
Московская городская дума 
совместно с ГИБДД, профиль-
ными департаментами, Обще-
ственными палатами РФ и Мо-
сквы, а также каршеринговы-
ми компаниями разработа-
ет законодательные методы 
борьбы с опасной и пьяной ез-
дой, а также фальшивыми ак-
каунтами в системе кратко-
срочной аренды автомобилей.
Председатель комиссии Мо-
сковской городской думы по 
безопасности, спорту и моло-
дежной политике Кирилл Щи-
тов отметил, что столица ли-
дирует в мире и по числу ма-
шин каршеринга, и по коли-
честву активных пользовате-
лей, и по загрузке каждого ав-
томобиля. 
— По данным агентства «Ав-
тостат», на конец 2019 года 
в автопарке Москвы насчиты-
валось более 30 тысяч автомо-
билей каршеринга, — отме-
тил депутат. — За 5 лет, кото-
рые прошли с момента запу-
ска сервиса, москвичи и гости 
столицы воспользовались 
краткосрочным прокатом бо-
лее 110 миллионов раз. На 
один автомобиль каршеринга 
ежедневно приходится в сред-
нем 6,5 поездки. И естествен-
но, в связи с ростом популяр-
ности каршеринга вопросы 
его безопасности становятся 
все острее.
Статистика такова, что за 9 ме-
сяцев 2020 года инспекторы 
ГИБДД выявили более 61 тыся-
чи нарушений, совершенных 
водителями каршеринговых 
авто, без учета штрафов с ка-

мер фотовидеофиксации. Про-
изошло 283 ДТП с участием ав-
томобилей каршеринга, 8 че-
ловек погибли, 337 раненых.

Среди самых распространен-
ных проблем безопасно-
сти — фейковые аккаунты, 
которые создают люди, пре-
вышение скоростного режи-

ма из-за поминутной тари-
фикации и желания доехать 
быстрее, а также вождение 
в нетрезвом виде. 

Заместитель опера-
ционного директо-
ра одного из круп-
ных операторов 
каршеринга Гнел 
Хачатрян подчер-
кнул, что снижение 
аварийности зало-
жено в бизнес-мо-
дель компании. Бо-
лее того, со всеми 
обозначенными 
проблемами они 
активно борются. 
— Совместно с пра-

вительством Москвы мы раз-
рабатываем целую програм-
му мер по безопасности, ис-
пользуя современные тех-
нологии. Например, мы вве-

ли обязательную систему 
3D-идентификации водителя 
как во время регистрации, 
так и во время аренды, — рас-
сказал Хачатрян. — Также 
при расчете тарифа использу-
ется методика динамическо-
го ценообразования на базе 
цифрового скоринга клиента, 
которая мотивирует его на 
аккуратное и безопасное во-
ждение. 
Недавно компания запустила 
новые алгоритмы, которые по-
зволят исключить доступ 
к сервису людей в состоянии 
алкогольного опьянения. Они 
внедрили алкотест на концен-
трацию внимания и скорость 
реакции, а также рейтинг кли-
ента, который определяет его 
персональный тариф, и допол-
нительные опции, включая до-
ступ к автопарку. 

При этом важным аспектом, 
по словам члена Обществен-
ной палаты РФ Александра Хо-
лодова, является законода-
тельное закрепление понятия 
«каршеринг». 
— Сейчас его законодательно 
просто не существует, — пояс-
нил он. — В Гражданском ко-
дексе прописано право арендо-
вать автомобиль, но кратко-
срочной аренды там нет.   
Холодов считает, что необхо-
димо официально ввести та-
кое понятие, чтобы при даль-
нейшем развитии таких серви-
сов избежать многих проблем. 
А уже после этого можно будет 
разрабатывать какие-либо за-
коны, регулирующие безопас-
ность использования карше-
ринга.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера состоя-
лось выездное 
заседание депу-
татов Мосгорду-
мы и членов 
Общественной 
палаты РФ, 
на котором обсу-
дили вопросы 
обеспечения 
безопасности 
каршеринга.

Промышленные предприятия 
поддержат субсидиями
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума пра-
вительства города. Среди 
его решений — предоста-
вить субсидии ряду предпри-
ятий столицы.

Так, решено поддержать про-
мышленные и инновацион-
ные предприятия. Теперь они 
могут подать на компенсацию 
выплат процентов по креди-
там на развитие имуществен-
ного комплекса. Сумма — до 
300 миллионов рублей за год. 
Мера поддержит креативные 
технопарки, промышленные 
комплексы, инновационные 
научно-технологические цен-
тры и организации, реализу-
ющие инвестиционные прио-
ритетные проекты.
Промышленники также могут 
рассчитывать на компенса-
цию выплат процентов по кре-

дитам на оборудование — до 
200 миллионов рублей за год. 
Город поможет компенсиро-
вать часть затрат на лизинг 
оборудования. Ограничение 
здесь — до 100 миллионов 
руб лей. Столица поможет по-
лучить субсидию на техноло-
гическое присоединение к си-
стемам инженерно-техниче-
ского обеспечения. В этом 
случае город возместит до 

100 миллионов рублей про-
мышленным предприятиям 
и управляющим компаниям 
технопарков.
Также по решению главы сто-
лицы восемь предприятий 
Всероссийского общества сле-
пых получат субсидию из го-
родского бюджета в размере 
почти 36 миллионов рублей.
На заседании Сергей Собя-
нин объявил о присуждении 
статуса промкомплекса На-
учно-производственному 
центру автоматики и прибо-
ростроения имени академи-
ка Пилюгина и машиностро-
ительному заводу «Вперед». 
Еще два предприятия под-
твердили ранее присужден-
ные статусы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Усилен контроль 
за вывозом мусора
Вчера операторам по вывозу 
мусора было дано указание 
усилить контроль за вывоз-
ом отходов. Подробности со-
общил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
Петр Бирюков
(на фото).

Глава Комплекса 
городского хозяй-
ства отметил, что 
в связи с эпидеми-
ологической ситу-
ацией пожилым 
и имеющим хронические за-
болевания москвичам реко-
мендована самоизоляция, 
столичные компании и пред-
приятия частично переводят 
сотрудников на удаленный 
режим работы.
— В связи с этим прогнозируе-
мо увеличивается объем вы-

брасываемого мусора, — ска-
зал Петр Бирюков. — Поэтому 
операторам дано указание 
контролировать наполняе-
мость мусорных контейнеров 
и оперативно их освобождать.
Он подчеркнул, что принима-

ются меры для до-
полнительной са-
нобработки мест 
накопления ком-
мунальных отхо-
дов и прилегаю-
щей территории. 
Организована еже-
дневная работа по 
проведению обез-

зараживающей обработки му-
соровозов.
— Всем сотрудникам, задей-
ствованным в вывозе мусора, 
предписано строго соблюдать 
правила санитарной дисци-
плины, — заключил заммэра.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Москве начался масштабный проект по художественному оформлению фасадов 
зданий бывших автоматических телефонных станций. На объекты нанесут красочные 
граффити. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. 

на сайте vm.ru

Среда

21.10.20
№ 198 (28664)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+4°C
Ветер 1–3 м/с Давление 750 мм

Центр  +4

Бутово  +3

Внуково  +3

Жулебино  +3

Зеленоград  +2

Измайлово  +3

Кожухово  +3

Кузьминки  +4

Кунцево  +3

Лефортово  +4

Останкино  +2

Отрадное  +3

Печатники  +3

Тушино  +2

Троицк  +4

Хамовники  +3

Чертаново  +3

Шелепиха  +3

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

77,77

91,56

–0,15

+0,25

$
€

77,62

91,82

–0,04

+0,43

ММВБ 2809,70 

РТС 1141,29 

Brent 42,25 

DJIA 28 373,19 

Nasdaq 11 569,33 

FTSE 5900,98 

валютапогода

транспорт

Проверенный водитель
Власти планируют разработать законодательные методы 
регулирования сервисов краткосрочной аренды автомобилей

Ежедневный деловой выпуск

десятилетка

За десять лет спортивная жизнь 
города сильно изменилась. 
Как строились оздоровительные 
центры и стадионы, узнала «ВМ»  ➔ СТР. 3

важная тема

Разработки столичных химиков 
помогут снизить стоимость 
лекарства от коронавирусной 
инфекции  ➔ СТР. 5

мнения

Крупный банк представил проект 
сервиса, который будет отслеживать 
покупки и перемещение граждан. 
Инновацию оценили эксперты  ➔ СТР. 8

АКТУАЛЬНЫХ ВАКАНСИЙ НАХОДИТСЯ 
СЕГОДНЯ В БАЗЕ СТОЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ. КАРЬЕРНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПО
МОГАЮТ СОИСКАТЕЛЯМ ПОДОБРАТЬ ПОД
ХОДЯЩУЮ РАБОТУ И СОСТАВИТЬ РЕЗЮМЕ.

ЦИФРА ДНЯ

200 000 

МАГОМЕД КОЛГАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
ПО КАРШЕРИНГУ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МОСКВЫ

Мы уделяем особое внимание 
вопросам безопасности кар-
шеринга. Установка алкозам-
ков прорабатывается с 2017 го-
да. Есть ряд вопросов, связан-
ных с их точностью. Также не-
маловажно, что любая их 
установка в автомобиль под-
разумевает внесение измене-
ний в его конструкцию. Еще 
один важный аспект — необ-
ходимый стаж вождения. Поч-
ти у всех операторов он от двух 
лет. Добавлю, что на количе-
ство нарушений во многом 
влияет опыт водителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Парк каршеринга 
насчитывает 
30 тысяч единиц 
транспортных 
средств

Всегда есть 
альтернатива

С сегодняшнего дня в учреждениях 
Подмосковья ввели новые ограничи-
тельные меры. Теперь в регионе за-
прещены культурные и спортивные 
массовые мероприятия, закрыты для 
посещения музеи и выставки. В связи 
с этим туристические компании нача-
ли корректировать экскурсионные 
туры по Московской области. Посе-
щение музеев заменяют, например, 
прогулками на свежем воздухе, экс-

курсиями по паркам и заповедникам. Кроме того, по-
прежнему можно отдохнуть в подмосковных оздорови-
тельных санаториях. Такой способ провести отпуск или 
выходные в начале пандемии коронавируса был особен-
но популярен и продолжает пользоваться спросом у жи-
телей столицы сейчас. Так что, я думаю, ограничения, ко-
торые ввели в Подмосковье, не сильно 
отразятся на туристическом секторе. 
Никакой информации о том, что вла-
сти планируют ввести режим самои-
золяции, как весной, нет. А это зна-
чит, что москвичи могут смело плани-
ровать поездки по достопримечатель-
ностям Подмосковья. 
Кстати, можно рассмотреть путеше-
ствия и в другие города России. Отлич-
ной альтернативой закрытым в Под-
московье выставкам станут экскурсии 
в соседние области, где ограничения 
пока не введены. Почему бы не пое-
хать, например, по Золотому кольцу 
России? Конечно, такое путешествие 
обычно занимает все выходные. В таком случае встает во-
прос о ночлеге. Уровень сервиса, который предлагают от-
ели в регионах, не так высок, как в столице и области. Од-
нако сезон отпусков уже закончился. Сейчас в гостиницах 
достаточно много пустующих номеров. Поэтому туристу 
не составит труда подобрать для себя наиболее приемле-
мый вариант. 
А москвичи, готовые потратить на отдых более крупную 
сумму денег, могут отправиться на курорты Краснодар-
ского края или в Крым. Отдых на Черноморском побере-
жье популярен и в октябре, несмотря на то что пляжный 
сезон там уже закрыт. Отели этих регионов полностью за-
полнены и сейчас. Там все еще сохраняется прекрасная 
погода. Многие едут туда, чтобы насладиться красотами 
южной природы и высоким, по российским меркам, уров-
нем сервиса. 

