: мамы молодые везут ребен-
ка в коляске, словно кабачок, а сами уткнулись 
в гаджеты. Это очень серьезная проблема, осо-
бенно учитывая, как быстро меняется в наши 
дни сама система коммуникаций. Мы все боль-
ше и больше времени проводим в интернете, он 
становится основной площадкой для общения. 
В этих условиях каждый должен очень четко по-
нимать, что он пишет, какую речь использует. 

Поэтому обязательно нужно находить время 
и создавать для ребенка нормальную речевую 
среду, учить их жить в мире коммуникации пу-
бличной, когда каждое твое слово может стать 
достоянием общественности.
Упрощение речи, особенно в социальных сетях, 
с вашей точки зрения, как филолога, — нормаль-
ный процесс? 

У нас есть закон о СМИ, свобода слова… А все 
остальное — это как у Канта: все внутри вас. 
Никакой закон не заставит нас читать книги, 
не ругаться матом. Это выбор каждого. Какова 
моя речь, такова и моя жизнь. От того, как я раз-
говариваю с людьми, вокруг меня формируется 

определенная речевая среда. Я очень верю 
в силу слова в жизни каждого человека. А что 
касается упрощения, то это тема культурологи-
ческая. За последние двести лет произошло 
упрощение этикета вообще. В былые времена, 
вспомните, сколько нужно было застегнуть вся-
ких крючочков, брошечек, чтобы одеться? 
А сейчас? Блузка, брюки, пиджак — и все! Ты 
одет. Прием пищи тоже стал проще. Из повсед-
невной жизни исчезло то, что раньше было воз-
ведено в культ — салфетки, разные ножи, вил-
ки, смены блюд... Мы едим фастфуд, на бегу. 
Речь — неотъемлемая часть культуры, комму-
никативный этикет, конечно, тоже упрощает-
ся. И если бы не было интернета, это все равно 
бы произошло. При этом наша коммуникатив-
ная активность за последнее время выросла 
в десятки раз. По статистике, человек проводит 
в интернете 8–9 часов: отвечает, пишет, читает. 
Количественный показатель вырос, а каче-
ственный, наоборот, снижается. Временны эти 
процессы или системны, ученым только пред-
стоит объяснить. Но что касается электронных 
коммуникаций, будущее, конечно, за упроще-
нием языка и речи. Это, если хотите, особен-
ность развития цивилизации, современных 
технологий. Кто-то из футурологов вообще 
предрекает, что человеку в будущем не нужно 
будет обучаться письму, изучать орфографию. 
И тенденции к этому есть. В школах, например, 
уже отменены уроки по каллиграфии. 
Читать не разучимся?
Напротив, спрос на культуру, на чтение есть, 
и он наверняка останется. Несмотря на то, что, 
по статистике, сегодня средняя семья покупает 
всего одну книгу в год. Когда мы с вами росли, 
для нас Чуковский, Маршак, Барто были при-
мерно современниками. Мы понимали, что та-
кое «мойдодыр», почему мальчики в чулочках. 
А для современных детей все это прошлый, по-

запрошлый век. Книги сегодня другие. И фор-
маты их меняются. Говорят, проблема нечита-
ющего ребенка — это проблема неправильно 
положенной на стол книги. В этом есть доля ис-
тины. Не нужно навязывать детям, что им чи-
тать сегодня. Пусть выбирают сами. Главное — 
чтобы ребенок пришел к чтению, почувствовал 
к нему вкус. Тогда со временем он дорастет 
и до классики.
Семья для ребенка — это не только мама и папа, 
но и бабушки с дедушками. Нам стоит пережи-
вать о разрыве связи поколений? Современные 
пенсионеры тоже в большей степени собой за-
няты, не слишком спешат сидеть с внуками, чи-
тать им сказки. Они же сегодня на экскурсиях, 
в театрах…
Да, есть определенные издержки новых возмож-
ностей. Но выбор-то обоюдный. Молодые семьи 
сегодня сами ратуют за самостоятельность, 
предпочитая жить отдельно. Это такой европей-
ский тренд. И, согласитесь, это было бы невоз-
можно без повышения материального уровня, 
свободы выбора. И бабушки тоже почувствова-
ли себя независимыми. Новые возможности 
всегда несут риски для старых устоев. А тут еще 
программа «Московское долголетие» дарит 
столько возможностей. Однако учеными заме-
чено: ребенок легче воспринимает культурные 
артефакты и перенимает манеру поведения не 
от родителей, а от бабушек и дедушек. Именно 
у них он быстрее, проще и естественнее учится 
правильно себя вести в общественных местах, 
осваивает навыки общения с незнакомыми 
людьми, приобретает привычку к чтению. 
А русская бабушка, которая покажет, как шнур-
ки завязывать, сказку почитает — это вообще 
феномен, часть нашего культурного кода. 
В наши дни ее роль часто играют просто люди 
старшего поколения, которые находятся ря-
дом, — педагоги, соседи. Таким образом реша-
ется поколенческая проблема. А если стоит за-
дача сохранения родственных связей, то это — 
работа, большой труд, требующий терпения 
и времени. Мне кажется, постепенно все вста-
нет на свои места, найдутся компромиссы. 
Для нас все-таки очень важна преемственность 
традиций, связь поколений. Но далеко не все 
проблемы можно решить на государственном 
уровне. Выстраивание отношений с близки-
ми — это личный вопрос каждого. 
Маргарита Николаевна, у вас два сына. Старший 
уже взрослый человек, младшему — всего пол-
тора года. А город, в котором будут жить ваши 
внуки, — каким он должен быть?
Мне очень хочется, чтобы это был город добро-
соседства, доверительных человеческих отно-
шений. Вспоминаю свое детство, когда мы зна-
ли по именам всех соседей, запросто могли за-
бежать к ним на чаек, попросить посидеть с ре-
бенком, одолжить соль, сахар... А сейчас мы со-
седей не знаем. И не любим впускать к себе 
в дом незнакомых людей. Я бы мечтала о горо-
де, в котором дети не боятся открывать дверь, 
обращаться за помощью к прохожим. 
На днях мне подруга рассказала, что на вашей 
странице в «Фейсбуке» нашла какой-то хитрый 
рецепт засолки огурцов. Вы готовите дома? 
Для меня в этом пример, конечно, моя мама. 
Вообще у каждой женщины должно быть не-
сколько рецептов любимых блюд, которыми 
можно удивить и порадовать домочадцев. 
И у меня они есть: например, плов, который 
меня научил готовить коллега из Карачаево-
Черкесии. Или пирог с ревенем — очень вкус-
ный, ни с чем не сравнимый! Секрет холодного 
соления огурцов мне подсказала соседка по 
даче. На литровую банку нужно положить сто-
ловую ложку соли, чеснок, листья вишни — кто 
что любит. Девяносто процентов успеха — 
вода, я предпочитаю родниковую. Три дня рас-
сол стоит, потом начинается процесс броже-
ния. Рассол доводишь до кипения и заливаешь 
им огурцы. Все! Они получаются хрустящие, 
вкусные. Хранить в холодильнике. Засолка 
огурцов — тоже ведь наша традиция, часть 
культуры, как русский язык, русская книга. 
Но обязательно должно быть настроение, такое 
состояние души, когда хочется варить борщи, 
печь пироги. И чтобы было для кого. Как бы мы 
ни были заняты, все равно в нашей жизни нет 
ничего важнее домашнего уюта и семейного 
тепла. Сейчас все есть в магазинах, а вот этого 
не купишь.

Важно, 
чтобы житель 
каждого района 
столицы 
чувствовал свою 
идентичность

процента горожан избиратель-
ного округа № 30 отдали свои 
голоса 8 сентября 2019 года 
в поддержку Маргариты Ру-
сецкой.

цифра
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Необычные пространства стали 
площадками Ночи искусств

Акция длилась два дня — 
3 и 4 ноября, сообщили в Де-
партаменте культуры Мо-
сквы. В этом году девиз меро-
приятия был «Искусство объе-
диняет».  
Во время акции горожане 
смогли бесплатно посетить 
музеи, театры, культурные 
центры и другие площадки 
столицы. 
— В завершающийся Год теа-
тра в России программа «Ночи 
искусств» прошла под знаком 
«Ночь премьер». Театры и экс-
периментальные студии по-
казали свои новые спектакли 
и перформансы, — пояснили 
в пресс-службе Департамента 
культуры Москвы. 
Одна из премьер состоялась 
в московском музыкальном 
театре «Геликон-опера». 
Именно там и был дан старт 
акции. Зрители увидели опе-
ру Сергея Рахманинова «Але-
ко» по поэме Александра Пуш-
кина «Цыгане». 
Зал был полон. Окунуться 
в волшебную атмосферу опе-
ры пришла и москвичка Ири-
на Журавлева. 
— Каждый год стараюсь посе-
щать культурные мероприя-
тия. Всегда хожу на площадки 
«Ночи в музее», а в этом году 

узнала и про эту замечатель-
ную акцию. Выбор сразу пал 
на оперу, — поделилась она, 
добавив, что ее впечатлили 
игра актеров и организация 
мероприятия. 
— Перед началом оперы гости 
поучаствовали в викторине, 
благодаря которой узнали 
о премьерах, которые презен-
товали на культурных пло-
щадках Москвы в рамках ак-
ции, — пояснила москвичка. 
По словам Журавлевой, на ак-
цию она пошла вместе с уни-
верситетскими друзьями. За 

ночь они планировали посе-
тить еще один спектакль, ко-
торый показывал театр 
«Мост». Там зрители увидели 
постановку Postmortem ре-
жиссера Дмитрия Бикбаева.
— Этот спектакль уже давно 
полюбился нашим зрителям. 
В постановке участвуют моло-
дые актеры нашего театра. 
Мы покажем трагическую 
историю брошенных на пере-
довую молодых солдат-ново-
бранцев, которым предстоит 
лицом к лицу столкнуться 
с ужасами войны, — пояснил 

Дмитрий Бикбаев, добавив, 
что этот спектакль может вой-
ти в основной репертуар теа-
тра «Мост».
По его словам, акция «Ночь 
искусств» уникальна. Она по-
зволяет москвичам бесплатно 
увидеть уникальные поста-
новки в исполнении талант-
ливых актеров. 
Кроме того, одним из цен-
тральных событий «Ночи ис-
кусств» стала премьера музы-
кального представления 
«Ночная симфония поездов» 
в четырех частях. Постановку 

можно было увидеть в зале Ка-
занского вокзала, где высту-
пили академические коллек-
тивы и солисты оперных теа-
тров.
Акция также прошла на Киев-
ском вокзале и в международ-
ном аэропорту Шереметьево, 
где пассажиры смогли побы-
вать на музыкально-поэтиче-
ском спектакле по произведе-
ниям Александра Пушкина 
«Пушкин навсегда». Стихи ве-
ликого русского поэта прозву-
чали в исполнении юных ар-
тистов в сопровождении Мо-

3 ноября 19:13 Перед оперой «Алеко» в «Геликон-опере» артисты театра Ксения Лисанская (слева) и Юлия Горелова проводят 
развлекательную викторину для зрителей

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Мы проводим «Ночь искусств» 
накануне Дня народного 
единства, мы убеждены, 
что искусство объединяет. 
Это тот самый универсальный 
язык, который способен пони-
мать каждый. В Москве приго-
товлена огромная программа, 
которая пройдет на самых 
разных площадках, будет мас-
са премьер. 
В этом году отмечается Год 
театра, поэтому главный ак-
цент мы сделали именно 
на этом виде искусств. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Москве 
завершилась ак-
ция «Ночь ис-
кусств». Свыше 
250 различных 
мероприятий 
прошли на куль-
турных площад-
ках, которые 
были располо-
жены во всех 
округах города. 

акция

в выходные Ежедневно в столице происходят сотни событий. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме следят за важнейшими из них 
и оперативно стараются донести  информацию до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы картина прошедшего уик-
энда у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике мы представляем самые любопытные и примечательные городские новости.

Вчера 15:00 Певец Дмитрий Маликов (слева) и актер Михаил Боярский сыграли в составе команды 
«Росич-Старко» в гала-матче фестиваля «Арт-футбол-Россия 2019», который состоялся в манеже 
стадиона «Спартак» уже во второй раз. В этом году в мероприятии приняли участие 16 сборных, 
12 из которых представляют различные регионы нашей страны. Команда Маликова и Боярского 
встретилась на поле с составом «Лев Яшин», в который вошли лучшие вратари России и мира.

фотофакт
Добровольные спасатели 
помогли котенку

Убийц майора полиции 
объявили в розыск

Определили 
лучших

В воскресенье спасатели до-
бровольной организации 
«СпасРезерв» вытащили ко-
тенка, который провалился 
под землю на двухметровую 
глубину.

О происшествии доброволь-
цам сообщили вечером 3 но-
ября. Прохожий сообщил, что 
на дно полого столба прова-
лился котенок. Получилось 
так, что он оказался под зем-
лей на глубине два метра. 
Крики животного было слыш-
но на всю улицу. На место от-
правилась бригада спасате-
лей из шести человек.
— Захватить котенка никак не 
получалось, — рассказала под-
робности «ВМ» заместитель 
начальника общественного 
поисково-спасательного отря-
да «СпасРезерв» Елена Шали-
мова. — Сначала спустили ему 
ткань, чтобы он попробовал по 
ней забраться. Но к тому мо-
менту котенок уже был абсо-
лютно обессилен. Поэтому ре-
шили доставать его специаль-
ным арканом.

Чтобы увидеть, в каком поло-
жении находится животное, 
внутрь столба спустили каме-
ру, изображение с которой пе-
редавалось на мобильный те-
лефон.
— Фактически они работали 
как хирурги во время опера-
ции. Другим способом под-
лезть туда было нельзя. Они 
зацепили котенка арканом, 
приподняли и вытащили че-
рез отверстие, в которое он 
провалился. Это тоже было 
сложно сделать. Проход уз-
кий, а ведь вытащить кота 
нужно было так, чтобы ничего 
ему не повредить. Но все за-
кончилось благополучно, — 
отметила Елена Шалимова.
Добровольцам регулярно 
приходится помогать попав-
шим в беду животным, добав-
ляет заместитель начальника 
«СпасРезерва». 
Спасенного котенка передали 
на осмотр в ветеринарную 
клинику. Животное здорово, 
его жизни ничто не угрожает. 
Один из благотворительных 
фондов в настоящее время 
ищет ему новых хозяев. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера убитого в Москве на-
чальника Центра противо-
действия экстремизму МВД 
Ингушетии Ибрагима Эль-
джаркиева и его брата Ахме-
да похоронили на родовом 
кладбище в Назрани. 

Тела убитых доставили из сто-
лицы в Ингушетию в ночь 
с воскресенья на понедель-
ник. Церемония сопровожда-
лась усиленными мерами бе-
зопасности. Полицейские 
оцепили территорию, кордо-
ны были выставлены через 
каждые 150 метров. Прочи-
тать заупокойную молитву за 
усопших пришли сотни лю-
дей. На церемонии прощания 
присутствовали в том числе 
министр внутренних дел Ин-
гушетии Михаил Коробкин 
и начальник Главного управ-
ления МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу, генерал-полковник 
полиции Сергей Бачурин.
Убийство произошло 2 нояб-
ря на западе столицы. Ибраги-
ма Эльджаркиева и его брата 

Ахмеда во дворе дома на ули-
це Академика Анохина за-
стрелил киллер. Убийца про-
извел не менее 10 выстрелов. 
Расследованием занимается 
центральный аппарат След-
ственного комитета России.
— Уже за первые несколько 
часов расследования следова-
тели СК России серьезно про-
двинулись в работе по раскры-
тию данного преступления: 
намечены приоритетные вер-
сии произошедшего, отраба-
тывается круг лиц, возможно, 
причастных к совершению 
преступления, — заявила 
в воскресенье официальный 
представитель СК Светлана 
Петренко.
По предварительной инфор-
мации, Ибрагим Эльджарки-
ев приехал в Москву по лич-
ным делам и решил остано-
виться у брата, который рабо-
тал анестезиологом-реанима-
тологом в Городской клиниче-
ской больнице № 1 имени Пи-
рогова. Основная версия 
убийства связана со служеб-
ной деятельностью начальни-
ка центра «Э» по Ингушетии.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru   

Завершился заключитель-
ный этап Евразийских сорев-
нований в сфере информаци-
онных и коммуникационных 
технологий Honor Cup 2019. 
Мероприятие провели в на-
циональном исследователь-
ском технологическом уни-
верситете «МИСиС».

В соревнованиях, которые ре-
гулярно проводятся в столице 
с 2015 года, участвовали мо-
лодые специалисты 1991 года 
рождения и младше. В фи-
нальный этап прошли более 
сотни наиболее талантливых 
юных специалистов.
— Финал является первым 
и единственным очным эта-
пом соревнований. Однако 
начиная с прошлого года мы 
проводим региональные фе-
стивали Honor Cup, которые 
дают студентам из разных го-
родов возможность попасть 
вне конкурса во второй этап 
соревнований, — поделились 
в пресс-службе турнира.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

ВОЛОНТЕРЫ ГРОМКОЕ ДЕЛОСОРЕВНОВАНИЕ

Акции прошли 
без происшествий
Вчера в двух районах столи-
цы прошла ежегодная акция 
«Русский марш».

Акцию согласовали с город-
скими властями. Основная 
масса участников шествия — 
около 500 человек — собра-
лась в районе станции метро 
«Октябрьское Поле». 
Марш начался позже заявлен-
ного времени на полчаса.
Перед собравшимися на ми-
тинге напротив дома № 13 вы-
ступил протоиерей Всеволод 
Чаплин и другие. Участники 
митинга организованно 
прошли колонной по улицам 
Маршала Бирюзова и Марша-
ла Василевского до станции 
метро «Щукинская». Среди 
лозунгов — «За трезвость, здо-

ровую психику детей и пра-
вильные ценности».
Одновременно с этой акция 
прошла и в районе Люблино, 
однако здесь участников было 
меньше — около 200 человек.
— Во время двух маршей были 
усилены меры безопасности. 
Происшествий не зафиксиро-
вано ни в районе метро «Ок-
тябрьское Поле», ни в районе 
улицы Перерва, — рассказали 
«ВМ» в пресс-службе ГУ МВД 
по Москве. 
По сообщению столичного 
Центра организации движе-
ния, на улицах, где были со-
гласованы массовые меро-
приятия, движение машин ча-
стично ограничили.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Прививочная кампания продолжается Москва признана лидером по комфорту среды
1 ноября закончили работать 
мобильные пункты вакцина-
ции против гриппа, располо-
женные возле станций ме-
тро и МЦК. Сделать привив-
ку в поликлинике все еще 
можно.

В этом году в столице работа-
ло 37 мобильных пунктов: 
31 — у станций метро, три — 
рядом со станциями МЦК, 
два — во флагманских цен-
трах «Мои документы» 
и один — у железнодорожной 
платформы Крюково. Мо-
бильная прививочная кампа-
ния реализовывалась в Мо-
скве четвертый год подряд. 
Москвичи могли сделать при-
вивку по пути на работу или 
просто во время прогулки. 
— Это быстро и удобно, а про-
цедура ничем не отличается от 

той, которая проводится в по-
ликлинике. В этом году здесь 
защитились от гриппа более 
200 тысяч человек, — расска-
зал министр правительства 
Москвы, руководитель столич-
ного Департамента здравоох-
ранения Алексей Хрипун. 
Несмотря на то что мобиль-
ные пункты вакцинации уже 
закрылись, прививочная кам-
пания продолжается. Пройти 
иммунизацию от гриппа в по-
ликлиниках можно будет до 
30 ноября. 
Специалисты считают вакци-
ну самым эффективным спо-
собом защиты от гриппа и по-
следующих осложнений. По 
официальным данным, за по-
следние три года москвичи 
сделали более 20 миллионов 
прививок. Немалая доля от 
этого числа прививок прихо-

дится на мобильные пункты 
вакцинации. 
— Интерес к кампании по мо-
бильной вакцинации среди го-
рожан растет год от года, — от-
метил министр. — За три года 
в мобильных пунктах горожа-
не сделали более 670 тысяч 
прививок. Так, в 2016 году вак-
цину получили более 117 ты-
сяч человек, а в 2017-м — уже 
более 237 тысяч. В прошлом 
году от гриппа в мобильных 
пунктах привились свыше 
317 тысяч человек. 
В 2017 году вакцинацию 
прошли более шести миллио-
нов человек, что позволило 
избежать эпидемии в городе. 
В 2018 году не было зареги-
стрировано ни одного случая 
ОРВИ среди привитых. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вышел новый рейтинг ком-
фортности городской среды. 
Его разработали специали-
сты  Минстроя РФ. Разумеет-
ся, столица держит марку 
и входит в число лучших го-
родов для жизни.

Москва набрала 276 баллов из 
360 возможных в группе 
«крупнейшие города, находя-
щиеся в условно комфортном 
климате».  Средняя оценка со-
ставила 163 балла. В целом же 
самыми комфортными для 
проживания российскими го-
родами оказались Москва, 
Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Казань, Нижний Новго-
род и Красноярск.
Индекс будут рассчитывать 
ежегодно. Его показатели 
влияют на размер субсидий из 
федерального бюджета на ре-

ализацию региональных 
и муниципальных программ 
формирования комфортной 
городской среды в рамках 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Методика расчета 
индекса  была разработана 
и утверж дена Минстроем Рос-
сии совместно с ДОМ.РФ и КБ 
«Стрелка».
С одной стороны, признание 
заслуг Москвы в плане благо-
устройства — логичный шаг. 
Столица является одним из са-
мых удобных и комфортных 
городов для жизни: и речь 
идет не только о центре, но 
и о «спальных» районах, где за 
последние годы была создана 
современная и качественная 
инфраструктура. 
Москва становится центром 
притяжения и для многочис-
ленных туристов (едут как из 

других городов России, так 
и из дальнего зарубежья), об-
раз города узнаваем и тира-
жируем: проекты благоуст-
ройства копируют многие 
российские города.
Но важно еще и то, что подоб-
ные рейтинги позволяют го-
роду меняться, держать руку 
на пульсе, видеть имеющиеся 
проблемы и своевременно их 
решать.
О том, как именно Москва ра-
ботает над повышением каче-
ства жизни, соревнуется 
с крупнейшими мировыми 
столицами, «ВМ» расскажут 
эксперты.
МИХАИЛ БУДАРАГИН
info@vm.ru