Власти Московской области ввели новые ограни-
чения в связи с пандемией. Как это повлияет на ту-
ризм в регионе, рассказал вице-президент Ассо-
циации туроператоров России Илья Уманский.

первый 
микрофон

ИЛЬЯ 
УМАНСКИЙ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ

МЭР РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ 
КТЦЕНТРОВ  ➔ СТР.4

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 4, 5
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Вчера 10:29 Москвичка Яна Остапенко за рулем каршерингового автомобиля, на стекле которого — стикер, сообщающий о том, что автомобиль продезинфицирован. 
Девушка предпочитает пользоваться краткосрочной арендой машин, потому что их регулярно обрабатывают специальными антивирусными средствами 
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В январе 2020 года в  Се-
верном округе прошли 
обсуждения концепций 
благоустройства объек-
тов в 2020 году. Среди 
них — 134 дворовые тер-
ритории и 17 знаковых 
объектов: парки, скверы, 
пешеходные зоны. 
Одной из таких террито-
рий была и Аллея Славы 
в Восточном Дегунине, 
на Дубнинской улице, 
между корпусами 1 и 6а 
дома № 4.

справка

Современная поликлиника появилась на месте 
старых зданий прошлого века 

Центр педагогического мастерства научит 
школьников мыслить нестандартно

C начала года в Центральном 
округе Москвы ввели в экс-
плуатацию 14 объектов не-
движимости общей площа-
дью 310 тысяч квадратных 
метров. Вчера об этом сооб-
щил руководитель столично-
го Департамента градостро-
ительной политики Сергей 
Левкин (на фото). 

В числе введенных объек-
тов — детско-взрослая поли-
клиника на 320 посещений 
в смену в Большом Строче-
новском переулке, несколько 
жилых и административных 
зданий. Возводить здания 
в центре такого крупного го-
рода, как Москва, непросто. 
В первую очередь — из-за 
плотной застройки. 
— Новые медучреждения 
строятся не только в районах 
массового проживания мо-
сквичей. В центре города, в ус-

ловиях сложившейся застрой-
ки, порой бывает достаточно 
трудно найти место для новых 
объектов, но перед нами сто-
ит задача — повысить каче-
ство жизни москвичей, кото-
рую поставил мэр Москвы 
Сергей Собянин, — сказал 
Сергей Левкин. 
Поликлинику в районе Замо-
скворечье построили на месте 
старых зданий, возведенных 
в 30-е годы прошлого столе-

тия. Площадь медучрежде-
ния — 8,5 тысячи квадратных 
метров. Поликлиника состоит 
из двух блоков — детского 
и взрослого. Первый рассчи-
тан на 100 посещений в смену 
и включает в себя кабинет 
здорового ребенка, педиатри-
ческое отделение, кабинеты 
узких специалистов. Взрос-
лый блок рассчитан на 220 по-
сещений в смену. 
Сергей Левкин отметил, что 
всего, согласно программе 
комплексного обустройства 
и развития центра города на 
2020 год, в Центральном окру-
ге планируют построить 590 
тысяч квадратных метров не-
движимости. До конца года 
должны ввести в эксплуата-
цию еще 27 объектов общей 
площадью 280 тысяч квадрат-
ных метров. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Стартовал дистанционный 
этап Московской олимпиады 
школьников. Вчера научный 
руководитель Центра педаго-
гического мастерства Иван 
Ященко рассказал, как прой-
дут соревнования в этом году.

По словам эксперта, соревно-
вания дистанционного этапа 
олимпиады проходят штатно, 
ведь уже в прошлом году ак-
тивно применялись онлайн-
технологии, ребята выполня-
ли работы на компьютерах. 
— Мы наблюдаем рост коли-
чества участников в этом году 
в разных олимпиадах, — от-
метил он.
Иван Ященко подчеркнул, что 
для участия в первых этапах 
достаточно школьных зна-

ний, любознательности и ин-
тереса к предмету. 
— Не нужны никакие специ-
альные знания и методы, ко-
торые ассоциируются с репе-
титорами, так как в москов-
ских школах детям дают каче-
ственное образование по 
всем предметам, — уточнил 
он.  — Хочу напомнить, что 
в отличие от типовых школь-
ных заданий, которые можно 
решать самостоятельно, 
олимпиадные задачи всегда 
нестандартные. И для их ре-
шения важнее искренний ин-
терес к предмету, а не механи-
ческое «натаскивание».
Ученик 11-го класса школы № 
843 Владимир Марков в этом 
году участвует в олимпиаде. 
Он рассказал, что Центр педа-

гогического мастерства часто 
проводит кружки, семинары, 
где бывшие олимпиадники 
усиленно готовят ребят.
 — Программы составлены та-
ким образом, чтобы макси-
мально подробно разобрать 
основные олимпиадные темы 
и научиться уверенно решать 
их, — отметил школьник.
Старшеклассница Анастасия 
Чекшина из школы № 1248 ув-
лекается географией. В этом 
году девушка участвует 
в олимпиаде по этому предме-
ту впервые. 
— Для меня важно участие 
в олимпиаде — я собираюсь 
поступать в МГУ на геофак, — 
объяснила  она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Буквально в ближайшее вре-
мя здесь, на Аллее Славы, бу-
дут закончены все благо-
устроительные работы. Оста-
лись буквально небольшие, 
финальные штрихи. Комму-
нальщики подключают осве-
щение, специалисты  доводят 
до ума систему видеонаблю-
дения, а скульпторы дораба-
тывают памятник воинам, 
павшим в ходе локальных 
войн и военных конфликтов.
— Мы реконструировали па-
мятник, он кардинально отли-
чается от закладного камня, 
который тут был изначаль-
но, — рассказывает Александр 
Емельянов. — Мы хотим ука-
зать на камне не только даты 
войны в Афганистане, но 
и другие локальные конфлик-
ты, в которых участвовала 
наша страна. И как только раз-
решат проводить массовые 
мероприятия, мы официально 
откроем аллею. Для нас важ-
но, что мы проведем открытие 
в год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
Как подчеркнул Борис Меще-
ряков, удалось даже сокра-
тить сроки проведения работ 
на территории, так что от-
крыть аллею получится не-
сколько раньше плана. 

— Мы заключили соглашение 
с кадетами из ближайшей 
школы, чтобы они ухаживали 
за памятником, — сказал Бо-
рис Мещеряков. — Школа на-
ходится совсем рядом. Для ре-
бят, пусть учеников пока, но 
уже настоящих патриотов, та-
кая обязанность — это честь.
Аллея разделена на три зоны:  
патриотическая, где будут 

проводиться мероприятия, 
информационная, где распо-
ложены стенды героев-вои-
нов, участвовавших в боевых 
действиях и награжденных 
посмертно, и зона отдыха 
с детской площадкой. 
В целом история создания 
этой аллеи — прекрасный 
пример сотрудничества муни-
ципального округа, управы, 

мэрии Москвы и местных жи-
телей. Ведь благоустройство 
тут проводили по предложе-
ниям горожан. Сейчас ал-
лея — объект, которым могут 
по праву гордиться жители 
района.
— Ведь тут мы реализовали не 
только рекреационную функ-
цию для жителей, но и обра-
зовательную, патриотиче-

скую, — подчеркнул глава 
управы Восточного Дегунина.
Самая активная фаза работ по 
благоустройству велась этим 
летом — буквально с конца 
июля, когда были сняты огра-
ничения, связанные с панде-
мией. Так, всего за два месяца 
коммунальщики превратили 
Аллею Славы в достойный 
внимания парк.

— Вообще инициатором соз-
дания Аллеи Славы был совет 
депутатов, — говорит Борис 
Мещеряков. — За счет личных 
средств ветеранов здесь лет 
пять назад был установлен за-
кладной  камень, посвящен-
ный ветеранам войн и локаль-
ных конфликтов. Но, конеч-
но, без выделения средств из 
бюджета города превратить 
нашу задумку в такой объект 
было бы невозможно. 
Кстати, Аллея Славы пользу-
ется большой популярностью 
у жителей района. 
— Когда бы я ни приходил 
сюда с инспекцией, я встре-
чаю как минимум пятьдесят 
отдыхающих тут жителей, — 
рассказывает глава муници-
пального округа. — Здесь про-
ходит присяга кадетов из со-
седней школы, проводим и па-
триотические районные ме-
роприятия. Вообще, эта пло-
щадь позволяет вместить от 
трехсот до четырехсот чело-
век зимой. А теперь, когда мы 
добавили трибуны для пожи-
лых людей, различные меро-
приятия смогут посещать еще 
больше людей. После откры-
тия, я думаю, этот объект ста-
нет еще более популярным 
у местных жителей. Остается 
дождаться момента, когда мы 
победим опасную инфекцию 
и вернемся к обычной жини. 
ДМИТРИЙ БЛЯХНИК
edit@vm.ru

Аллею Славы благоустроили 
с учетом мнения жителей
Вчера глава 
управы Восточ-
ного Дегунина 
Александр Еме-
льянов и глава 
муниципально-
го округа Борис 
Мещеряков про-
вели инспекцию 
благоустрой-
ства Аллеи Сла-
вы, расположен-
ной на Дубнин-
ской улице.

городская среда

19 октября 2020 года. 15:40 Жительница района Восточное Дегунино Екатерина Гапонова гуляет вместе с дочкой Вероникой 
и любимым псом Купом породы шпиц по благоустроенной аллее на Дубнинской улице 

Жюри выберет 
достойный проект

Фасад исторического дома 
бережно отреставрировали

Заявки на участие в архитек-
турном конкурсе по развитию 
набережной в Строгине пода-
ли 96 компаний из 11 стран. 
Вчера об этом сообщил глав-
ный архитектор Москвы 
и председатель жюри кон-
курса Сергей Кузнецов. 

Прием заявок на конкурс за-
вершился 15 октября. Его 
участникам предстоит разра-
ботать проект благоустрой-
ства набережной, сохранив 
при этом уникальный природ-
ный ландшафт. Проектируе-
мый участок входит в особо 
охраняемую природную тер-
риторию «Природно-истори-
ческий парк «Москворецкий». 
От участников требуется зна-
ние особенностей таких тер-
риторий, тщательный анализ 
оползневых процессов, бе-
режное отношение к флоре 
и фауне. 
— Особо охраняемые природ-
ные территории не подразу-
мевают того, что они должны 
быть дикими, заброшенными 
и недоступными для отдыха, 
за ними нужно ухаживать. 
И конкурс — это попытка най-
ти баланс между комфортом 
для людей и благом для приро-
ды, — сказал Сергей Кузнецов. 
96 компаний подали на кон-
курс 36 заявок: 12 претенден-
тов — индивидуально, 84 — 
в составе 24 консорциумов. 
Всего для участия в архитек-
турном конкурсе зарегистри-
ровались 134 участника из 
22 стран мира, но часть зая-
вок не прошла отбор. 
Конкурс инициирован Мос-
ком архитектурой и организо-
ван Научно-исследователь-
ским и планировочным ин-
ститутом градостроительного 
планирования Москвы (НИи-
ПИ Градплан города Москвы). 
Предварительно организато-

ры пообщались с жителями 
района Строгино, чтобы выяс-
нить их желания и опасения 
касательно благоустройства 
природного парка. 
— Каждое дерево будет сохра-
нено. Одновременно с недо-
верием очевидно недоволь-
ство жителей существующим 
положением — разрушением 
берега, неуместным старо-
модным дизайном малых ар-
хитектурных форм парка, 
конструктивными недочета-
ми уже проложенных экотроп 
и рыболовных площадок, — 
отметила директор Научно-
исследовательского и проект-
ного института градострои-
тельного планирования горо-
да Москвы Дина Саттарова. 
По ее словам, конкурс позво-
лит получить идеи по созда-
нию единой современной 
концепции парка, в котором 
будут и пикниковые беседки, 
и площадки для отдыха, дет-
ские, спортивные площадки, 
новые велосипедные и пеше-
ходные дорожки. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Продолжается капремонт 
объекта культурного насле-
дия по адресу: ул. Малая По-
лянка, 7, строение 5, больше 
известного как Доходный 
дом Хлудовых. Вчера корре-
спондент «ВМ» побывала 
там и ознакомилась с ходом 
работ.