Прыгайте 
на здоровье

Сегодня в столице созданы все усло-
вия для того, чтобы спортом могли за-
ниматься все желающие. Действует 
почти 23 тысячи спортивных объек-
тов, в ближайших планах — строи-
тельство 45 новых крупных спортив-
ных сооружений. Дети могут выбрать 
секцию по душе — от стрельбы из лука 
до бадминтона, от хоккея до акробати-
ки. Но с одним видом спорта намети-

лись серьезные проблемы. Это прыжки в воду.
Прыгунам, понятно, нужны бассейны. В Москве их поряд-
ка 170, не считая бассейнов в санаториях и гостиницах. 
Но для прыжков требуется глубина шесть метров. В совет-
ское время бассейнов с прыжковым сектором хватало. 
Но понемногу их становилось все меньше. Так, например, 
прыжковый бассейн «Труд» на Варшавском шоссе переда-
ли синхронисткам. Во Дворце водного спорта на Миро-
новской улице работал дельфинарий, затем прыжковый 
сектор и вовсе закрыли из-за аварийного состояния. 
Та же судьба постигла и еще несколько 
специализированных бассейнов.
А минувшим летом ситуация стала 
критической. Закрылся главный 
прыжковый бассейн города, где зани-
мались две спортшколы и сотни люби-
телей. В морально и физически уста-
ревшем спорткомплексе «Олимпий-
ский», построенном еще к Играм 
1980 года, наконец, началась рекон-
струкция. Скорее всего, после нее 
прыжкового сектора в бассейне не бу-
дет. Но и это еще не все. В начале 
2020 года на капитальную рекон-
струкцию закрывается бассейн Уни-
верситета физкультуры на Сиреневом 
бульваре. Куда же податься московским прыгунам? Бас-
сейн ЦСКА — ведомственный, еле вмещает армейских 
спортсменов. Кстати говоря, он тоже давным-давно нуж-
дается в обновлении. Еще есть бассейн в Олимпийской 
деревне, открытый к тем же Играм-1980. Прыжковый сек-
тор там маленький, рассчитан на дюжину спортсменов, 
а не на массовые тренировки. Не говоря о том, что это 
окраина, куда детям одним не слишком удобно ездить.
Лишь недавно, после демонстрации по ТВ шоу «Вышка», 
в бассейны потянулись любители, желающие испытать 
себя. За возможность тренироваться в достойных услови-
ях они готовы платить. Массовым этот вид спорта не ста-
нет, но частично самоокупаемым — вполне. Его популяр-
ность растет: посвященный прыжкам в воду интернет-ви-
деоканал имеет 1,5 миллиона подписчиков. Новые прыж-
ковые центры открыты в Казани, Пензе, Смоленске, под-
московной Рузе и других городах. В Санкт-Петербурге не-
давно реконструировали старый прыжковый центр и от-
крыли новый.
В Москве прыжки в воду не должны умереть. Минимум, 
что необходимо сделать, — это возродить бассейны с уже 
имеющимися прыжковыми секторами. А максимум — 
построить в городе современный центр для этого краси-
вого и эстетичного вида спорта.

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

артистов приняли 
участие в акции 
«Ночь искусств»,  
подготовленной 
Департаментом 
культуры Москвы. 

цифра

500
сковского молодежного 
эстрадно-симфонического 
оркестра имени Владимира 
Шикина.
В Москве в рамках акции 123 
мероприятия прошли в куль-
турных центрах, домах куль-
туры и учреждениях кинопро-
ката, 96 мероприятий — в уч-
реждениях музейно-выста-
вочных центров, 11 меропри-
ятий — в парках, 13 меропри-
ятий — в образовательных уч-
реждениях. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru
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Символом объединения стало 
разноцветное дерево

В культурном пространстве 
парка «Ходынское поле» 
празднование Дня народного 
единства проходит впервые, 
поэтому посетителей было не-
много. Однако, несмотря на 
это, скучно посетителям 
праздника не было — практи-
чески непрерывно звучал ра-
достный детский смех.
Основную часть мероприятия 
посвятили русской культуре: 
под русскую народную песню 
«Во саду ли, в огороде» две 
коман ды ребят от четырех 
до десяти лет соревновались 
в заплетании косички из 
разно цветных метровых лент 
на скорость, а чуть поодаль 
другая компания забавлялась 
старинной игрой в «ручеек». 
Не забыли и другие развлече-
ния: «Гори, гори ясно», «Ду-
дарь», «Как селезень утку до-
гонял» и «Золотые ворота».
К детским забавам приобщи-
лись и представители стар-
шего поколения, которые 
развлекались наравне с ребя-
тами.
— Успели уже поводить хоро-
воды и от души попели, — 
улыбается бабушка 10-летне-

го Тимофея Михеева Татьяна 
Кирьянова, которая вместе 
с крестной мальчика Ната-
льей Кирьяновой репетирует 
русскую народную песню 
«Златые горы». Татьяна и ее 
внук специально приехали из 
Ярославской области, чтобы 
принять участие в важном для 
всей страны торжестве.
Кульминацией праздника для 
юных москвичей стало созда-

ние арт-объекта «Дерево 
единства народов». Надев спе-
циальные защитные плащи, 
дети взяли в руки малярные 
валики и с помощью разно-
цветных красок начали укра-
шать пенопластовое «дерево». 
Желтый, красный, розовый, 
синий — малыши постара-
лись покрыть дерево всеми 
возможными цветами. При 
этом холодные и теплые от-

тенки расположили на разных 
сторонах конструкции. Как 
рассказал директор парка 
«Ходынское поле» Рустам 
Клочков, подобное развлече-
ние выбрано не случайно: 
в старину дерево было симво-
лом жизни, и многие народы 
считали, что именно на дере-
ве располагается наш мир.
Юный Тимофей Михеев раз-
махивал валиком активнее 

всех — было видно, что 
праздник пришелся ему по 
душе.
— А ты знаешь, в честь чего 
проводится сегодняшнее тор-
жество? — решила поинтере-
соваться корреспондент 
«ВМ». 
Тут мальчик замялся и взгля-
нул на экран, на котором 
крупными буквами было на-
писано «День народного един-

ства». Потом перевел взгляд 
на журналиста и повторил 
прочитанное. Пришлось дать 
подсказку про Кузьму Минина 
и Дмитрия Пожарского.
— Да, я их знаю, они Москву 
спасли! — радостно восклик-
нул мальчик, а после стал сно-
ва серьезным. — Но я не знал, 
что это их праздник.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 12:32 Рада Соколова (в центре) пришла на праздник в русском народном платье и вместе с другими участниками 
с энтузиазмом разукрашивала «Дерево единства народов»

Под звон мечей 
и средневековые напевы
В минувшие праздники в па-
вильоне № 75 ВДНХ состоял-
ся чемпионат мира по исто-
рическим боям «Кубок Дина-
мо — 2019».  

На два дня площадка проведе-
ния соревнований погрузи-
лась в эпоху средневековых 
сражений. Гости услышали 
старинные музыкальные ком-
позиции, увидели выступле-
ния силачей, смогли попробо-
вать себя в кожевенном и куз-
нечном деле.
Главным зрелищем чемпио-
ната мира стали полнокон-
тактные бои в доспехах. Когда 
еще своими глазами увидишь 
рыцарей, которые ожесточен-
но сражаются друг против 
друга. На «Кубок Дина-
мо — 2019» приехали рекон-
структоры и бойцы из разных 
стран мира.
— Участники остались до-
вольны проведением турни-
ра, — рассказал «ВМ» предста-
витель организационной 
группы соревнований Андрей 
Киселюс. — Была проведена 
огромная работа, которая на-
чалась за несколько месяцев 
до старта кубка. Для удобства 
участников мы стараемся 
продумывать множество де-
талей.

Лучшие клубы съезжаются 
в российскую столицу на про-
тяжении 13 лет. География об-
ширная, всего на чемпионат 
мира в Москву приехали 
кома нды из более чем 
15 стран. В первый день зрите-
ли увидели рыцарскую «коро-
левскую битву», которая про-
шла в формате 12 на 12. 
На площадку выходили не 
только мужчины, но и женщи-
ны, которые сошлись в боях 
пять на пять. Одним из глав-
ных украшений турнира стал 
и турнир рыцарей-чемпионов 
«Кубок Донжона». Во второй 
день международных сорев-
нований состоялись «Битва 
чемпионов» и яркое световое 
шоу.
— Надеюсь, болельщики оста-
лись довольны увиденным, — 
говорит Андрей Киселюс. — 
Сами бои лично я наблюдал 
не с трибун, а из-под забрала 
шлема. Самыми значимыми 
поединками стали финалы, 
и они получились очень на-
пряженными. По накалу это 
были ожесточенные битвы. 
Многие команды еще и объе-
динились в союзы, благодаря 
чему накал борьбы возрос еще 
больше.   
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

РУСТАМ КЛОЧКОВ
ДИРЕКТОР ГАУК МОСКВЫ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ХОДЫНСКОЕ 
ПОЛЕ

День народного единства ва-
жен для России, потому что 
наша страна объединяет мно-
жество наций. В Конституции 
написано, что Российская Фе-
дерация — светское государ-
ство, и самым главным суве-
ренитетом является многона-
циональный народ. Поэтому, 
конечно, мы и дальше будем 
только развивать наполнение 
подобных мероприятий, где 
с каждым разом будем пока-
зывать все больше традиций 
тех народов, которые прожи-
вают на территории страны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Помимо Дня народного 
единства, вчера москвичи 
отметили день одной 
из самых почитаемых 
икон в России — Казан-
ской Божией Матери. 
Она была обретена в Ка-
зани в 1579 году, и имен-
но ею Патриарх Москов-
ский и всея Руси священ-
номученик Гермоген бла-
гословил Кузьму Минина 
и Дмитрия Пожарского 
на поход против польских 
интервентов.

справка

опрос «вм»

Ко Дню народного единства журналист «ВМ» пообща-
лась с москвичами и узнала, что для них значит этот 
праздник.

Вчера в культур-
ном центре пар-
ка «Ходынское 
поле» праздник 
единения рос-
сийского народа 
отметили юные 
москвичи. 
К мероприятию 
присоединилась 
и корреспондент 
«ВМ».

дата

Самый нужный 
праздник

Кто только не ругал относительно но-
вый для России праздник — День на-
родного единства. Кому-то в нем ви-
дится некий политический симулякр, 
попытка приправить один из главных 
праздников советской эпохи толикой 
православия, да еще и подвести под 
него более политически нейтральный 
контекст. Историки утверждают, что 
дата была выбрана не совсем верно, 

и говорят, что нужно было устанавливать праздник либо 
1 ноября (день взятия Китай-города войсками ополче-
ния), либо 6-го, когда польские интервенты оставили 
Кремль. Все они правы и одновременно ошибаются. Пра-
вы, потому что резоны в этих претензиях есть. А не пра-
вы — потому что такой праздник нам всем жизненно не-
обходим. Необходим всей нашей огромной, многонацио-
нальной и такой разной стране. 
Все мы помним начало 90-х, когда, казалось, Россия подо-
шла к самому краю. Тотальный дефицит, полыхающий 
Кавказ, разгул преступности, раздаю-
щийся с разных (и довольно высоких, 
заметьте) трибун щедро оплаченный 
шепоток о пробуждении националь-
ного самосознания в отдельно взятых 
республиках и необходимости их не-
медленного отделения... Тогда не 
было одного «мы — россияне». Были 
разные «мы» — русские, татары, баш-
киры, чеченцы, буряты, дагестанцы. 
И всплеск самых разных национали-
стических движений — прямое след-
ствие этого. 
Мы сумели победить эту страшную бо-
лезнь, которая похоронила немало мо-
гучих государств. Мы переболели ею, 
как ребенок — ветрянкой. Мы сохранили, хотя это понра-
вилось далеко не всем, единую державу. И научились 
жить в мире и уважать традиции и религии своих соседей. 
Это уважение, символом которого и является День народ-
ного единства, — цемент, скрепляющий отдельные кир-
пичики России.
А пока мы вместе, нам не страшны никакие враги. Вместе 
мы били непревзойденную на полях сражений польскую 
гусарию, казавшихся непобедимыми шведов, наследни-
ков «Северного льва» Густава Адольфа, наполеоновскую 
«Великую армию», поставившую на колени почти всю Ев-
ропу, и гитлеровский вермахт, считавшийся самой совре-
менной армией своего времени. И этот праздник — дань 
памяти всем тем безымянным героям, которые во все вре-
мена сражались и своей кровью и жизнью платили за не-
зависимость и свободу нашего государства. 
И у стен Китай-города. И под Полтавой и Бородино. И в за-
снеженных полях под Волоколамском. И в песках Си-
рии — ведь борьба с международным терроризмом — это 
такая же борьба за свободу и единство страны. Поэтому 
4 ноября — наш общий праздник. День нашего единства.

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

Вчера в столице отметили День народного единства — один из самых молодых российских праздников. В этот раз в столице прошло более 370 мероприятий: 
исторические реконструкции, концерты, выставки, спортивные состязания, игры — жители и гости столицы окунулись в красочное осеннее путешествие по улицам 
города и по страницам нашей истории, которые оживали прямо на глазах участников праздника. Корреспонденты «ВМ» побывали на самых ярких мероприятиях. 

Вчера 12:07 В Зале памяти 
и скорби Музея Победы прошла 
смена почетного караула 
у скульптурной группы «Скорбь». 
Кадеты столичных школ (слева 
направо) Юлия Королева, Дарья 
Власова, Анна Сергеева несут 
почетную службу. Это нелегкое 
испытание, ведь в течение 
нескольких часов приходится 
сохранять одно и то же 
положение, почти не шевелясь. 
Тем не менее желающих стоять 
в почетном карауле много. 
Но отбирают только самых 
лучших. Обращают внимание 
не только на строевую выправку, 
но и на успехи в учебе 
и дисциплину. Под потолком Зала 
памяти и скорби размещены 
2 миллиона 600 тысяч бронзовых 
подвесок с хрустальными 
«слезами», символизирующими 
скорбь по погибшим.

Гжельский куст и торбаса: горожане 
проверили свои знания этнографии страны
Первого ноября в Москве 
в четвертый раз прошла 
международная акция «Эт-
нографический диктант», 
приуроченная ко Дню народ-
ного единства. Корреспон-
дент «ВМ» побывала на пло-
щадке Казанского вокзала, 
где пересекаются пути мно-
гих народов страны.  

Протестировать себя в режи-
ме онлайн могли все желаю-
щие, в том числе наши сооте-
чественники за рубежом. Те 
же, кто не захотел лишать 
себя удовольствия написать 
бумажный тест, пришли на 
300 площадок столицы — 
в школы, колледжи, вузы, 
МФЦ,  библиотеки.
На Казанском вокзале волон-
теры диктанта приглашали 
ожидающих рейс проверить 
свои знания в зале повышен-
ной комфортности. Это про-
исходило в царских трапез-
ных палатах в стиле москов-
ского барокко с богато деко-
рированным сводом и живо-
писью художника Лансере — 
уже ради этой красоты стоило 
сюда попасть. Праздничную 
атмосферу дополнял фильм 
о традициях народов России.

В зале на 100 человек зареги-
стрировались более 50 участ-
ников. Еще столько же подтя-
нулись позже.
— На тест отводится 45 минут, 
узнать ответы можно после 
диктанта на сайте проекта 
или дождаться по почте в де-
кабре, — пояснила координа-
тор Лилия Чанглян.
Участник диктанта Александр 
Сенцов возвращался в Уфу из 

командировки в Москву — он 
коммерческий директор ком-
пании по производству лодок. 
Мужчина часто прерывался 
на служебные звонки, однако 
ответил на все вопросы.
— По работе и из-за любви 
к рыбалке бываю в регионах, 
поэтому что такое гжельский 
куст и торбаса я знал, а вот со-
поставить современные и ста-
ринные названия коренных 

народов Дальнего Востока 
мне оказалось трудно, хотя 
бывал в тех краях. Но в целом 
доволен своими  познания-
ми, — поделился Александр.
Сами задания уместились на 
трех листах, многие выполни-
ли их за 20 минут. Всего напи-
сать диктант пришли более 
тысячи жителей столицы.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

1 ноября 11:20 Екатерина Белых пишет диктант в Доме 
Пашкова, принадлежащем Российской государственной 
библиотеке

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА НАЦПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  
ГОРОДА МОСКВЫ

В столице проживают более 
160 национальностей, для ко-
торых созданы условия 
по адаптации и интеграции 
в жизнь столицы. Поэтому 
не случайно, что из 30 вопро-
сов этнографического теста 
10 касались Московского реги-
она. Важность диктанта в том, 
что он побуждает участников 
открыть источники, посмотреть 
правильные ответы, повысить 
свою этнографическую грамот-
ность и больше узнать о наро-
дах страны, средоточием кото-
рых является наш город.

ПРЯМАЯ РЕЧЬВИКТОР МАЛКОВ
 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

Этот день символизирует 
сплоченность нашего на-
рода, возможность само-
организоваться перед об-
щей бедой. Но на самом де-
ле ассоциировать войну 
с праздником не совсем 
правильно. Здесь все-таки 
идет речь об историческом 
событии, которое повлияло 
на формирование жизни 
здесь и сейчас. И это заслу-
га не двух людей — Минина 
и Пожарского, а всего на-
рода. Так будем и дальше 
стремиться защищать нашу 
Родину.

ДМИТРИЙ УЛЬЯНОВ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО АГРАРНЫМ 
ВОПРОСАМ 

Мы помним, как Минин 
и Пожарский спасли столи-
цу от поляков. Это интерес-
ная история ополчения, 
и роль народа была очень 
важна. Минин был из наро-
да, и, собрав средства, 
он с вместе с Пожарским 
повел людей за собой. 
Это говорит о том, что, если 

Россия будет недовольна, 
может объединиться и дать 
кому-то в лоб. 
Проводя параллели с со-
временностью, считаю, 
что наш президент делает 
очень правильные вещи, 
собирая земли. Конечно, 
решением многих вопро-
сов должны заниматься чи-
новники более низких ран-
гов. В любом случае пока 
к новому ополчению пред-
посылок нет — нам не нуж-
ны новые революции.

МАРИЯ БУТОРИНА
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Для меня этот день — сим-
вол единения русского на-
рода. Но это еще очень но-
вый праздник, поэтому, ду-
маю, люди к нему не совсем 
привыкли. 
Если же будет проводиться 
больше мероприятий 
и о нем будут активно рас-
сказывать в СМИ, многие 
начнут относиться к собы-
тию иначе.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru
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Важно услышать 
каждого

Вас за язык 
не тянули

В Москве начались публичные слушания по новым 
проектам реновации. Примут ли жители в них уча-
стие? Или понадеются на экспертов, а потом станут 
возмущаться?

В Информационном центре «Дома на Брестской» можно 
узнать, как изменятся районы Академический, Ломоно-
совский, Люблино, Обручевский, Тимирязевский и Чере-
мушки. И не просто узнать, а внести свои предложения. 
Их запишут и передадут проектировщикам. Почему это 
важно?
А потому, что проектировщики хоть и профессионалы, но 
в этих районах обычно не живут. Архитекторы «рисуют» 
проект исходя из задания: разместить столько-то ква-
дратных метров жилья, столько машино-мест, столько со-
циальных объектов. А жить — вам. 
Проблема многих москвичей (и не только) — пассив-
ность. Мы не хотим заморачиваться, куда-то идти, разби-
раться, вникать, решать. Пусть решат за нас. А потом, ког-

да дело доходит до стройки, 
пассивность сменяется 
агрессивностью: эй, что 
тут происходит?! Чтобы че-
рез полгода-год вам не при-
шлось возмущаться, стоит 
поинтересоваться, а что же 
у вас в районе планируют 
устроить. 
Но мы почему-то не очень 
интересуемся. Главная (по-

мимо лени) причина — неверие в результат. Дескать, за 
нас все решили — ходи не ходи, ничего не изменится. Это 
не так. 
Простой пример. Я живу в «сталинском» доме, который 
тоже хотели включить в программу реновации. И жильцы 
коммуналок были очень даже за. Еще бы: они, не затратив 
и пяти калорий, получили бы от города отдельные кварти-
ры. А остальные жильцы, владельцы не комнат, а полно-
ценного жилья, были против. Ведь «сталинка» не хрущев-
ка, это просторная квартира с высокими потолками 
и кирпичными стенами. Было голосование, победили 
владельцы квартир. Это я к тому, что мнение жителей не 
пустой звук. К нему не просто прислушиваются. Им руко-
водствуются. Наш дом, например, в отличие от окрестных 
хрущевок, решили не сносить.
Проводя реновацию, власти заинтересованы не в ухудше-
нии, а в улучшении социального климата. 
Стоит ли тратить сотни миллиардов бюджетных средств, 
чтобы в результате остались недовольные? 
Вот поэтому и проводятся общественные слушания. 
Именно поэтому замечания жильцов передают архитек-
торам, чтобы те дорабатывали проекты. Иначе не было 
смысла всю эту глобальную перестройку и начинать. 
В общем, друзья, давайте дойдем до «Дома на Брестской». 
Давайте оценим проекты и внесем замечания. Жить-то 
в ваших районах не архитекторы будут. 
Жить — нам. Так выберем себе комфортную среду.

Преподаватель факультета гуманитарных наук Выс-
шей школы экономики (ВШЭ) филолог Гасан Гусей-
нов который день оправдывается после своего по-
ста о «клоачном» русском языке. 

Гусейнов сетует, что в столицах разных стран можно най-
ти прессу на других языках, в том числе и на русском.
— А в Москве с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргы-
зов и узбеков, китайцев и немцев невозможно днем с ог-
нем найти ничего на других языках, кроме того убогого 
клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет 
эта страна, — пишет преподаватель ВШЭ.
Он пытается найти причину этого явления и находит. 
Причина кроется в том, что — внимание! — Россия — 
«одичалая страна». 
Оскорбляя язык, человек автоматически обесценивает 
чувства и его носителей, а говоря фразы вроде «эта стра-
на», которая, как внезапно выяснилось, «одичала», уче-
ный на ровном месте раздражает тысячи людей.