Сейчас передний фасад мно-
гоквартирного дома частич-
но находится в строительных 
лесах, которые постепенно 
убирают. 
— Объект является памятни-
ком культурного наследия, 
а они все идут в первой очере-
ди программы капитального 
ремонта. Для них дополни-
тельно необходимо согласова-
ние с Департаментом культур-
ного наследия Москвы, — по-
ясняет начальник управления 
по работе с объектами куль-
турного наследия столичного 

фонда капитального ремонта 
Сергей Краснов. — Статус 
объекта накладывает ограни-
чения в согласовании с жите-
лями. Так как он находится 
под охраной государства, не 
всегда есть возможность учи-
тывать их пожелания при ре-
монте.
Кстати, в этом пятиэтажном 
доме жил писатель Иван Шме-
лев, в честь которого здесь 
установлена мемориальная 
доска. Но пока, на время ре-
монта, ее закрыли. 
Все работы планируется за-
вершить до конца этого года. 
Часть фасада уже отремонти-
рована. Сейчас ждут приемку 
по электроснабжению, потом 
будут проводить восстанови-
тельный ремонт подъезда. 
— Интерьеры внутренних по-
мещений тоже находятся под 
охраной, как и фасад. Поэтому 
все работы проводим береж-

но, сохраняя исторический 
облик. Двери и окна в хоро-
шем состоянии, поэтому ме-
нять их не будем. Просто обно-
вим их, — сказал Краснов.
В работах участвуют более 
20 специалистов: альпини-
сты, электрики и инженеры. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Бизнес получил 
полезные сервисы
На цифровой платформе 
Московского инновационно-
го кластера i.moscow появи-
лись новые сервисы 
для предпринимателей. 
Они упрощают взаимодей-
ствие с бизнес-партнерами 
и открывают дополнитель-
ные возможности для разви-
тия собственных проектов.

Пользователи цифровой плат-
формы инновационного кла-
стера теперь могут заключить 
договор со своими бизнес-
партнерами в электронном 
виде. А создатели стартапов — 
подать в режиме онлайн заяв-
ку на участие в городских про-
граммах, нацеленных на под-
держку молодых и начинаю-
щих предпринимателей.
— Новые функции и сервисы 
на платформе кластера появ-
ляются в ответ на соответству-
ющие запросы со стороны 
бизнес-сообщества, — расска-
зал руководитель Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы Алексей Фурсин. — 
Увеличение числа доступных 
пользователям онлайн-оп-
ций, которые помогут разви-
вать и выводить проекты на 
новый уровень, особенно 
важно сейчас, когда многие 
компании переходят на уда-
ленный формат работы.
Новые сервисы на платформе 
i.moscow доступны в личном 
кабинете пользователей. Так, 
в разделе «Биржа контрактно-
го производства» можно в ре-
жиме онлайн оформить кон-
тракт с помощью электрон-
ной подписи. Среди плюсов — 
упрощенный документообо-
рот и отсутствие необходимо-
сти проводить очную встречу, 
что особенно важно для парт-
неров из отдаленных регио-
нов России.
Разделы «Московский акселе-
ратор» и «Технологические 
конкурсы» будут интересны 
молодым компаниям. Через 
эти сервисы они не только уз-
нают о старте программ по 
поддержке начинающих 
предпринимателей, но и сра-
зу подадут заявку участника.
Также на платформе i.moscow 
появилась функция управле-
ния рабочими местами в ко-
воркингах: компании, кото-

рые открыты для аренды, мо-
гут сами сообщать о наличии 
свободных площадей. А участ-
никам и партнерам иннова-
ционного кластера, работаю-
щим в области легкой про-
мышленности и индустрии 
моды, больше не нужно созда-
вать собственное производ-
ство. Они могут зайти на сай-
те в соответствующий раздел 
и найти независимую про-
фильную площадку с нужным 
оборудованием или даже 
оформить заказ, например, на 
пошив какой-то одежды.
Участниками инновационно-
го кластера уже стали почти 
12,5 тысячи юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистрирован-
ных на территории Москвы. 
Все они могут пользоваться 
сервисами, которые доступны 
на цифровой платформе 
   i.mos cow. По словам мини-
стра правительства Москвы, 
руководителя Департамента 
информационных техноло-
гий Эдуарда Лысенко, в этом 
году самыми востребованны-
ми стали сервисы мер под-
держки, в том числе антикри-
зисных. Они адресованы биз-
несу, пострадавшему в период 
пандемии коронавируса.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 11:34 Замдиректора «Жилищника Таганского района» Борис Концевой (слева) и эксперт 
фонда капремонта Москвы Сергей Краснов обсуждают работы в Доходном доме Хлудовых

БОРИС КОНЦЕВОЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
ГБУ ЖИЛИЩНИК ТАГАНСКОГО 
РАЙОНА

Нам редко приходится ремон-
тировать объекты культурного 
наследия. Сложность была 
в том, что нужно восстанавли-
вать декоративные элементы: 
карнизы, сандрики. Но они 
на передней части фасада, 
которую мы уже закончили.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

19 октября состоялось за-
седание экспертного со-
вета, который представил 
свои рекомендации жюри 
конкурса. На сегодняш-
ний день запланировано 
заседание жюри, в ходе 
которого будут выбраны 
три финалиста, которые 
предложат свое видение 
набережной в Строгине 
и затем приступят к под-
готовке своих проектов. 
Победителя конкурса вы-
берут 2 декабря. 

кстати

тысяч организа-
ций из 73 россий-
ских регионов 
пользуются циф-
ровой платфор-
мой Московского 
инновационного 
кластера.

цифра
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За последние десять лет спортивная жизнь сто-
лицы кардинально изменилась. Нет, сами горо-
жане остались прежними: они так же ходят на 
работу, учатся, встречаются, дружат, влюбля-
ются... Но у них стало больше возможностей 
для занятий спортом. Выйдите в любой столич-
ный парк утром или вечером, и вы увидите как 
минимум десяток бегунов — от новичков до 
профессионалов. Встретите и тех, кто увлекает-
ся скандинавской ходьбой, воркаутом. Трени-
ровки на свежем воздухе укрепляют тело, дух, 
заставляют настроиться на рабочий лад, приве-
сти мысли в порядок. 
Стадионы, уличные площадки с тренажерами, 
отдельные спортивные центры — выбор лока-
ции для того, чтобы начать писать спортивную 
страницу своей жизни, огромен. 

Олимпийское сердце столицы

Речь, конечно же, о «Лужниках». Посмотрите на 
Большую спортивную арену, прогуляйтесь по 
благоустроенной набережной, сходите всей се-
мьей на аттракционы во Дворец водных видов 
спорта, прокатитесь по воздушной трассе вече-
ром, когда горят огни олимпийского комплек-
са! А ведь еще несколько лет назад всего этого 
не было. Торговые ряды, плотно облепившие 
памятник Ленину у стадиона. Здесь был веще-
вой рынок, продавали шубы, стояли ларьки. 
За реконструкцию арены взялись шесть лет на-
зад. Колоссальная работа, проделанная строи-
телями, позволила вернуть Большой спортив-
ной арене «Лужники» былую славу. И даже при-
умножить ее! Доказательство тому — прошед-
ший чемпионат мира по футболу. Два года на-
зад мундиаль собрал болельщиков со всего 
мира, а московские стадионы были названы од-
ними из лучших в мире. 
Начиная реконструкцию «Лужников в 2014 го-
ду, московские власти приняли решение сохра-
нить исторический облик Большой спортивной 
арены — ее стены были почищены и отрестав-
рированы, на фасаде появились полупрозрач-
ные панно, на которых изображены состязания 
в различных видах спорта. Дополнительным 
украшением стала архитектурная подсветка, 
которая может работать в трех режимах. Самая 
яркая — праздничная — используется в дни 
проведения наиболее крупных и важных меро-
приятий. Второй режим освещения — в дни 
проведения состязаний и культурных меропри-
ятий. Третий режим — ночное освещение. 
А еще здесь можно прогуляться по крыше ста-
диона. Экскурсии ведут опытные гиды.
— Рассказываем об уникальной истории олим-
пийского комплекса, об истории создания 
Большой спортивной арены, о достижениях 
прошлого и настоящего, — говорит экскурсо-
вод Артем Леонов. — Все спортивные объекты 
видны с крыши стадиона. Они восхищают!
Кстати, к чемпионату мира по футболу в «Луж-
никах» было построено 45 объектов. Среди них 
не только реконструированный стадион, но 
и необходимая инфраструктура вокруг: кафе, 
входные группы, группы досмотра болельщи-
ков и многое другое. Темпы строительства 
были рекордными! И мировое сообщество по 
достоинству оценило старания московских 
строителей!

Сегодня, 21 октября, исполняется 10 лет с момента назначения на должность мэра Москвы Сергея Собянина. «ВМ» к этой дате запустила рубрику «Десятилетка». 
В предыдущих номерах мы говорили с экспертами об изменении уличной торговли и транспорта столицы. В этом выпуске уделили внимание одной из приоритетных 

программ для правительства столицы — «Спорт Москвы». Кстати, в этом году спортом и физкультурой в городе занимаются более 4,75 миллиона человек. 

14 февраля 2020 года 15:30 Инструктор плавательного центра «Лужники» Екатерина Гаврилова следит за безопасностью в аквакомплексе

За 10 лет столица вдвое увеличила число любителей здорового образа жизни 

Спорт доступен каждому 

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы»

комментарии
ИРИНА ВИНЕРУСМАНОВА
ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Стройка стала для меня важной отраслью 
и даже больше — второй профессией. 
С одной стороны, это приятно, а с дру-
гой — обидно, когда, выигрывая боль-
шинство золотых медалей на Кубке мира, 
я получаю награду как хороший строитель, 
а не как хороший тренер. Это и почетно, 
и удивительно. Но я счастлива, что за про-
шедшие годы мне удалось плотно порабо-
тать с командой московской мэрии и руко-
водителями Стройкомплекса города. 
В прошлом году для нас произошло по-
трясающее событие — в Москве, на терри-
тории олимпийского комплекса «Лужни-
ки», был открыт Дворец художественной 
гимнастики. Мэр столицы Сергей Собянин 
ранее сам предлагал это место для созда-
ния нашего объекта. Я считаю это место 
намоленным, оно само по себе дает силы 
и энергию для того, чтобы спортсмены 
могли показывать высочайшие результа-
ты и на тренировках, и на соревнованиях.
Высокие темпы строительства Дворца 
гимнастики оказались возможными толь-
ко благодаря личному участию руководи-
телей Стройкомплекса. В настоящее вре-
мя арену можно задействовать и на меж-
дународных чемпионатах, и на концертах, 
и на конгрессах, и на других массовых ме-
роприятиях.
Сам Дворец гимнастики уже стал одним 
из узнаваемых символов Москвы и полу-
чил множество престижных мировых на-
град за свой облик. Хочется, чтобы еще 
больше спортивных центров, которые по-
могут людям быть здоровыми, были от-
крыты в Москве и стране. 

ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ
РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, 
СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР

Москва стала по-настоящему европей-
ским городом. Работа в столице ведется 
большая. В первую очередь создается 
удобная инфраструктура для горожан. 
Меня радуют открывающиеся станции 
метрополитена, работающее Московское 
центральное кольцо, новые пешеходные 
зоны. И хотя я в большей степени автомо-
билист, не отказываю себе в удовольствии 
пройтись по улицам города. Москва 
для меня в первую очередь — это парки, 
«Лужники», где можно заниматься спор-
том. А еще в нашем городе самый лучший 
Гребной канал. Это я вам точно говорю, 
как гребец. После реконструкции Крылат-
ское — лучшее в мире спортивное соору-
жение, это признают сами спортсмены. 
Я сам провел там чудесные годы, выступал 
на соревнованиях, поэтому очень рад тем 
переменам, которые преобразили Греб-
ной канал. Искренне заявляю, что люблю 
Москву, которая сейчас есть. Очень хочет-
ся, чтобы набранный темп позитивных из-
менений не снижался.

ИСКАНДЕР ЯДГАРОВ
МАРАФОНЕЦ

Городские власти увидели, что в Москве 
стало больше бегунов, и подготовили 
для них инфраструктуру, улучшили усло-
вия для занятий. Конечно, когда человек 
первый раз надевает кроссовки, он хочет 
выйти и чувствовать себя комфортно. 
Не будь инфраструктуры в столице, в беге 
остались бы только фанатично преданные 
этому спорту люди. Иногда кажется, что 
москвичи уже насытились беговыми со-
бытиями, но — нет. И еженедельные про-
бежки в парках собирают большое коли-
чество участников. Больше, наверное, 
только в Лондоне. И Москва стоит в лиде-
рах бегового движения в парках. Это уди-
вительно, особенно с учетом того, что 
до недавнего времени мы не были самой 
«бегающей» страной. Радует и всевозра-
стающий уровень проведения «Москов-
ского марафона». Столичная трасса в этом 
плане очень удачная — маршрут марафо-
на проходит по красивым набережным, 
историческому центру, видны и башни 
«Москвы-Сити». Требования туристов 
в этом плане полностью удовлетворены. 
Приятно, что приезжать начали и на про-
ходящие в городе полумарафоны — чуть 
менее массовые события.

МИЛАН МИЛЕТИЧ
СПОРТСМЕН, РУКОВОДИТЕЛЬ БЕГОВОГО КЛУБА

Еще в 2010 году Москва казалась мне не та-
кой гостеприимной, немного неухоженной. 
Со временем я наблюдал, как город набрал 
хороший темп для своего развития. Про-
гресс стал особенно заметен в последние 
годы. Парки, спальные районы — не толь-
ко центр получает новый облик. И мне нра-
вится такая тенденция. А еще у Москвы 
огромный потенциал для развития бегово-
го движения. Его можно сравнить с потен-
циалом Берлина, Лондона, Нью-Йорка, 
где история марафона насчитывает не-
сколько десятилетий. Большой плюс в том, 
что в столице России есть парки, школьные 
стадионы, даже просто по дороге или 
в парке можно бежать. Если человек не хо-
чет тратить время и ехать на метро пару 
станций, он может найти небольшую спор-
тивную площадку и у дома. Это вопрос же-
лания — выбор в Москве за последние го-
ды создан очень большой.

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

Другим знаковым объектом последних лет 
в «Лужниках» стал Дворец водных видов спор-
та. Его посещают и профессионалы, желающие 
поддерживать свою форму перед ответствен-
ными спортивными событиями, и любители 
провести время на дорожке бассейна, и семьи, 
приучающие детей к воде.
— Современный плавательный центр появился 
на месте советского бассейна, который уста-
рел. Из-за серьезного обветшания его при-
шлось демонтировать, а на его месте возвести 
уникальный аквакомплекс, — рассказала «ВМ» 
заместитель директора по коммуникациям 
и продвижению, руководитель центра сохране-
ния наследия и развития туризма АО «Лужни-
ки» Юлия Журкина. — Новое здание с высоко-
технологичной «начинкой» хранит традиции 
«Лужников», которыми гордится не одно поко-
ление москвичей. Это выражено в архитектуре 
здания, некоторых стилистических элементах. 
Во-первых, свидетельствами той эпохи являют-
ся колонны, которые напоминают об архитек-
туре советского бассейна. Во-вторых, сам облик 
нынешнего здания отсылает нас к внешнему 
виду советской постройки. Это выражено в цве-
те камня и барельефах, которые украшают со-
временный фасад. Они напоминают об олим-
пийской славе «Лужников». 
Кроме того, специалистам удалось восстано-
вить красоту уникальных барельефов 1950-х го-
дов. Их отреставрировали и установили внутри 
современного аквакомплекса. Полюбоваться 
сохраненным наследием можно в фойе спор-
тивного центра.
Другими грандиозными объектами в «Лужни-
ках» обещают стать теннисный центр, Ледовый 
дворец, универсальный зал «Дружба». 
— Ледовый дворец «Кристалл» появится на ме-
сте тренировочного катка, закрытого из-за ава-
рийного состояния более десяти лет назад, — 
рассказали в столичном Стройкомплексе. — 
Это будет трехэтажный многофункциональ-

ный спортивный комплекс, состоящий из двух 
независимых ледовых арен, оборудованных 
зрительскими трибунами, и фитнес-клуба.
Летом следующего года строители обещают 
сдать еще теннисный центр. В его составе обо-
рудуют 15 крытых теннисных кортов, семь от-
крытых теннисных кортов, четыре площадки 
для игры в сквош, настольный теннис, площад-
ки для пляжного и падел-тенниса. Появится 
в этом здании и универсальный спортивный 
зал, предназначенный для занятий детской тен-
нисной школы, игры в бадминтон, настольный 
теннис, баскетбол, волейбол и для других видов 
спорта. Заработает также фитнес-клуб — центр 
функциональной подготовки, тренажерные 
залы, разминочные помещения с беговыми 
и велотренажерами, бассейн, банный ком-
плекс. Организуют и детский центр — школа 
тенниса для детей, спортивные и игровые залы, 
развивающие кружки.
Для самых маленьких, тех, кому до большого 
спорта еще далеко, на территории «Лужников» 
сделали две большие детские площадки, 
а в конце и в начале Лужнецкой набережной по-
явились раздевалки. Словом, «Лужники» ждут 
любителей спорта и готовы удовлетворить за-
просы самых взыскательных спортсменов и лю-
бителей здорового образа жизни.
Доступность олимпийского комплекса обеспе-
чивают сразу несколько транспортных артерий 
города: метрополитен, Московское централь-
ное кольцо, канатная дорога. На территории 
«Лужников» есть удобные парковки и заезды 
для автомобилистов. 

Спорт для всех
Большими стройками можно назвать и соору-
жение других городских стадионов. «Динамо», 
ЦСКА и «Спартак» появились на спортивной 
карте Москвы относительно недавно. Но они 
уже стали центрами притяжения болельщиков 
из разных городов и стран. Их транспортную 
доступность обеспечивают одноименные 
станции метро. А до ЦСКА и «Динамо» теперь 
можно добраться по новому подземному коль-
цу — открытие Большой кольцевой линии ме-
тро повысило привлекательность не только 
этих стадионов, но и самих районов, в которых 

были сооружены эти грандиозные спортивные 
объекты.
Но если вы не готовы ехать или идти на стади-
он, то к вашим услугам тысячи спортивных 
площадок во дворах и парках столицы. За де-
сять лет общественные пространства Москвы 
превратились в комфортные зоны для занятий 
спортом. Общедоступная уличная инфра-
структура стала любимым местом проведения 
досуга детей, молодежи, семей, людей старше-
го возраста. Москомспортом в каждом округе 
организованы секции по воркауту, проводятся 
курсы повышения квалификации для инструк-
торов по этому виду активности.
Хотите заниматься под крышей? К вашим ус-
лугам физкультурно-оздоровительные ком-
плексы (ФОКи)! Их строят в каждом округе. 
Один из самых свежих примеров — возведе-
ние ФОКа на востоке столицы. В новом спорт-
комплексе смогут заниматься воспитанники 
Московского среднего специального училища 
олимпийского резерва № 1. Он возводится на 
месте демонтированного гимнастического 
зала. Юные спортсмены получат в три раза 
больше полезных площадей. В трехэтажном 
спортивном центре разместится пять основ-
ных зон: зал для занятий художественной гим-
настикой на два ковра, 25-метровый плава-
тельный бассейн с сауной, детский бассейн, 
тренажерный зал и зал хореографии. 
Кроме того, будут обустроены помещения тре-
нера и судей, раздевалки, медпункт, массаж-
ный кабинет, администрации. В подземном 
этаже оборудуют основную техническую зону 
здания, гардероб персонала, служебные 
и вспомогательные помещения, не требую-
щие дневного освещения. За счет отступа зда-
ния создадут открытую террасу. Строитель-
ство планируется завершить в 2021 году.
— Мосгосстройнадзор уделяет особое внима-
ние качеству строительства на социально зна-
чимых объектах. На стройплощадке спортив-
ного комплекса на Измайловском бульваре 
проведено 14 инспекционных проверок. Спе-
циалисты Центра экспертиз выполняют лабо-
раторно-инструментальные исследования по 
качеству работ, обеспечивающие безопасную 
эксплуатацию здания. По поручению мэра Мо-
сквы усилен контроль за соблюдением строи-
телями требований по профилактике распро-
странения коронавируса, — отметил предсе-
датель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. 
Работы ведутся не только в старых границах 
Москвы, но и на присоединенных террито-
риях. Здесь возводятся современные ФОКи, 
а в парках добавляют спортивные площад-
ки. Причем работы ведут как город, так и инве-
сторы.
В ближайшие три года в Адресную инвестици-
онную программу столицы могут включить до 
20 спортивных объектов. А это значит, что чис-
ло спортсменов тоже возрастет!