Ведь если объективно 
и без эмоций разобрать его 
пост, преподаватель сожа-
леет о низком уровне язы-
ка, которым на бытовом 
уровне пользуются россия-
не. Кроме того, его печа-
лит, что пресса в столице 
многонациональной Рос-
сии выходит только на рус-
ском, и мы «вынуждены по-

треблять только русские газеты». Создается впечатление, 
что именитый ученый, окруженный книгами, студента-
ми и урбанистическими пейзажами столицы, России-то 
и не видел. Не надевал резиновые сапоги и не ходил за 
грибами на Урале, не топил баню в Карелии и не рыбачил 
в Астрахани. Мол, идеальный русский язык Пушкина, 
Лермонтова и Достоевского, который так и не пришел 
в массы, можно найти лишь в книгах и справочниках.
Русский разговорный сегодня не идеален. Но даже такой 
язык — все равно наш. Другого ведь нет. Как бы ни оправ-
дывали Гусейнова за то, что он выступает против ксено-
фобии и за многообразие языков в газетах (кстати, если 
бы этого многообразия требовал рынок, пресса была бы 
и на узбекском, и на украинском), ни о каком уважении 
к оппонентам в его постах и речи не идет. Гусейнов в сво-
их оправданиях многочисленным СМИ говорит, что 
«люди даже не поняли, что прочитали», а пост был «со-
всем о другом». 
Возможно, это профессиональная деформация, и человек 
смотрит на других с высоты своей внутренней кафедры 
и надеется научить их жизни? Но, полагаю, для начала 
стоит расстаться с собственным снобизмом. И заговорить 
на нормальном русском языке, уважительно, ясно и кра-
сиво. Жаль, что эти простые вещи сам преподаватель 
ВШЭ так и не освоил.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

жилье

ВИКТОРИЯ 
ФЕДОТОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

скандал

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

Когда люди 
хуже собак

Пушкину было бы тесно

В Солнцеве снова подняли голову догхантеры. 
Не помню, какая это волна по счету, но одно из уго-
ловных дел по факту жестокого обращения с живот-
ными именно в Солнцеве возбуждалось еще 

в 2012 году. Схема их «работы» — одна и та же: разбрасы-
вают на земле отраву, и… После этого «и» одни пытаются 
успеть в клинику, чтобы спасти любимца, другие потира-
ют руки: достигли цели. История эта стара, но не как мир: 
движение догхантеров возникло и окрепло в 2006 году, 
объединиться воителям помогли соцсети. В их манифе-
сте, правда, отрицается «собаконенавистничество», так 
же, как садизм и издевательства над животными, а основ-
ной — благой — целью прописано избавление улиц горо-
дов от стай собак, «которые могут представлять опас-
ность для взрослых и детей». 
Как все благородно. Если не вдаваться в подробности, мо-
жет даже показаться, что манифест этот — образец гуман-
ности: правда, стаи бродячих собак могут представлять 
угрозу для человека. Но на деле это оправдание бойни 
и убийств. Жестоких, хладнокровных убийств.  
Почему? Да потому что самосуд — это путь в безысход-
ность, и ни одна благородная цель не может достигаться 
с помощью убийства кого бы то ни было. 
Тем паче, что Зло имеет 
тенденцию к нарастанию. 
Убив когда-то первую бро-
дячую собаку, догхантеры 
открыли Большую охоту, 
целью которой стали уже 
не только несчастные без-
домные псы, а собаки вооб-
ще. А потом и кошки. 
Их потравы были летом на 
Соколе. 
Между тем бродячих собак в городе объективно стало 
меньше. А те, что есть, повод для того, чтобы «трясти» го-
сударственных мужей: именно государство обязано, при-
чем на федеральном уровне, принять закон, позволяю-
щий решать эту проблему неким гуманным способом. 
Он, кажется, один: создание питомников гособразца, где 
содержались бы животные. Словом, проблема такого 
уровня должна решаться официально, четко, и ее реше-
ние не так сложно, как кажется. Была бы воля! А уж рабо-
тать в питомниках желающие найдутся: и безработные 
есть, и любителей животных полно. Почему нужен госу-
дарственный подход? Потому что недопустимо тиражи-
рование случаев, которые случались в питомниках част-
ных, по сути становившихся собакоубийцами. Просто 
если мы действительно хотим жить в правовом и гумани-
стическом государстве, все прочие пути исключены. 
Но оставим сейчас в стороне несовершенства законода-
тельства и иже с ним. Вернемся к людям. Или к нелюдям? 
Лукавство и обман стоят за акциями «гуманных» догхан-
теров. Не может убийство оправдываться «благими наме-
рениями». Их логика — извращенная, антигуманная, 
вульгарно-самооправдательная — схожа с логикой наци. 
Те легко превращали в труп любого, кто им не нравился, 
оправдывая это арийской «зачисткой». Мотив «работы» 
догхантеров, по сути, тот же, разве что им официально — 
пока!? — не нравятся только несчастные бродячие соба-
ки. Но идеология истребления рано или поздно перестает 
самоудовлетворяться тем, что имеет, начинает испыты-
вать нужду в подпитке. Вот, круг жертв уже расширился 
до любимцев домашних, пусть и не специально. А если пе-
рестанут нравиться хозяева этих животных? 

Мастерами слова сегодня становятся люди самых невероятных судеб 
и профессий: не окончившие профильные вузы, не умеющие отличить 
подлежащее от сказуемого, живущие где угодно и как угодно. Не по-
лучив должного образования, не отточив мастерства в соответствии 

 с записями в трудовой книжке, не понюхав пороха на выпусках, в дежурках, 
у монитора, народ пишет разумно и бойко, складывая слова в эссе, пословицы 
и поговорки, придумывая красочные неологизмы, не говоря уже о мемах. 
В этом фантастическом потоке выплывает тот, кто владеет искусством языка со-
циальных сетей. Кто мыслит не слишком «густо», не утомляет огромными тек-
стами — их современному читателю при всем желании не переварить, изъясня-
ется разнообразно и с определенной периодичностью, остроумен и простоду-
шен настолько, насколько может это скрыть от публики. Кто, наконец, готов 
к такому трудовому подвигу, как «великое сидение» в социальных сетях, по не-
скольку часов, с ежедневной (и неоднократной!) выдачей на-гора текстов 
и фото. Конечно, техника «производства» и формирования личного новостно-
го потока не сильно мудреная вещь.  
Но нужны ведь и наблюдательность, и острота зрения, и умение мыслить, и осо-
бенный дар совпадения с жанром Большой сетевой книги… Удивительно, но со-
временные молодые писатели иногда признаются, что для того чтобы закон-
чить «большую форму», им приходится на длительное время уходить из соцсе-

тей, а то и вообще выключать гаджеты. Кто-то 
едет к другу, у которого нет интернета, кто-то ис-
чезает из «Фейсбука» и заблаговременно преду-
преждает друзей: ухожу «в творческий отрыв»! 
Старшее пишущее поколение тоже, как может, 
баррикадируется. Этой уважаемой когорте чуж-
ды и новый ритм, и это бесконечное вторжение 
в личные тайны. Когда человек из прошлого 
«книжного» века читает откровения Большой 
книги социальных сетей, то он негодует. Он смо-
трит в нее с брезгливостью и неприязнью, с чув-

ствами, какие только могут быть у человека «книжного», мнящего себя интел-
лектуалом, скажем, к блогеру, с его неряшливым языком и спутанным сознани-
ем, пунктирными мыслями на потребу толпе и прочими смертными грехами.
Публицистики теперь нет, есть аналитика, смешение жанров, публичные дра-
ки-дискуссии, небрежная орфография, необязательность слова. 
Есть апологетика новой Большой (соцсетевой) книги. И есть внутренняя мигра-
ция горстки отчаявшихся «книжных людей» в глубины своих книжных шкафов. 
Коллективное сознание медленно прогибается под новым информационным 
давлением, как подгнившая доска. Уязвимость личного пространства мы про-
меняли на ценное право с наслаждением подышать в форточку интернета. На-
ругавшись в соцсетях, начитавшись постов, получив очередную тонну ново-
стей, насмотревшись селфи, натыкав тут и там лайков, тем не менее в истинном 
и важном не продвигаемся, по-прежнему не понимаем, что нам делать и вооб-
ще как жить дальше.
Реальная жизнь слишком быстро уплывает в соцсети, где новости разлагаются 
на вторсырье. Выжил бы Пушкин в соцсетях? Конечно, не вопрос! Но все-таки, 
наверное, они были бы ему несоразмерны — такому романтичному и искренне-
му. Каким будет наш новый Пушкин? Будет ли отправлять своим «френдессам» 
акроним «143»? Или, хочется верить, все-таки порвет социальную сеть, чтобы 
пересечь «таинственную границу». А иначе — какой же это Пушкин...

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

ТАТЬЯНА 
ПИСКАРЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

литература

Есть в столице 
такая улица

Солнце, отражающееся в хрустале. Тысячи сверкаю-
щих огоньков. Синие гирлянды — будто из подсве-
ченного льда. Много их, много. Ощущение востор-
га — будто попал в сказку. А всего-то рассматрива-

ешь фотографии. Никольская улица. Пару дней назад сде-
ланы снимки.
Туристка из Лозанны, вооруженная фотоаппаратом, сде-
лала эти фото и разместила у себя в соцсети. Под фоторе-
портажем с Никольской — десятки восхищенных отзы-
вов. «Прелестно, роскошно, шикарно! Современно! Вол-
шебно!» И ведь действи-
тельно это так. 
Просто глаз замыливается, 
перестает видеть красивое 
рядом. А вот сейчас, выхва-
ченное объективом, вдруг 
сразу стало заметно. И гор-
до за эту нашу любимую 
Никольскую, такую ста-
рую — и современную од-
новременно. Пожалуй, это 
сейчас одна из самых ярких улиц Москвы. Не длинная — 
пройти ее можно всего-то за несколько минут быстрым 
шагом. Чуть меньше километра. Но каждый камень здесь 
живой свидетель истории. Никольская связывает Крас-
ную площадь и Лубянку. Казанский собор; Старый монет-
ный двор; Заиконоспасский мужской монастырь; Николо-
Греческий монастырь; Печатный двор — именно здесь ра-
ботал первопечатник Иван Федоров... За долгую историю 
улица эта была разной. Но, пожалуй, никогда еще не была 
Никольская такой нарядной и праздничной, как сейчас.
Во-первых, пешеходная. По ней идет практически в лю-
бое время дня и даже ночи пестрая толпа. Такие радост-
ные, такие счастливые люди! Влюбленные парочки, моло-
дежные стайки, туристы, москвичи. Многие фотографи-
руются. Эти фотографии радостными брызгами осядут 
в социальных сетях. 
Во-вторых, улица эта стала сейчас негласным центром 
притяжения. Как в восьмидесятые-девяностые туристы 
шли на Арбат — так сейчас на Никольскую. Удивляться, 
восхищаться. И необычный дизайн, напоминающий и те-
атральные люстры, и новогодние гирлянды, и какие-то 
сверкающие лианы... Улица эта живая, как наш город, 
и она способна лечить от хандры. Не верите? Попробуйте, 
когда грустно, поехать в центр и прогуляться.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

город

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

Читая в первый раз хоро-
шую книгу, мы испыты-
ваем то же чувство, 
как при приобретении 
нового друга. Вновь про-
читать уже читанную 
книгу — значит вновь 
увидеть старого друга.