За три года 
будет построено
более 20 новых 
физкультурно-
оздоровительных 
объектов 

■ Количество занимающихся физической культурой 
и спортом в Москве в 2020 году превышает 4,75 мил-
лиона человек. 
■ В настоящее время в столице насчитывается 
3186 тренажерных городков. В каждом округе орга-
низованы секции по воркауту, проводятся курсы повы-
шения квалификации для воркаут-инструкторов. 
■ В Москве стартовал фестиваль уличного спорта 
«Спортивные выходные» — к нему присоединились 
более 9 тысяч человек.
■ После масштабной реконструкции Большой спор-
тивной арены «Лужники» на стадионе появилось 
300 мест для маломобильных граждан, 2 тысячи
мест для прессы и 102 скайбокса — застекленные 
VIP-ложи. Уровень вместимости увеличился с 78
до 81 тысячи человек.
■ В Адресную инвестиционную программу города Мо-
сквы на 2019–2022 годы включены затраты на строи-
тельство 12 физкультурно-оздоровительных комплек-
сов в городе. Еще 8 находятся в стадии проработки 
для включения в инвестпрограмму.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Сергей Собянин: Врачам 
помогает цифровизация

Вчера 13:20 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф (слева) и главврач городской клинической больницы № 52, 
председатель рабочей группы по разработке и внедрению системы поддержки принятия врачебных решений Марьяна Лысенко в КТ-центре

Коронавирус: остановим болезнь 
С весны этого года медработники и волонтеры более 50 тысяч раз воспользовались правом бесплатной парковки на улицах Москвы, сообщили вчера в пресс-службе 

столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Волонтеры же воспользовались этой льготой около 5,5 тысячи раз. 
Как еще городские власти поддерживают тех, кто борется с опасной инфекцией и помогает тем, кто находится на самоизоляции, читайте на этой странице. 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Сотрудники обсерватора 
заботятся о комфорте пациентов
Обсервационный центр в Со-
кольниках работает уже две 
недели. Вчера его сотрудник 
Ирина Салыкина рассказала 
«ВМ», как устроено это уч-
реждение. 

До пандемии Ирина Салыки-
на работала менеджером по 
социальному мониторингу 
Отделения организации реа-
билитационного процесса 
в Московском городском цен-
тре реабилитации (МГЦР), 
подведомственном столично-
му Департаменту труда и соц-
защиты. В период самоизоля-
ции молодая девушка добро-
вольно отправилась в обсер-
ватор. Работает Ирина по 
12 часов в день. 
— Почти все время я бегаю 
в режиме нон-стоп. Так как 
я старшая смены, то отвечаю 
буквально за все и всех, мне 
необходимо постоянно быть 
в движении и держать руку на 
пульсе, — рассказывает она.
То, что девушке приходится 
много двигаться, неудиви-
тельно: площадь обсерватора 
в Сокольниках огромная, он 
может разово вместить 
650 человек. Помимо коеч-
ных мест, в центре предусмо-
трены зоны отдыха для го-
стей — «шумная» и «тихая» го-
стиные, где можно почитать 
книги, посмотреть телевизор, 
сыграть в настольные игры 
и многое другое.
На данный момент гостей 
в обсерваторе немного, одна-
ко работы у сотрудников 
меньше не становится. 
— Мы сейчас в самом начале, 
и важно понять алгоритм всех 
действий, выстроить рабочие 
процессы настолько точно, 
чтобы ни у кого потом не воз-
никало вопросов, — объясня-
ет Ирина. 
В ее обязанности входит коор-
динация всех служб, которые 
работают в обсерваторе, связь 
с оперативным штабом и соз-
дание комфорта. 
— Например, вчера одному из 
наших гостей было холодно: 
когда болеешь, часто знобит. 
Мы проверили температуру 
помещения, я отправила 
в штаб запрос, чтобы сделали 
теплее. Параллельно запроси-
ла и раздала теплые одеяла, 
чтобы люди не мерзли, — рас-

сказывает о своем рабочем 
дне Салыкина.
12-часовой рабочий день — 
настоящее испытание, тем бо-
лее сотрудники обсерватора 
работают в специальных за-
щитных костюмах. Снимать 
очки, маску и костюм в тече-
ние смены нельзя. 
— Мне некогда думать, устала 
я или нет. За прошлую смену 
я ни разу не задумалась, а хочу 
ли попить или посидеть. По-
чувствовала свою усталость, 
только когда вышла на двух-
часовой перерыв, — делится 
Ирина. — Помощь людям 
и желание быть частью чего-
то глобального — для меня 
в приоритете.
Сейчас девушка уже не боит-
ся, а бодро и оптимистично 

рассказывает о своей важной 
работе. 
— Страшно было в первую 
волну, когда я впервые при-
шла в обсерватор. Но я быстро 
освоилась, — вспоминает она.
Ирина отмечает, что очень 
важно соблюдать меры предо-
сторожности, и тогда вероят-
ность заразиться сводится 
к нулю. Вдохновение и новые 
силы она находит в окружаю-
щих людях: гостях и колле-
гах. — Весной у нас был моло-
дой человек, который нахо-
дился в обсерваторе больше 
месяца: постоянно приходили 
положительные мазки. Од-
нажды я слышала, как он пла-
чет, разговаривая с семьей по 
телефону. У меня до сих пор 
мурашки по коже. Причем за 
все это время он ни разу не 
проявил себя агрессивно или 
по-хамски. Всегда был друже-
любен к сотрудникам, — вспо-
минает девушка.
Нередко в центре гости отме-
чают праздники. Работает 
здесь молодая и дружная ко-
манда, которая стремится сде-
лать все для посетителей. 
А еще коллеги всегда поддер-
живают друг друга. 
— Когда наступает момент 
грусти или усталости, меня 
подхватывают коллеги. У нас 
такая команда, которая не 
даст тебе опустить руки или 
почувствовать себя ненуж-
ной, — говорит старшая сме-
ны Ирина Салыкина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Время для добрых 
дел всегда найдется
Более 1,3 тысячи заявок вы-
полнили столичные волонте-
ры всероссийской акции «Мы 
вместе» за три недели с мо-
мента возобновления работы 
штаба. Об этом вчера сооб-
щили в Комитете обществен-
ных связей и молодежной 
политики Москвы. 

В общей сложности горожа-
нам оказывают помощь свы-
ше 230 волонтеров, среди них 
есть учителя, актеры, музы-
канты, журналисты, инжене-
ры, юристы, программисты 
и люди других, совершенно 
разных профессий. Все они 
тратят свое личное время, 
чтобы помочь тем, кто вынуж-
ден сейчас оставаться дома.
Например, Максим Конев со-
вмещает волонтерскую дея-
тельность с двумя профессия-
ми: проводника на междуна-
родных направлениях пасса-
жирских поездов и актера на 
телевидении.
— То, чем мы занимаемся, дей-
ствительно очень полезно 
и важно людям, а порой про-
сто жизненно необходимо. 
У меня получается составить 
расписание так, чтобы успеть 
к заявителям, которые во мне 
нуждаются, и туда, где я дол-
жен быть по работе. Главное — 
желание, — отметил Максим.
На выполнение заявок он тра-
тит примерно три часа. Един-
ственной сложностью для него 
является то, что много време-
ни может занимать дорога 
между пунктами назначения, 
которые указаны в заявке. 
— Количество времени, кото-
рое приходится на выполне-
ние заявки, зависит от ее 
сложности. Иногда нужно от-
правиться в больницу за ре-

цептом на лекарства, затем 
получить их в аптеке в другом 
месте и только потом отпра-
виться к заявителю. Недавно 
выдача медпрепаратов заняла 
40 минут — в пакетах было 
около 50 пачек лекарств, — 
поделился Конев. 
Участвует в акции и семья 
Кондрашиных. Светлана — 
«автоволонтер» и часто берет-
ся за адреса доставки, рядом 
с которыми нет метро. Боль-
шие заявки ей помогают вы-
полнять сыновья-студенты. 
— Информацию об акции 
я увидела весной, рассказала 
детям, и мы решили к ней при-
соединиться всей семьей, — 
рассказала Светлана Кондра-
шина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Поликлиника на Малой Яки-
манке стала одним из центров 
компьютерной томографии 
(КТ-центр) в Москве. На се-
годняшний момент их 22. 
Здесь горожане могут сделать 
снимок легких при подозре-
нии на опасную коронавирус-
ную инфекцию или при ее 
подтвержденном наличии.
Эпидемическая обстановка 
диктует свои условия. Если ле-
том таких КТ-центров было 
11, то сейчас мощности удвои-
ли. На помощь врачам прихо-
дит искусственный интел-
лект. Шаг по его внедрению 
в медицинскую практику 
Сергей Собянин назвал рево-
люционным. Теперь врачи 

с помощью голоса вносят дан-
ные в карту пациента. Ника-
кой бумажной волокиты 
и ожиданий под дверью — па-
циенты получают данные он-
лайн. Новшество уже опробо-
вано и стало одним из первых 
на пути глобальной цифрови-
зации в столичных медицин-
ских учреждениях.
В разработке этих цифровых 
решений участвовали различ-
ные эксперты. Свои знания 
в ноу-хау для медиков вложили 
и сотрудники ведущего кре-
дитного учреждения страны.  
— Над клиническими прото-
колами работали около двух-
сот лучших экспертов и вра-
чей Москвы, — сообщил мэр 

Сергей Собянин. — Это мощ-
нейшая база, которая сегодня 
дает нам возможность сде-
лать шаг вперед.
С октября во взрослых поли-
клиниках столицы работает 
система поддержки принятия 
врачебных ре шений. 
Цифровой помощник сориен-
тирует реального специали-
ста при постановке и уточне-
нии диагноза, поможет назна-
чить обследования и лечение. 
Речь идет не только о респира-
торных инфекциях, но и о са-
мом широком спектре раз-
личных заболеваний.
Глава столицы напомнил, что 
внедрению искусственного 
интеллекта в работу москов-

ских поликлиник предше-
ствовала огромная работа по 
информатизации медицин-
ской системы. 
— Мы много лет занимались 
созданием цифровой базы, — 
отметил Сергей Собянин. — 
Это единая информационная 
система ЕМИАС, которая ох-
ватила все административ-
ные решения в рамках меди-
цинской системы, вплоть до 
записи к врачу. Следующим 
этапом было создание элек-
тронной цифровой карты па-
циента, и сегодня практиче-
ски все пациенты имеют элек-
тронные карты.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин и прези-
дент Сбербанка 
Герман Греф по-
сетили поликли-
нику № 68 и рас-
сказали о реали-
зации проекта 
искусственного 
интеллекта.

день мэра

Благодаря волонтерам музей 
стал чище и светлее
Вчера волонтеры сообщили 
о своем решении устроить се-
рию субботников в Централь-
ном доме авиации и космо-
навтики ДОСААФ России. 
«ВМ» первой рассказывает 
о том, как музею помогают 
неравнодушные москвичи.

Историк по образованию Ро-
ман Дьячков решил кинуть 
клич в соцсетях. Он рассказал 
о том, что Центральному дому 
авиации и космонавтики, что 
неподалеку от станции метро 
«Динамо», требуются умелые 
руки добровольцев. 
— Я живу на Красноармейской 
улице — на той же, что и му-
зей, — и испытываю к нему 
особые чувства. Для меня он 
как великий в прошлом, но 
уже постаревший родствен-
ник, — рассказал Роман.
Он пояснил, что с начала эпи-
демии поток посетителей му-
зея заметно поредел. Упала 
и выручка. Сотрудникам ста-
ло трудно самостоятельно 
поддерживать дом в надлежа-
щем состоянии. 
— Волонтерам предлагалось 
починить люстры и помыть 
плафоны. Это особая задача. 
Во-первых, высокие потолки 
усложняют ее выполнение, — 
пояснил Дьячков. — А во-вто-
рых, требуются знания и уме-
ния по разборке и сборке ста-
ринных люстр.
Специалисты в этом вопросе 
нашлись. Правда, потратить 
пришлось больше времени, 
чем предполагали пришед-
шие в Центральный дом авиа-
ции и космонавтики горожа-
не. После кропотливой рабо-
ты вековые люстры в фойе 
и на главной лестнице засия-
ли как новые. 