ВОЛЬТЕР 16941778
ФИЛОСОФ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

процентов россиян чита-
ют художественную лите-
ратуру почти каждый 
день: таковы данные опро-
са «Левада-центра»

цифра
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1 МОСКВИЧИ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГОРОДЕ: НУЖНО ЛИШЬ ПЕРЕСТАТЬ ЛЕНИТЬСЯ

2 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК МНОГИМ НЕ НРАВИТСЯ, НО ДРУГОГО У НАС С ВАМИ НЕТ

3 МОЖЕТ ЛИ В СОВРЕМЕННЫХ СЕТЕВЫХ БЛОГАХ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ ПУШКИН

4 ЕСЛИ У ВАС ХАНДРА, СХОДИТЕ НА ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ УЛИЦ СТОЛИЦЫ, НИКОЛЬСКУЮ

5 ДОГХАНТЕРЫ ВНОВЬ ВЫХОДЯТ НА ОХОТУ. ПРИКРЫВАЯСЬ КРАСИВЫМИ СЛОВАМИ, ОНИ ТВОРЯТ ЗЛО

Программа реновации
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Льготы удержат 
бизнесменов на плаву

Минэкономразвития России 
предлагает с 2020 года проин-
дексировать коэффициенты 
для расчета налогов для мало-
го бизнеса. Речь идет о едином 
налоге на вмененный доход 
(ЕНВД), налоге на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ), торго-
вом сборе и цене патента.
Юрий Савелов, член совета 
Московского отделения «Опо-
ры России», рассказал, что 
внимание государства к мало-
му бизнесу в последние годы 
сильно выросло.
— Еще два-три года 
назад у предприни-
мателей была воз-
можность уйти от 
некоторых или 
даже всех налогов. 
Сегодня такой воз-
можности уже нет. 
Особенно если 
предприниматель 
не на «упрощенке». 
Государство заста-
вило его быть чест-
ным, — пояснил бизнесмен. — 
Как только ты пытаешься уйти 
от налогов, сразу блокируется 
счет, и бизнес встает.
Как пояснил эксперт, когда все 
начали платить налоги, вырос-
ла реальная конкуренция.
— Раньше конкуренция могла 
быть нечестной. Я не плачу на-
логи, могу протащить через та-
можню незадекларирован-
ный груз, который будут про-
давать дешевле. Сейчас такого 
нет. Сейчас выигрывает тот, 
кто действительно предпри-
ниматель, а не просто пра-
вильно встроился в какую-то 
коррупционную схему, — по-
яснил Савелов.
Эксперт уверен: платить нало-
ги должны все, но должны 

быть и льготы, ко-
торые помогают 
бизнесу удержать-
ся на плаву. 
Максим Чирков, 
доцент кафедры 
политической эко-
номии экономиче-
ского факультета 
МГУ считает, что 
налоги увеличи-
вать надо.

— Взять, например, ЕНВД — 
единый налог на вмененный 
доход. Это государство оцени-
вает доход предпринимателя 
и берет с него налог. Разумеет-
ся, его нужно корректировать. 
Ведь в стране есть инфляция, 
растут цены, а значит, увели-
чиваются и доходы 
предпринимателя. 
Участники дис-
куссии, впрочем, 
вспомнили слова 
президента Влади-
мира Путина, кото-
рый еще в 2014 го-
ду призвал прави-
тельство не увели-
чивать налоги для 
бизнеса. Поэтому, 
как считают экс-

перты, речь должна идти не 
о росте нагрузки, а, скорее, 
о преференциях, которые по-
могли бы бизнесу развиваться.
— В Москве эти преференции 
есть, их могут, например, по-
лучить резиденты технополи-
са «Москва», — пояснил стар-
ший вице-президент Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты Юрий Шарандин. — 
Можно, например, не платить 
налог на имущество и на зем-
лю. А также налог на транс-
порт в течение десяти лет. Та-
ким образом, общее снижение 
налоговой нагрузки может со-
ставить 47 процентов. 
При этом, правда, бизнес дол-
жен быть не купи-продай, 

а связан с инновациями и вы-
сокими технологиями. Напри-
мер, производство медицин-
ских инструментов, компью-
терных программ или элек-
тронного оборудования. 
Евгений Федоров, депутат Го-
сударственной думы РФ, член 
Комитета Государственной 
думы по бюджету и налогам 
посетовал, что Москва — один 
из немногих регионов, где по-
добный малый бизнес присут-
ствует как явление. 
— Нам нужно менять всю 
структуру экономики. Делать 
так, чтобы мы как страна зара-
батывали главным образом не 
на продаже нефти и газа, как 
сейчас, а на высокотехноло-
гичной продукции, которую 
могли бы выпускать предста-
вители малого бизнеса. Пока 
малый бизнес у нас занимает-
ся тем, чем он занимается, он 
не сможет играть существен-
ной роли в экономике.
Эксперты сошлись во мнении, 
что регионам, развивая малый 
бизнес, имеет смысл учиты-
вать опыт столицы.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

15 августа 2018 года. Предприниматель Лариса Петракова открыла магазин без упаковки. Там отсутствуют пакеты, товар набирается 
в тару покупателя либо предоставляются многоразовые пакеты, представляющие собой разлагаемую тару.

Налоги на ма-
лый бизнес пла-
нируют поднять 
на 4,9 процента. 
В эфире сетевого 
вещания «ВМ» 
прошел круглый 
стол «Как повы-
шение налогов 
отразится на сто-
личных пред-
принимателях».

Настоящей миграции мы еще даже не видели
Правительство России, обна-
родовало законопроект, 
устанавливающий квоту 
на привлечение иностранных 
работников. В будущем году 
в нашей стране смогут рабо-
тать 105 тысяч «визовых» 
мигрантов. Что изменится 
на столичном рынке труда?

В эфире сетевого вещания 
«ВМ» прошел круглый стол 
«Приток силы. Стоит ли ждать 
изменений на рынке труда 
в Москве после новых квот 
для мигрантов».
— По квоте приезжают рабо-
тать в Россию только мигран-
ты из «визовых» стран. А из 
«безвизовых», например Тад-
жикистана или Узбекиста-
на, едут трудиться практиче-
ски без ограничений, — по-
яснил президент 
фонда «Миграция 
XXI век» Вячеслав 
Поставнин.
Во время круглого 
стола были озвуче-
ны две цифры. По 
данным Росстата, 
в Москве сейчас 
находятся около 
1,8 миллиона тру-
довых мигрантов. 

При этом, по данным заммэра 
Владимира Ефимова, за год 
продается около 450 тысяч 
патентов для иностранных 
рабочих. 
— Не стоит думать, что все 
остальные работают неле-
гально, — пояснила первый 
зампредседателя Комитета 
Совета Федерации по соци-
альной политике Инна Свя-
тенко. — Белоруссия, Казах-
стан, Армения, Киргизия вхо-
дят в список стран Таможен-
ного союза. Их гражданам не 
нужно оформлять патент на 
работу на территории России, 
но в качестве иностранных 
рабочих они учитываются.
Александр Синельников, 
профессор кафедры социоло-
гии семьи и демографии  со-
циологического факультета  

МГУ отметил, что 
Москва еще с на-
чала прошлого 
века увеличивает-
ся главным обра-
зом за счет ми-
грантов — внеш-
них и внутренних.
— Уже много деся-
тилетий в Москве 
преобладают одно-
детные семьи, поэ-

ИРИНА РУКИНА
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ЧЛЕН 
ПРАВЛЕНИЯ МОО КОМИТЕТ ПО БОРЬБЕ 
С КОРРУПЦИЕЙ

Повышать налоги малому биз-
несу — это значит пытаться его 
уничтожить. А малый бизнес 
в России и так еле дышит. 
Сегодня его доля в ВВП — 
около восьми процентов. 
Тогда как в развитых странах — 
до 60 процентов и более. Зачем 
России и Москве в частности 
нужен процветающий малый 
бизнес? Во-первых, это рабо-
чие места. Государству не нуж-
но ломать голову, куда при-
строить своих граждан, чтобы 
они работали, платили налоги, 
пополняли бюджет. Это делает 
бизнес. Во-вторых, успешный 
бизнес сам по себе источник 
налога на прибыль предприя-
тий. Именно за счет него 
во многом формируется бюд-
жет столицы. Ну и, в-третьих, 
частный бизнес всегда прино-
сит больше дохода, чем госу-
дарственный. Потому что го-
сударство — не самый эффек-
тивный собственник.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Центробанк ждет 
новую волну 
мошенничества
Спрогнозировано это 
предстоящим запуском 
новых криптовалют. Из-
за этого могут активизи-
роваться мошенники, 
предлагающие поддель-
ные активы под видом 
настоящих. Некоторые 
из схем, по словам ди-
ректора Департамента 
противодействия недо-
бросовестным практикам 
ЦБ РФ Валерия Ляха, со-
вмещают современные 
технологии и классиче-
ские способы обмана, на-
пример финансовые пи-
рамиды.
■
Портал оформит 
электронную подпись
К 2022 году правитель-
ство РФ планирует реа-
лизовать эксперимент 
по выдаче электронной 
цифровой подписи с по-
мощью портала государ-
ственных услуг или Еди-
ной биометрической си-
стемы. Это поможет об-
легчить пользователям 
приобретение или реги-
страцию недвижимости, 
заключение договоров 
об оказании услуг связи 
и проведение других он-
лайн-сделок.
■
Победители торгов 
отремонтируют 
социальные центры
Реставрацию проведут 
в Центре социальной ре-
абилитации Дианы Гурц-
кой и в Центре реабили-
тации инвалидов «Черта-
ново». На капремонт пер-
вого центра будет 
выделено 172 миллиона 
рублей, на второй — 
100 миллионов рублей. 
Завершить все необхо-
димые работы подряд-
чики, победившие 
на торгах, планируют 
к июлю 2020 года.

Регионам следует 
поучиться 
у Москвы 
созданию малого 
успешного бизнеса 

экономика

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как может отразиться на работе столичных предпринимателей вероятное повышение 
налогов на малый бизнес и как изменится московский рынок труда после вступления в силу изменений в миграционном законодательстве. Кроме того, наши 
эксперты и колумнисты обсудили свежую инициативу Счетной палаты, касающуюся финансирования кинематографа. 

тенденции
100 10 3,3 1

на такое количество раз мо-
жет увеличиться размер штра-
фа за ведение теневого бизне-
са. Так, сумма пени для пред-
принимателей составит ми-
нимум 50 тысяч рублей.

миллиардов рублей. На столько 
вырос объем промышленного экс-
порта столицы за семь месяцев те-
кущего года. 
В целом этот показатель вырос 
на 19 процентов. 

миллиона рублей штра-
фов получили столичные 
застройщики в сентябре. 
Для этого Москомстрой-
инвест провел 80 внепла-
новых проверок.

тысячу машино-мест приобрели 
горожане у правительства Москвы 
с января 2019 года. 
В общей сложности с этого городу 
удалось выручить 356,6 миллиона 
рублей.

Счетная палата РФ рекомендовала Минкульту вы-
давать кинокомпаниям субсидии на новые филь-
мы, учитывая успех их предыдущих проектов. 