Волонтеры купили и замени-
ли в столетних осветительных 
приборах лампочки. 
Предстояло откликнувшимся 
помыть оконные стекла, по-
красить рамы и решетки. 
— Окна Дома авиации и кос-
монавтики давно не видели 
кистей с краской, — пояснил 
Роман Дьячков. — Если по-
мыть стекла и освежить кра-
ской рамы, здание музея бу-
дет смотреться намного при-
ятнее. Конечно, за несколько 
часов невозможно привести 
в порядок все окна. Но даже 
несколько ухоженных окон 
вокруг входа в музей зададут 
тон всему зданию.
Так и получилось. Вымытые 
окна стали больше привле-
кать внимание прохожих. 
В музее надеются, что люди, 
интересующиеся космиче-
ской и авиационной темати-
кой, чаще будут заглядывать 
к ним в гости. Здесь, помимо 

основной выставки, работают 
кружки по управлению беспи-
лотными летательными аппа-
ратами. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ЮЛИЯ СИГОРСКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА АВИАЦИИ 
И КОСМОНАВТИКИ ДОСААФ РФ

Музей находится на самооку-
паемости, а его сотрудники — 
в основном люди старшего по-
коления — не всегда могут ре-
шать возникающие хозяй-
ственные вопросы. Мы 
благодарны волонтерам, кото-
рые предложили свою по-
мощь. Посетители входят и от-
мечают, как стало светло в зда-
нии. Волонтеры же в свою оче-
редь пообещали, что вернутся 
еще. Мы будем очень рады им, 
и работы для них еще много. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

лет — минималь-
ный возраст 
для человека, ко-
торый хочет стать 
волонтером ак-
ции «Мы вместе». 
Максимальный 
возраст — 49 лет.

цифра

18

Обсервационный центр — 
это специальное место 
для временного прожива-
ния жителей столицы, ко-
торые не имеют возмож-
ности соблюдать режим 
самоизоляции на дому 
и которые не нуждаются 
в стационарном лечении. 
Рядом с обсерватором на-
ходится госпиталь. 
За жизнеобеспечение 
комплекса отвечают со-
трудники Департамента 
труда и социальной защи-
ты населения города.

справка

Вчера 7:20 Старшая смены Ирина Салыкина (справа) 
надевает защитный костюм, чтобы пойти в «красную зону»

17 октября 13:20 Волонтеры во время уборки помещений 
в Центральном доме космонавтики и авиации ДОСААФ РФ
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Родители удаленку 
поддержали
Проект «Московская элек-
тронная школа» (МЭШ) рабо-
тает стабильно, несмотря 
на увеличившуюся в три раза 
нагрузку. Об этом вчера со-
общили в Департаменте об-
разования и науки Москвы.

Рост нагрузки на платформу 
связан прежде всего с перево-
дом 6–11-х классов на дистан-
ционное обучение. 
— Одномоментно подключа-
ются к урокам сейчас более 
600 тысяч учеников и учите-
лей, — уточнили в ведомстве. 
Родители школьников отно-
сятся с пониманием к сложив-
шейся ситуации. 
Москвич Антон Панков 
(на фото 1) считает, что дис-
танционное обучение — хоро-
ший выход из ситуации в свя-
зи с тем, что в мире сейчас 
пандемия коронавируса, 
а в Москве растет количество 
заболевших. Это современ-
ный формат получения обра-
зования, который используют 
люди по всему миру. Его ребе-
нок учится в шестом классе 
школы № 1288. 
— Я понимаю всю серьез-
ность происходящего в мире 
и в нашем городе, — отметил 
он. — Другого варианта, на 
мой взгляд, сейчас просто нет: 
либо ребенок учится удален-
но, либо не учится вообще. 
По его словам, качественное 
дистанционное обучение, ко-
торое организовано городом, 
вполне способно заменить по-
сещение очных занятий. 
— Весной в самом начале 
были небольшие трудности, 
нужно было время на то, что-
бы учителям и детям разо-
браться с предложенными 
платформами, — поделился 
он. — Но это никак не сказа-
лось на качестве преподава-
ния и тех знаниях, которые 
получил мой ребенок. 
Антон Панков подчеркнул, 
что сейчас дистанционное об-
учение стало гораздо удобнее 
за счет внедрения в платфор-
му «Московской электронной 
школы» системы видео-кон-
ференц-связи. Благодаря это-
му присоединиться к уроку 
можно прямо из МЭШ. 
— Кроме того, добавилась 
возможность прикреплять до-
машние задания прямо в си-

стеме и делать это с любого 
гаджета, — добавил он. — Это 
очень удобно, потому что ре-
бенку не нужно ждать, пока 
освободится родительский 
компьютер. 
Поддерживает переход на дис-
танционное обучение из-за 
пандемии и москвичка Елена 
Забулонова (на фото 2). Ее ре-
бенок учится в школе № 152. 
Она тоже считает, что удоб-
ство дистанционного формата 
обеспечивает внедрение своей 
системы видео-конференц-
связи. 
— Так проще и учителям, ко-
торым не нужно создавать ни-
каких виртуальных комнат на 
сторонних ресурсах, и детям 
не нужно искать логины и па-
роли, — рассказала она. 
Также, по словам Елены, соб-
ственная система — это еще 
и безопасность, ведь попасть 
на онлайн-урок теперь могут 
только те, у кого есть учетная 
запись в «Московской элек-
тронной школе». 
Елена Забулонова добавила, 
что всем родителям хочется 
очный вариант обучения для 
своих детей, тем не менее 
сейчас дистанционный фор-
мат крайне необходим. Ведь 
таким образом город сможет 
справиться с пандемией, 
и будет гораздо меньше забо-
левших. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Университет 
временно 
закрыт
Вчера Московский государ-
ственный технический уни-
верситет (МГТУ) имени Бау-
мана закрыли из-за наруше-
ний мер профилактики коро-
навируса. 

В университете наблюдается 
рост заболеваемости COVID-19 
среди студентов. На место 
с проверкой приехали сотруд-
ники столичного управления 
Роспотребнадзора. По резуль-
татам проверки работа учеб-
ного заведения приоста-
новлена.
— Здания МГТУ имени Баума-
на закрывают из-за большого 
числа заболевших и несоблю-
дения санитарно-эпидемио-
логического режима, — сооб-
щили в Оперштабе по контро-
лю и мониторингу ситуации 
с коронавирусом в Москве.
Напомним, сейчас в столице 
усилен контроль за соблюде-
нием перчаточно-масочного 
режима и других санитарных 
правил на транспорте, пред-
приятиях города, а также в об-
разовательных учреждениях, 
в том числе в вузах. Решение 
о переводе студентов на уда-
ленку учебные заведения при-
нимают сами.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Посещаемость торговых 
центров упала почти на треть
Согласно исследованию 
крупной консалтинговой 
компании, количество поку-
пателей в столичных торго-
вых центрах за прошлую 
неделю уменьшилось 
на 27,7 процента.

Специалисты еженедельно 
оценивают обстановку в 150 
точках. При составлении ста-
тистического отчета учитыва-
ются площадь центра и сред-
нее число посетителей. Авто-
ры исследования полагают, 
что жители боятся посещать 
общественные места из-за ос-
ложнения ситуации с корона-
вирусом.
— В августе мы фиксировали, 
что потоки покупателей вос-
становились на 94 процента. 
Но уже в сентябре началось 
снижение, которое продолжи-
лось и в октябре. Причины 
кроются в увеличении про-
цента заболевших COVID-19 
и непростой экономической 
ситуации в стране. Целевые 
покупки себя исчерпали, по-
этому посетителей стало 
меньше, — прокомментиро-
вал сложившуюся тенденцию 
президент компании-анали-
тика Роман Скороходов.
Эксперты ожидают, что люди 
вернутся в торговые центры 

уже в ноябре, когда начнутся 
сезонные скидки, распрода-
жи и такие акции, как «Чер-
ная пятница». Привлечет по-
купателей и близость ново-
годних праздников. Москви-
чи, по мнению экспертов, 
обязательно отправятся за 
подарками для своих родных 
и близких.
В Российском совете торговых 
центров считают, что компа-
нии до конца не восстанови-
лись за летний период ни по 
количеству посетителей, ни 
по выручке. В лучшем случае 
они вернут свои позиции по 
этим показателям к третьему 
кварталу 2021 года. 
Все эксперты сходятся во мне-
нии, что ни в коем случае 
нельзя допускать повторного 
закрытия комплексов и пре-
кращения работы. Многие 
площадки не смогут пережить 
повторения весенних собы-
тий и будут вынуждены за-
крыться. Поэтому руководи-
тели торговых центров уси-
ленно работают над соблюде-
нием всех необходимых мер 
профилактики. Представите-
ли отрасли готовы к ужесточе-
ниям правил, главное — про-
должать работу. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Подготовка фармсубстанции 
для лекарства от коронави руса 
ведется на базе Менде   ле-
евского инжинирингового 
центра (МИЦ) РХТУ имени 
Д. И. Менделеева. Фармсуб-
станция — ключе-
вой компонент 
препарата, кото-
рый оказывает ле-
чащий эффект на 
организм. Успеш-
ную технологию 
передают на про-
мышленное произ-
водство, где созда-
ют лекарство. В ис-
следовании задей-
ствованы три науч-
ных лаборатории 
МИЦа — синтети-
ческая, технологическая 
и аналитическая. 
— Прежде чем компонент по-
падет в массовое производ-
ство, он должен пройти не-
сколько этапов. Сначала наши 
ученые анализируют литера-
турные источники, научные 
статьи, публикации. На осно-
вании этой информации мы 
выбираем технологию, с помо-
щью которой из химического 
сырья получается конечная 
фармсубстанция, — объяснил 
директор Менделеевского ин-
жинирингового центра Рат-
мир Дашкин. 
Затем ученые синтетического 
отдела МИЦ проверяют вы-

Разработка химиков снизит 
стоимость лекарства 
Ученые Россий-
ского химико-
технологическо-
го университета 
ищут методы 
снижения за-
трат на произ-
водство компо-
нентов лекар-
ства от 
COVID-19. 

достижения

Вчера 13:36 Директор Менделеевского инжинирингового центра РХТУ Ратмир Дашкин 
контролирует работу технологического отдела

Коронавирус: необходимые меры
Свыше 1222 столичных развлекательных учреждений получили QR-коды для обеспечения регистрации посетителей, сообщили вчера в пресс-службе Департамента 

торговли и услуг города Москвы. Какие еще меры предпринимаются для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции и москвичи смогли 
вновь вернуться к обычной жизни, не боясь за свое здоровье, читайте на этой странице. 

Отсутствие масок и перчаток обернулось 
для работников небоскреба штрафом
Вчера специалисты столич-
ного Объединения админи-
стративно-технических ин-
спекций проверили башню 
«Федерация» в «Москве-
Сити».

Как рассказал главный ин-
спектор Объединения адми-
нистративно-технических ин-
спекций Москвы Дмитрий Ко-
маров, специалисты ведом-
ства ведут контроль за соблю-
дением указа мэра о предо-
ставлении списков граждан, 
переведенных на удаленную 
работу. 
— В ходе мониторинга уста-
новлено, что ЗАО «Башня Фе-
дерация» не предоставило 
данных списков, — сообщил 
Дмитрий Комаров.
Он пояснил, что за данное на-
рушение юридическому лицу 
грозит штраф до 300 тысяч 
рублей.
На такую же сумму могут ош-
трафовать и компанию «Не-
стле Россия». Причина та 
же — нарушение указа мэра 
об обязательном переводе на 
дистанционный формат рабо-
ты минимум 30 процентов со-
трудников. 
Как рассказал главный ин-
спектор объединения адми-
нистративно-технических ин-

спекций (ОАТИ) Юрий Гуса-
ков, в ходе мониторинга пре-
доставленной информации 
компанией был выявлен факт 
нарушения, за которое пред-
усмотрено административ-
ное наказание до 300 тысяч 
рублей.
Напомним, что в Москве в по-
следние дни наблюдается 
рост числа выявленных случа-
ев коронавируса и ожидается 
рост простудных заболева-
ний. Так, с 28 сентября до 28 

октября руководителей пред-
приятий обязали перевести 
своих сотрудников на удален-
ку, обеспечить строгое соблю-
дение на рабочих местах про-
тивоэпидемических мер. В го-
роде решено усилить кон-
троль за соблюдением проти-
воэпидемических мер работо-
дателями.
Еще одна проверка в «Москве-
Сити» выявила нарушителей 
среди посетителей и работни-
ков башен делового центра. 

Около полусотни человек ош-
трафовали за отсутствие ма-
сок и перчаток на общую сум-
му 188 тысяч рублей. 
Как отметил главный инспек-
тор ОАТИ Руслан Блинов, со-
ставлены протоколы об адми-
нистративных нарушениях 
в отношении 47 граждан.
— Каждый из них теперь обя-
зан заплатит штраф в несколь-
ко тысяч рублей, — сказал он. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 11:10 Проверка наличия масок и перчаток 
у посетителей делового центра «Москва-Сити»

1 431 635 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 72 628 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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важно
Размер штрафа за от-
сутствие масок и перча-
ток при посещении об-
щественных мест, 
транспорта и магазинов 
для физических лиц 
составляет 4 тысячи 
руб лей. 
Для предприятий поря-
док санкций выше. 
В случае этого и других 
нарушений организация 
может быть оштрафова-
на на сумму от 100 
до 500 тысяч руб лей. Са-
мая строгая мера —за-
крытие на 90 суток. 

ДМИТРИЙ МОСКАЛЕНКО
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОВЕТА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 

Начиная с последних вы-
ходных сентября произо-
шло снижение трафика 
в разных торговых объ-
ектах на 10–15 процен-
тов. Сейчас средний уро-
вень восстановления 
трафика по сравнению 
с 2019 годом составляет 
70–75 процентов, по на-
шим данным. Очевидно, 
что наметилась тенден-
ция к снижению посеща-
емости.

ВЛАДИМИР ШИШКИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ПРИ МТПП 

Мне кажется, проблем 
с посещаемостью у тор-
говых центров нет. 
Я лично видел толпы 
людей, которые идут 
за покупками. Откуда 
берется такая статисти-
ка, неясно. Я не уверен, 
что она имеет отноше-
ние к реальности.

комментарии 
экспертов

2

бранные методы на практике. 
Задача этого этапа — найти 
оптимальную технологию 
производства, с минимальны-
ми затратами.
— Чем дешевле разработка 
фармсубстанций, тем меньше 
будет стоимость конечного 
продукта — лекарства от ко-
ронавируса, — отметил Рат-
мир Дашков. 
После того как ученые находят 
оптимальную методику, ее пе-
редают в технологический от-
дел. Задача этого подразделе-
ния — отработать разработан-
ную методику на оборудова-
нии, которое используется на 
промышленных предприяти-
ях. В этой лаборатории нахо-
дятся большие реакторы — 
огромные колбы, где происхо-
дит химическая реакция.
— В больших емкостях все 
процессы протекают по-
другому. Эффект масштаба 
нужно обязательно учиты-
вать. Появляются нюансы, 

связанные с промышленной 
безопасностью, с возможно-
стью использовать некоторые 
химические вещества, — рас-
сказал Ратмир Дашкин. 
Ученые этого отдела готовят 
килограммовые партии про-
дукта и технологический ре-
гламент, по которому будут 
работать сотрудники про-
мышленного предприятия.
Третья лаборатория МИЦа, 
принимающая участие в раз-
работке фармсубстанций, — 
аналитическая. Сотрудники 
этого отдела анализируют ис-
ходное сырье и продукты на 
каждом этапе производства, 
обрабатывают и передают ре-

зультаты в другие подразделе-
ния для принятия решения по 
оптимизации технологий, 
а также следят за качеством 
готового продукта, чтобы 
в компонентах не было при-
месей, которые могут оказать 
негативное влияние на орга-
низм пациента. 
Только после прохождения 
всех этих стадий партии фарм-
субстанций отправляются на 
промышленное производство. 
РХТУ имени Д. И. Мен делеева 
сотрудничает с одной из круп-
нейших фармацевтических 
компаний. 
— Мы постоянно обменива-
емся информацией, как улуч-
шить технологию, что убрать 
или поменять. Наша основная 
задача сейчас — найти самый 
простой метод, с минималь-
ными затратами, чтобы ле-
карство от коронавируса ста-
ло доступным для всех, кто 
в нем нуждается, — добавил 
Дашкин. 
Менделеевский инжинирин-
говый центр был создан 
в 2017 году. Ученые МИЦа за-
нимаются разработкой фарм-
субстанций большого спектра 
действий, а также созданием 
агрохимических препара-
тов — безопасных пестици-
дов, которые используются 
для выращивания культур 
в сельском хозяйстве.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Компонент 
проходит 
несколько этапов 
исследования 
и анализа
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РЕКТОР РХТУ

В наших планах дальнейшее 
развитие МИЦа и его интегра-
ция в «Долину Менделеева» — 
инновационный центр, кото-
рый мы сейчас создаем на базе 
РХТУ. МИЦ станет технологи-
ческим ядром «Долины» и бу-
дет развивать перспективные 
научные направления. Это по-
может нашему вузу — опоре 
химической отрасли — замет-
но повысить свои позиции в 
исследованиях и разработках 
как на российском, так 
и на международном уровне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Выставка заинтересовала 
охранные предприятия

Уже четверть века ежегодно 
в столице проводится меро-
приятие, на котором ведущие 
предприятия страны пред-
ставляют новинки, создан-
ные, чтобы облегчить работу 
силовых структур. В этом году 
участниками выставки стали 
327 компаний из 8 стран, ко-
торые представили 160 инно-
вационных образцов специ-
альной полицейской техники, 
вооружения для армии, осна-
щения для пожарных частей.
В первый день выставка при-
влекла большое количество 
гостей, одним из самых попу-
лярных экспонатов стал дрон, 
похожий на вертолет.
— Это наша последняя разра-
ботка, предназначенная как 
для столицы, так и для регио-
нов, — рассказывает началь-
ник отдела управления проек-
тами столичного Государ-
ственного научно-исследова-
тельского института приборо-
строения Константин Иван-
ников. — Малый беспилот-
ный вертолет предназначен 
для разведки местности. Уже 
сегодня ко мне подходили 
представители московской 
полиции и интересовались 
его характеристиками, после 
чего изъявили желание при-
обрести аппарат для своих 
нужд. Полиция рассчитывает 
с помощью такого беспилот-

ного вертолета отслеживать 
передвижение угнанных ав-
томобилей с воздуха. К тому 
же малые предприятия могут 
использовать беспилотник 
для доставки грузов до 100 ки-
лограммов по Москве. Ведь он 
может находиться в воздухе 
без дозаправки до четырех ча-
сов и быстро, без пробок, до-
бираться в нужное место.
Свои разработки для спецпо-
дразделений: СОБР, ОМОН 
и полиции — представило на-
учно-производственное объе-
динение «Спецматериалы». 
— Вот у нас усовершенство-
ванный штурмовой щит, ко-
торый будет удобнее держать 
сотрудникам ведомств, к тому 

же он выдерживает большую 
нагрузку, чем используемые 
сейчас модели, — рассказыва-
ет представитель организа-
ции Оксана Мальцева.
Стенд изучает руководитель 
исполкома Российского союза 
спасателей Владимир Федоро-
вич.
— Хотя наше подразделение 
общественное и люди выхо-
дят на дежурство в свободное 
от работы время, мы все равно 
следим за новинками и стара-
емся приобретать необходи-
мое. На этой выставке есть на 
что обратить внимание, — от-
мечает он.
Интерес у посетителей вызвал 
и стенд с рациями. Здесь пред-

ставлено более двадцати ви-
дов аппаратуры.
— Мы привезли рации разной 
мощности, и, надеюсь, они за-
интересуют не только сило-
вые структуры, но и промыш-
ленные предприятия, — объ-
ясняет руководитель отдела 
дистрибуции ООО «Транс-
связь» Римма Андреева. — 
Наша продукция будет полез-
на, например, строительным 
фирмам.
Гости выставки также смогли 
познакомиться с разработка-
ми и предложениями Научно-
производственного центра 
«Спектр-Ат», компаний «Ви-
деософт», «Кобра» и других 
организаций.

Кроме того, участники смогли 
послушать дискуссии и высту-
пления экспертов. Так, инте-
рес у участников выставки вы-
звал круглый стол «Институт 
безопасности города», на ко-
тором обсуждали тему «Раз-
витие комплексных систем 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния». Популярной стала сек-
ция «Пожарная безопасность. 
Концепция развития сферы, 
участие граждан, общества, 
бизнеса и государства». Все 
доклады эксперты посвятили 
новым технологиям безопас-
ности.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ДМИТРИЙ ГАЛОЧКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГИЛЬДИИ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР 
БЕЗОПАСНОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

На выставке торгово-про-
мышленная палата провела 
форум «Безопасный подъ-
езд», на котором эксперты об-
судили меры по охране обще-
ственных мест в доме. Отмеча-
лось тесное взаимодействие 
старших по подъезду с право-
охранительными органами, 
а также говорили о внедрении 
новых научных технических 
достижений для охраны жи-
лых помещений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера на ВДНХ 
открылась 
24-я Междуна-
родная выстав-
ка средств обе-
спечения безо-
пасности госу-
дарства «Интер-
политех-2020». 
Павильоны ос-
мотрел корре-
спондент «ВМ».

событие

Проверить здоровье можно 
бесплатно во время прогулки
Вчера, во Всемирный день 
борьбы с остеопорозом, в па-
вильоне № 12 на Выставке 
достижений народного хо-
зяйства стартовала акция 
«Проверь свои кости». Все 
желающие могут бесплатно 
пройти обследование и полу-
чить рекомендации врача. 

На втором этаже павильона 
оборудовали полноценный 
медицинский кабинет. Здесь 
есть современный ультразву-
ковой денситометр — прибор 
для измерения плотности 
костной ткани. Он выявляет 
остеопороз. Это заболевание 
связано с потерей кальция 
в костях и может приводить 
к частым переломам. 
На столе возле медицинского 
прибора стоит компьютер, на 
экран которого выводятся ре-
зультаты обследования. Ря-
дом — емкость с антисепти-
ком. Врач-терапевт Наталья 
Панфилова протирает им все 
поверхности в кабинете после 
приема каждого пациента. 
Провериться на остеопороз 
пришла москвичка Алла Куха-
рева. Женщина уже участво-
вала в подобных скрининго-
вых акциях и считает, что они 
необходимы.