Дорожайшее 
из искусств

Деньги как оценка 
качества

Из всех искусств для нас важнейшим является кино. 
И одним из самых затратных для бюджета — допол-
ню я дедушку Ленина. Наконец Счетная палата до-
бралась до отечественной киноиндустрии, которая 

при активной поддержке Минкульта так же активно осва-
ивает деньги, выделяемые на национальные фильмы. 
Ну не хотят наши художники быть голодными — а родное 
министерство их и не бросает, а бережно холит и лелеет, 
прощает провалы, гладит по головке и снова раздает бюд-
жетные миллиарды.
Почти 18 миллиардов было направлено на производство 
национальных фильмов. Фильмы-то производились, 
и мы их даже видели или хотя бы о них слышали, но меха-
низм отбора получателей показался аудиторам не слиш-
ком прозрачным. Вот никак палата не поймет, почему 
одни компании от эксперт-
ного совета Минкульта по-
лучают львиную долю бюд-
жетного пирога, а другим 
остаются лишь крохи? Мо-
жет, из-за исключительно 
талантливых и сверхпри-
быльных фильмов, выпу-
скаемых командами мэтров 
отечественного кинемато-
графа, лидеров получения 
субсидий? А может быть, потому, что мэтры входят в этот 
самый экспертный совет? Или это совпадение? Не думаю, 
что в Счетной палате верят в такие совпадения, но и откры-
то никого не обвиняют, а лишь говорят о «рисках финанси-
рования из бюджета аффилированных проектов», а проще 
говоря — о коррупционной составляющей.
В самом деле, так и не разработаны критерии отбора зая-
вок для получения субсидий. Иначе как бы экспертный со-
вет смог снова давать кусок пирога автору проекта, откро-
венно провалившему предыдущий прокат. Там, где боль-
шие деньги — искусству места нет. Иначе как объяснить, 
что продукт, изготавливаемый современной отечествен-
ной кинематографией, — в подавляющем большинстве не 
интересен даже самим россиянам. Да, свой хайп отдель-
ные фильмы могут словить в первые недели ажиотажа, но 
практически все они — проекты-однодневки.  Вот в этом 
и вся драма с элементами детектива нашего современного 
кинематографа: для тех, кто получает субсидии, ключе-
вым критерием является не интерес зрителей (сборы в про-
кате), а выгода любой ценой, даже ценой провала. И имен-
но поэтому национальная киноотрасль пребывает в жесто-
ком кризисе, и творческом в том числе.

Беспокойство Счетной палаты за финансирование 
кинокартин понятно. Деньги большие, а вот резуль-
тат не всегда соответствует высоким ожиданиям. 
Разбег на рубль — удар на копейку. При больших 

вложениях не все фильмы окупаются в прокате. Яркий 
тому пример — «Матильда» Алексея Учителя, которой 
Фонд кино дал почти 280 миллионов рублей. В итоге на 
производство и продвижение картины создатели вкупе 
с государством потратили полтора миллиарда, при этом 
в прокате удалось собрать всего 537 миллионов. 
Но далеко не всегда собранные деньги отражают каче-
ство фильма. Если при выдаче средств начнут смотреть на 
сборы прошлого, в более выигрышном положении могут 
оказаться две категории фильмов — комедии и ужасы. 
Они дешевы в производстве и в большинстве случае с лих-
вой окупаемы. Однако именно эти два жанра в исполне-
нии российских кинематографистов максимально нелю-
бимы зрителями и критиками. От наших комедий стано-
вится грустно, от ужасов — 
смешно. Есть редкие ис-
ключения, которые лишь 
подтверждают правило.
Хуже всего придется произ-
водителям дорогих кино-
картин. Шансы окупить за-
траты на производство оте-
чественных блокбастеров 
куда ниже. Ибо наш зри-
тель до сих пор скептиче-
ски относится к родному кино. Российский фильм в созна-
нии большинства людей — это плохо, такое восприятие 
воспитывалось в нас многие годы. Человек еще до похода 
в кино принимает для себя решение, что он увидит на 
экране ерунду. Хотя произведение таковым может и не 
оказаться. Предлагаемый вариант может привести 
к тому, что создатели откажутся от производства дорогих 
картин и переориентируются на менее затратные жанры. 
А для развития кинематографа это совсем нехорошо.
Придется трудно и так называемому «авторскому кино». 
Фильмы, которые собирают призы на всевозможных фе-
стивалях, в отечественном прокате тоже не пользуются 
популярностью. Это кино зритель, как правило, смотрит 
уже потом в интернете. Яркий пример — «Дурак» Юрия 
Быкова, который стал культовым, полюбился зрителям. 
Однако в кинотеатрах при бюджете более чем в миллион 
долларов он собрал всего 22 тысячи. 
Успех фильма, как и его провал, складывается из множе-
ства факторов. И на многие из них создатели картин по-
влиять никак не могут. Творчество — во многом лотерея, 
предугадать до конца, за какое кино зритель заплатит 
деньги, а за какое нет, не сможет никто. А раз так, то и сбо-
ры предыдущих картин брать как обязательный фактор 
при выдаче денег на новые проекты нельзя.  
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ПРОТИВ

Покупка валют 
повлияет 
на курс рубля
В первой половине ноября 
рубль может сохранить свои 
позиции на валютном рынке. 
Но есть все основания пола-
гать, что продлится эта ситу-
ация недолго. 

Одним из факторов, который 
может повлиять на этот пока-
затель, является заседание 
Центробанка РФ, которое со-
стоялось 25 октября. На нем 
было обсуждено понижение 
ставки на 50 базисных пун-
ктов. Общий показатель те-
перь составляет 6,5 процента 
годовых. По словам председа-
теля ЦБ Эльвиры Набиулли-
ной, сейчас есть все основа-
ния, чтобы понижать ключе-
вую ставку более агрессивны-
ми темпами. Это может по-
влиять на дальнейшие коле-
бания  курса рубля уже в бли-
жайшем будущем. При этом, 
по оценке экспертов, ожидать 
первых изменений стоит уже 
начиная с середины ноября.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Скорее всего, рубль не уйдет 
далеко с текущих позиций, 
налоговые платежи и пере-
смотр ставки регуляторами 
уже заложены в цены боль-
шинством инвесторов. Курс 
будет колебаться в районе 
64–64,50. Если не случится ка-
кого-либо форс-мажора, на-
пример падения цен на нефть 
либо в виде каких-то геополи-
тических факторов. То же 
ожидается и в первую неделю 
ноября, после чего рубль нач-
нет сдавать позиции и опу-
стится ниже 64,5.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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сетевое 
вещание 
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тому нет даже естественного 
воспроизводства населе-
ния, — пояснил эксперт. — Го-
род растет и развивается глав-
ным образом за счет внешних 
и внутренних мигрантов. 
Участники дискуссии отмети-
ли, что по такому принципу 
живут все крупные мегаполи-
сы мира. Только в Париже 
и Лондоне, например, ми-
грантов значительно больше.
— Настоящей миграции мы 
еще даже не видели. Сейчас 
к нам приезжают в основном 

россияне и граждане бывших 
союзных республик. Боль-
шинство более-менее владе-
ют русским, мы все-таки из 
одного социокультурного 
пространства, — пояснил Вя-
чеслав Поставнин. — Настоя-
щая миграция начнется, когда 
массово поедут китайцы и ин-
дусы, то есть люди, которые 
отличаются от нас значитель-
но сильнее!
Владимир Рожков, доктор 
экономических наук, прорек-
тор Академии труда и соци-

альных отношений считает, 
что настало время жестче ре-
гулировать поток мигрантов.
— Где они сегодня в основном 
работают? Строительство, 
ЖКХ, розничная торговля, 
разного рода бытовые услуги. 
А как быть выпускникам 
строи тельных и торговых тех-
никумов? Плохо контролиру-
емая миграция  практически 
убивает нашу систему средне-
го профобразования. 
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru
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ДОЛЯ МИГРАНТОВ В СТРОИТЕЛЬ
СТВЕ, ЖКХ, ТАКСИ И РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛЕ

Продано па-
тентов в 2019

Число 
мигрантов

20202019

МИГРАНТЫ В СТОЛИЦЕ, млн ЦЕНА ПАТЕНТА, тысяч рублей
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точка Сегодня точку в номере ставит студентка Дарья Масленко, которая любуется одной из первых появившихся в городе новогодних елок, украшенной игрушками в форме 
кофейных стаканчиков. Девушка — большая любительница кофе, и каждый раз, отправляясь на прогулку или на учебу, она берет с собой кружку с горячим ароматным 
напитком. Так, на этот раз она проводила время в одном из столичных торговых центров и при виде необычной лесной красавицы не смогла пройти мимо. 
— Удивительно, я и сама хотела бы поставить к себе домой елочку, украшенную кофейными стаканчиками, — поделилась студентка. — Это так стильно и оригинально!
Дарья призналась, что ближайший вечер она посвятит поиску необычных елочных игрушек. Благо, украшения уже начали продавать во многих столичных магазинах. 
Также праздничное настроение жителям столицы создают первые нарядные елки, которые уже устанавливают на улицах города.

День черной 
летучей мыши

В начале ноября свой тихий праздник 
отмечает военная разведка, легендар-
ное Главное разведывательное управ-
ление Генштаба. ГРУ (сейчас — 2-е ГУ 
ГШ МО. — «ВМ») исполняется 101 год. 
В 1918 году Реввоенсовет республики 
(РВС) официально выпустил приказ 
о создании Полевого штаба. В его со-
ставе было также Регистрационное 
управление. Именно Региструпр и яв-

ляется прототипом ГРУ. За сотню лет военную разведку 
перебрасывали из одного ведомства в другое, сокращали, 
меняли наименования. 
У ведомства два официальных символа. Геральдисты 
с 2005 года выделили для ГРУ гвоздику с гренадами в ка-
честве эмблемы. Гвоздика — символ верности и стойко-
сти. А еще опознавательный знак. Гренады — отсылка 
к гренадерам, «спецназу» 300-летней давности. 
Но у военной разведки к этому времени уже родилась 
своя эмблема: силуэт летучей мыши, раскинувшей кры-
лья над земным шаром. 
Летучая мышь — существо крайне 
скрытное. Охотится по ночам, мало 
шумит, но все слышит. Мышь — «на-
родный» лейбл. Впервые она украсила 
плечи бойцов спецназа ГРУ в Афгани-
стане. Мышь били на кожу крепко, на-
всегда. Конечно, офицеры ГРУ, а так-
же разведуправлений родов и видов 
войск, округов и флотов, по понятным 
причинам, не носили на форме щиток 
с мышью. 
Зато его многочисленные разновид-
ности быстро распространились по 
частям и подразделениям войсковой 
разведки, а также противодиверсион-
ной борьбы. Наконец, мышь заняла официальное место 
на гранитной мозаике пола здания ГРУ в Москве. 
ГРУ — важный элемент системы национальной безопас-
ности России, оно добывает, обрабатывает, обобщает 
и анализирует поступающую информацию о военно-по-
литической обстановке вокруг страны, занимается про-
гнозированием, а также докладывает командованию ВС 
и президенту о реальных и потенциальных угрозах. Во-
енная разведка всегда и везде показывала себя на выс-
шем уровне. Во время разведывательных игр 30-х годов, 
в противостоянии с немецким Абвером (горжусь, что 
к этому приложил руку мой дед. — М.В.), во всех малых 
войнах ХХ века и, само собой, в чеченских кампаниях 
и на Ближнем Востоке. 
С 2009 года спецназ ГРУ передали в состав Сил специаль-
ных операций (ССО). Структура объединила подразде-
ления армейского спецназа военных округов, в том чис-
ле ВДВ. 

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

Практикум
Как убеждать словом

Площадь Ильича
Ул. Школьная, 27, стр. 1
Тренинговая студия
8 ноября, 19:30, бесплатно
Тренинг-практика «Речь как меч: 
говори с уверенностью, убеждай 
с каждым словом!» будет 
интересен всем, кто хочет узнать 
секреты успешной коммуни-
кации. Слушатели освоят азы 
убедительной беседы, научатся 
удерживать интерес аудитории. 

Теорию им предстоит отрабо-
тать на практике: выполнить 
несколько упражнений и вы-
ступить перед аудиторией. Вход 
по регистрации. 

Семинар
Создание рекламной 
концепции

Парк культуры
Пречистенская наб., 11, 
стр. 1
Медиалофт 11 РАНХиГС
6 ноября, 19:00, бесплатно

Участники представят свои 
программы. Они поделятся 
опытом организации соци-
альной рекламы и расскажут, 
по каким законам она работает. 
Авторы проектов порассуждают, 
должна ли такая реклама быть 
креативной, и если да, то на-
сколько. Кроме того, собрав-
шиеся обсудят, что сделать, 
чтобы проведенная работа стала 
максимально эффективной.
Всем желающим присоединить-
ся к мероприятию нужно пройти 
предварительную регистрацию. 

деловая афиша

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Товары и услуги

Недвижимость

Строительство и ремонт

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Продать/cдать кв-ру 495–9256601.ru

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

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. Малая Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
5/XI Фальстаф и Принц Уэль-
ский. 6/XI Аквитанская львица. 
7/XI Юнона и Авось. 8/XI Попры-
гунья. 9/XI Tout paye, или Все 
оплачено. 10/XI Ложь во спа-
сение. 11/XI Сны господина 
де Мольера... 12/XI Tout paye, 
или Все оплачено.

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 6/XI веч. Цве-
ты для Элджернона. 7/XI веч. 
премьера Проблема. 8/XI веч. 
премьера Манюня. 9/XI днем 
Четвертый богатырь, веч. Я хочу 
в школу. 10/XI днем Денискины 
рассказы, веч. Чехов-GALA.
Белая комната. 7/XI веч. Уме-
ешь ли ты свистеть, Йоханна? 
8/XI в 19 ч. 30 м. премьера 
Оборванец. 
Черная комната. 7/XI в 19 ч. 
30 м. Самая легкая лодка 
в мире. 9/XI и 10/XI в 15 ч. 
30 м. Как кот гулял, где ему 
вздумается.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
7/XI Несравненная! 9/XI Любо-
вью не шутят. 10/XI премьера 
Мелкий бес. 11/XI Служанки. 
12/XI Последняя любовь Дон 
Жуана. 13/XI И вдруг минувшим 
летом. 

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 7/XI премьера 
Три мушкетера. 8/XI премьера 
Бесприданница. 9/XI в 17 ч. 
Грибной переполох. 14/XI Не-
доросль. 
Малый зал. 9/XI днем Золотой 
цыпленок. 10/XI днем Пират 
и призраки, в 17 ч. Колобок.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор  
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
8/XI в 20 ч. Босх Fest. «Вселен-
ная Бах». 9/XI в 15 ч. Проект: 
Шедевры мировой киномузы-
ки. Орган, дудук и саксофон.
Деспла, Косма, Легран, Шор, 
в 18 ч. Проект «Звучащие 
полотна. Ван Гог». Два органа 
и восемь саксофонов. Бах, 
Марчелло, Моцарт, Иттюраль-
де, Пьяццолла, в 21 ч. Ночь 
в соборе. Призрак оперы. 
Орган, оркестр, хор, муль-
тимедийная инсталляция. 
Гендель, Вивальди, Люлли, 
Рамо, в 22 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Тайны московской 
готики». 15/XI в 20 ч. Bach 
Passion. Страсти по Иоанну. 
Мультимедийная видеоинстал-
ляция. «Евангельские образы 
в картинах старых мастеров». 
Бах.

Некачественные 
услуги ЖКХ 
предлагают 
не оплачивать.
И как вам?

ВЕРА МОСКВИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ МОСКВЫ

Я категорически против. Это 
популистское предложение, 
и оно основательно разрушит 
все то, что еще каким-то обра-
зом в системе теплится. Ре-
форма ЖКХ, конечно, идет тя-
жело, и это надо признать, но 
собственники — это един-
ственные инвесторы. Кроме 
наших денег, других в системе 
нет. Для того чтобы призы-
вать не платить за предостав-
ляемые услуги, нужно совер-
шенно ничего не понимать 
в отрасли. Сегодня неплатель-
щики — это люди, которые 
разрушают систему ЖКХ. 
Управляющие компании не 
доделывают услуги ровно на 
те деньги, которые задолжали 
граждане. Претензионную ра-
боту управляющие компании 
вести не могут. Если говорить 
точно, УК ограничивают не-
которые подзаконные и за-
конные акты. Например, кол-
лекторам продать долг непла-
тельщика нельзя. Чтобы по-
дать на должника в суд, необ-
ходимо предоставить его па-
спортные данные, получен-
ные легитимным способом. 
А у УК таких путей нет и не 
было. Управляющие компа-
нии сейчас практически ниче-
го не могут. Реализовать пред-
ложение Власова — значит 
разрушить отрасль. Но кому 

это нужно, непонятно. Если 
это сказали по глупости, то да-
вайте посмотрим на это как на 
недоразумение. А если со 
злым умыслом? То тогда от-
расль ЖКХ будет подвержена 
страшному испытанию и бу-
дет, по сути, уничтожена. Вос-
становить полноценную ра-
боту управляющих компаний 
будет сложно. Сами же граж-
дане не готовы принять столь-
ко домов в собственное управ-
ление.

КОНСТАНТИН КРОХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 
ЖИЛИЩНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ

Я отношусь к этой инициати-
ве, в том виде, в котором она 
представлена, критически, 
в некотором смысле негатив-
но. Все потому, что любые ка-
валерийские наскоки и мето-
ды по решению проблем, свя-
занных с оплатой и качеством 
предоставляемых услуг, не 
приносят никакого положи-
тельного результата. Это, как 
правило, говорит о том, что 
инициатор подобных измене-
ний не является профессиона-
лом в этой области. Призыв не 
платить за предоставляемые 
услуги приведет к обратному 
эффекту, например, к ухудше-
нию качества сервиса или 
даже к разрушению и прямо-
му уничтожению хозяйствен-
ного механизма. Управляю-
щие компании действительно 
нужно наказывать и стимули-

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов направил министру строитель-
ства и ЖКХ России Владимиру Якушеву предложение о предоставлении возможно-
сти гражданам не платить за некачественно предоставляемые коммунальные услуги. 
По словам парламентария, инициатива направлена на защиту прав потребителей.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

ровать к повышению каче-
ства услуг. Но призыв не пла-
тить расхолаживает потреби-
теля, он вредный и уничтожа-
ет стимул работать для по-
ставщика. В нынешнем кон-
тексте наказание несоразмер-
но вине. В нынешнем состоя-
нии системы ЖКХ реализация 
предложения Власова может 
привести к катастрофе.

ИГОРЬ ЗВЕРЕВ
ЮРИСТ ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Сейчас действует статья 29 За-
кона о защите прав потреби-
телей России. Если услуга ока-
зана некачественно или не 
оказана вовсе, то потребитель 
имеет право на возврат 
средств. Призывать кого-то не 
оплачивать некачественный 
сервис не могу, это личное 
дело каждого. Но я за оказа-
ние качественных услуг в лю-
бом виде. Как сервисов, так 
и их поставщиков достаточно 
много, а предоставляют их 
ежедневно, сейчас все вопро-
сы решаются в досудебном по-
рядке. Инициатива достаточ-
но интересная. Люди и сейчас 
так и делают: если не хотят, то 
и не платят. У некоторых из 
них просто нет денег, другие 
копят долги принципиально. 
Но призывать не оплачивать 
услуги вовсе — это непра-
вильно. Тут нужно с помощью 
экспертиз доказывать, что ус-
луги были предоставлены не-
качественно. Если добавить 
подобные условия, то инициа-
тива в целом может работать. 
Это сподвигнет исполнителя 
оказывать услуги качествен-
но, а потребитель будет пла-
тить за то, что он получает, 
а не просто так, за увеличение 
тарифов и другие ежегодные 
сборы, которые вводят на по-
стоянной основе.

Молодежи рассказали, как 
работали заводы в годы войны
В Московском городском 
Совете ветеранов (МГСВ) 
состоялась научно-практи-
ческая конференция, посвя-
щенная истории создания 
советского оружия в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Конференция «Подвиг совет-
ского народа по созданию 
оружия Победы», прошедшая 
в рамках подготов-
ки к празднованию 
75-й годовщины 
Победы нашей 
страны в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
вой не 1941–1945 
годов, собрала 
в актовом зале Мо-
сковского город-
ского Совета вете-
ранов участников войны, 
представителей ветеранских 
организаций столицы, воен-
ных историков и экспертов, 
педагогов столичных и под-
московных школ. Среди поч-
ти сотни собравшихся на па-
мятное мероприятие боль-
шинство составляли лица мо-
лодые и даже юные. Ученики 
старших классов общеобразо-
вательных школ и кадеты во-
енных училищ заняли почти 
половину мест в зале.
— Сегодня, в преддверии 
75-летия Великой Победы, мы 
подчеркиваем роль этой По-
беды для настоящего и буду-
щего нашей страны, нынеш-
них и будущих поколений, — 

открыл конференцию предсе-
датель Московского городско-
го Совета ветеранов, дважды 
Герой Социалистического 
Труда Владимир Долгих. — 
Мы должны передать нашим 
потомкам понимание сути, 
причинности нашей Победы. 
Почему мы — советские 
люди — победили, одолели 
страшного и грозного врага?
Ответить на этот вопрос были 

призваны экспер-
ты — специалисты 
по истории Второй 
мировой и Вели-
кой Отечествен-
ной войн. Среди 
них также были 
и руководители 
предприятий, на 
которых в годы 
вой ны производи-

ли оружие Победы.
— Наши рабочие сумели на-
ладить производство стволов 
для пистолета-пулемета Шпа-
гина всего за один месяц и вы-
давали на-гора по 25 тысяч 
штук в месяц! — рассказал ге-
неральный директор Москов-
ского инструментального за-
вода (МИЗ) Андрей Царего-
родцев. — А всего через четы-
ре месяца МИЗ начал отправ-
лять на фронт уже по 100 ты-
сяч стволов ежемесячно.
Свои доклады о легендарной 
«катюше» — советской бое-
вой машине реактивной ар-
тиллерии, о подвиге москви-
чей по эвакуации столичных 
заводов на восток нашей стра-

ны посвятили министр стан-
костроительной и инструмен-
тальной промышленности 
СССР Николай Паничев и пер-
вый заместитель председате-
ля Московского городского 
Совета ветеранов Георгий 
Пашков. 
Так, Николай Паничев расска-
зал, что заводы в столице ра-
ботали даже в самые тяжелые 
дни начала войны.
— В октябре 1941 года, когда 
враг стоял у ворот Москвы, 
москвичи продолжали давать 
фронту оружие и снаряды, ко-
торые сразу отправлялись на 
передовую, — сообщил вете-
ран труда. 
А Георгий Пашков напомнил 
о беспримерном подвиге со-
ветского народа в тылу.
— Эвакуированные на восток 
заводы начинали произво-
дить оружие уже спустя не-
сколько суток после эвакуа-
ции, — отметил он.
Ветераны также ответили на 
многочисленные вопросы 
старшеклассников и кадетов. 
— Общаться с ветеранами 
всегда было и остается честью 
для нас, — сказала курсантка 
Суворовского военного учи-
лища Ольга Пахомова. — 
Было очень интересно послу-
шать, как эвакуировались 
предприятия, как создавалась 
знаменитая «катюша», какие 
трудовые подвиги совершали 
рабочие заводов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru
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