— Я решила обследоваться 
для профилактики. А сюда 
прийти гораздо удобнее, чем 
в поликлинику, мне кажется. 
Не обязательно записываться 
заранее, планировать визит, 
можно просто зайти во время 
прогулки, провериться и пой-
ти дальше. Здорово, что есть 
такие акции. Они позволяют 
выявлять заболевания на ран-
них стадиях, — сказала Алла 
Кухарева.
Диагностика длится около 
20 минут. Сначала пациент 
проходит обследование на 
денситометре. После этого 
врач расшифровывает число-
вые показатели, которые вы-
дал прибор. В конце москвич-
ке рассказывают, какие мож-
но принимать препараты, 
чтобы улучшить состояние 
костей, и какой диеты стоит 
придерживаться.
— В основном к нам приходят 
люди старшего возраста. Но 
обследоваться не помешает 
и молодым москвичам, — от-
метила Наталья Панфило-
ва. — Это далеко не первая по-
добная акция, которую орга-
низовали представители ор-
ганизации «Лига здоровья на-
ции». Кабинет, как правило, 
работает две недели. За этот 

период мы успеваем обследо-
вать около 300 человек.
Акция «Проверь свои кости» 
продлится до 1 ноября. Прой-
ти диагностику можно еже-
дневно с 10:30 до 17:30.
Помимо этого, в павильоне 
№ 12 проходят акции «Про-
верь сосуды ног» и «Проверь 
свои стопы». 
Обследования проводят бес-
платно, никаких документов 
не требуется.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера 12:07 Врач-терапевт Наталья Панфилова (слева) смазывает ногу москвички Аллы 
Кухаревой гелем, чтобы провести обследование кости с помощью денситометра

Вчера 12:06 На выставке «Интерполитех-2020» представитель столичного научно-производственного объединения Оксана Мальцева демонстрирует штурмовой щит 
и специальную экипировку для сотрудников силовых структур

Историю войны 
сохранили газеты
Вчера в Музее Победы состо-
ялась выставка «Пресса Ве-
ликой Отечественной вой-
ны». Несколько изданий, 
в том числе редакция газеты 
«Вечерняя Москва», подго-
товили экспозиции и лекции 
о работе журналистов в те 
годы.

С самого начала войны мно-
гие корреспонденты ушли на 
фронт. Пресса была призвана 
поддержать патри-
отизм, боевой дух 
и трудовой энтузи-
азм народа, спло-
тить людей ради 
решения главной 
задачи — освобож-
дения страны. Га-
зета «Вечерняя Мо-
сква» не прекраща-
ла выпуск даже 
в самое тяжелое время. Исто-
рии своих коллег рассказали 
журналисты «Комсомольской 
правды», «Аргументов и фак-
тов», журнала «Родина».
Музей печати представил го-
стям мероприятия фотоап-
паратуру и листовки воен-
ных лет. 
— Наша небольшая экспози-
ция составлена из того, что 
нам дарят люди, — рассказала 
директор Музея печати Татья-
на Андрюхина. — Уникальные 
документы, книги, вещи — 
все это хранилось у людей по 
кладовкам, а теперь доступно 
широким массам.
Яков Титов предоставил каме-
ру c тремя объективами, с ко-
торой фотокорреспондент га-
зеты «Правда» Александр 
Устинов прошел всю войну.
— Как мало оборудования 
было у фотографа тех лет — 
весь его набор умещается в од-
ной ладони! — удивилась 
Александра Сафарова, сту-
дентка третьего курса факуль-
тета журналистики Россий-
ского государственного гума-
нитарного университета. — 
И как же они могли снимать, 
когда невозможно было ис-
пользовать телеобъективы.
Вместе с однокурсницами де-
вушка подержала в руке ста-
рый фотоаппарат, попробова-
ла вставить пленку в довоен-

ную камеру и признала, что 
теперь видит военные снимки 
иначе.
Чуть дальше посетители вы-
ставки смогли полистать газе-
ты и журналы из коллекции 
Музея Победы и собрания Со-
юза предпечатной индустрии 
1941–1945 годов. Здесь же 
разместили и технику, ис-
пользовавшуюся в тот пери-
од: передвижной военно-по-
чтовый ящик, полевой теле-

фонный аппарат 
и даже комплект 
типографских ли-
тер для выпуска 
подпольных газет. 
Отдельную витри-
ну отвели под под-
борку личных ве-
щей ответственно-
го редактора крас-
ноармейской газе-

ты 49-й армии «За Советскую 
Родину», заместителя коман-
дира по политчасти подпол-
ковника Исаака Лещинера.
Отдельное внимание органи-
заторы уделили организации 
работы специальных корре-
спондентов в современных ус-
ловиях.
Сотрудник «Комсомольской 
правды» Александр Коц рас-
сказал, каково это — быть во-
енным журналистом сегодня. 
Он готовил материалы из Ли-
вии, Сирии, Чечни и других 
горячих точек.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Народный победитель снимет 
полнометражный фильм

Вчера состоялось награжде-
ние победителей Фестиваля 
уличного кино. По итогам по-
казов, проходивших с авгу-
ста по октябрь, были опреде-
лены лучшие картины. Кор-
респондент «ВМ» посетила 
торжественную церемонию. 

После того как экспертный 
комитет, состоящий из из-
вестных режиссеров и деяте-
лей киноиндустрии, отобрал 
десять короткометражных 
фильмов-финалистов, их уви-
дели жители 600 городов Рос-
сии. Показы проходили под 
открытым небом. Зрители 
сами выбирали лучшие рабо-
ты, голосуя поднятыми над го-
ловами фонариками. 
Итоги фестиваля подвели 
в Центре документального 
кино. «Народным победите-
лем» стал молодой режиссер 
Иван Соснин, снявший карти-
ну «Большая восьмерка». Ему 
вручили грант в размере полу-
тора миллионов рублей на 
съемки полнометражного 
фильма.
— Это очень ценная победа, — 
рассказал лауреат. — Уличное 
кино — самое демократичное 
и справедливое, ведь голосует 
не какой-то определенный 

срез людей, а представители 
разных возрастов, профессий, 
национальностей. Это един-
ственный фестиваль, куда 
можно прийти с собакой. Мой 
фильм как раз про них. Это 
история обычного работяги, 
живущего в городе, где скоро 
пройдет саммит «Большой 
восьмерки». Он селит у себя 
восемь бездомных собак 
и каждой дает имя одного из 
лидеров саммита.
Иван снимает кино четыре 
года, на его счету около десяти 
короткометражек. 
У Соснина были достойные 
конкуренты — например, 
фильм Ивана Петухова «Под-
виг», спродюсированный Ти-
муром Бекмамбетовым, де-
бютная картина актрисы 
Светланы Устиновой «Мару-
ся», работа режиссера и ак-
трисы Ян Гэ «Ничто не может 
помешать нам любить».
— Мы старались так соста-
вить программу, чтобы она 
отражала все жанры, форма-
ты, инструменты, которые се-
годня используют молодые 
авторы, — отметил Александр 
Щеряков, генеральный про-
дюсер фестиваля.
Как рассказал председатель 
попечительского совета фе-

стиваля Игорь Мишин, одна 
из важнейших задач проек-
та — познакомить массового 
зрителя с новыми именами 
в отечественном кино.
После награждения гости ме-
роприятия посмотрели карти-
ну Анастасии Пальчиковой 
«Маша». Ее признали лучшим 
дебютом фестиваля «Кино-
тавр-2020». После показа же-
лающие смогли пообщаться 
с автором.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Фестиваль уличного кино 
в 2015 году побил миро-
вой рекорд. Проект был 
признан самым протя-
женным «фестивалем-пу-
тешествием» и получил 
высокую оценку гене-
рального секретаря ООН 
Пан Ги Муна. Фестиваль-
ный автомобиль проде-
лал путь от Владивостока 
до Лиссабона, в кинопо-
казах участвовали жите-
ли 12 стран мира — всего 
более 200 тысяч человек. 

кстати

Вчера 14:25 Победитель Фестиваля уличного кино Иван Соснин делится со зрителями 
церемонии впечатлениями и планами 

Мэтру российского 
кино — 75 лет 

Сегодня юбилей отмечает 
председатель Союза кинема-
тографистов России, облада-
тель премии «Оскар», народ-
ный артист РСФСР Никита 
Михалков (на фото). Выдаю-
щемуся актеру и режиссеру 
исполняется 75 лет.

Никита Сергеевич  сегодня 
продолжает снимать фильмы, 
руководит Академией кине-
матографического и теа-
трального искусства, занима-
ет пост президента Москов-
ского международного кино-
фестиваля.
— Никита Сергеевич сделал 
так много для кино и для всей 
страны. Большое ему спасибо 
за это, — рассказал актер 
Александр Олешко. — Это че-
ловек невероятного таланта, 
преданности и верности свое-
му делу. Он для меня всегда 
был примером для подража-
ния. Я счастлив, что мне дове-
лось познакомиться и порабо-
тать с Никитой Сергеевичем 
на Московском кинофестива-
ле. Хочу пожелать ему крепко-
го здоровья и нескончаемой 
энергии, чтобы он осуще-
ствил все свои гениальные 
планы.
А задумал Никита Сергеевич 
действительно много. Сейчас 
он работает над двумя новы-
ми фильмами: «Грибоедов» 
и «Шоколадный револьвер». 
А еще мэтр, по словам его дру-
га Александра Панкратова-
Черного, всегда мечтал снять 
кино про князя Дмитрия Дон-
ского.
— Я надеюсь, что он все-таки 
сделает это, что ему хватит 
времени и сил. Мы с Ники-
тушкой, так я его всегда назы-
ваю, дружим уже много лет. 
С тех пор как в 1978 году он 
сыграл в моей дебютной ки-
ноработе — сериале «Сибири-
ада» режиссера Андрея Конча-
ловского. Никита — великий 
режиссер и актер. В нем живет 
безграничная любовь к искус-
ству, Родине и русской культу-
ре. За это я его безмерно ува-
жаю и люблю. И хочу поже-
лать ему здоровья, радости 
и новых свершений, — по-
здравил его в разговоре с кор-

респондентом «ВМ» Алек-
сандр Панкратов-Черный.
Никита Михалков начал сни-
маться в кино в 14 лет. Среди 
его самых известных ролей — 
метростроевец Колька 
в «Я шагаю по Москве», барин 
Сергей Паратов в «Жестоком 
романсе», бандит Сергей Ми-
хайлович в «Жмурках» и мно-
гие другие. 
— Никита Михалков живет 
очень открыто, он старается 
много сделать не только для 
кино, но и для России, — ска-
зала актриса Елена Прокло-
ва. — Его жизнь — огромный 
подарок всем людям. Хочется 
пожелать ему сил и энергии, 
чтобы он продолжал радовать 
нас своими фильмами.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ПОЗДРАВЛЯЕТ НИКИТУ 
СЕРГЕЕВИЧА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
И ЖЕЛАЕТ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ

юбилей

Никита Михалков — об-
ладатель множества пре-
стижных мировых кино-
наград. За фильм «Утом-
ленные солнцем» он по-
лучил «Оскар», за драму 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих» — «Золото-
го орла», а работа в «Стат-
ском советнике» принесла 
ему приз фестиваля «Ки-
нотавр» за лучшую муж-
скую роль. Никита Михал-
ков награжден орденом 
«За заслуги перед Отече-
ством» I степени и орде-
ном Дружбы за заслуги 
в развитии культуры.

справка

СЕ
РГ
ЕЙ

 Ш
АХ
И
Д
Ж
АН

Я
Н

АЛЕНА ГРИГОРЬЕВА
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

Это наша история и наша по-
беда. Военкоры совершали 
ежедневные подвиги! Наша 
задача — объединить друже-
ственную историю журнали-
стов военного времени и по-
казать сегодняшний день. Как 
выстраивается работа журна-
листа в горячих точках сейчас. 
Удивительно, с каким удо-
вольствием люди несут в му-
зеи редкие документы, свиде-
тельства той тяжелой военной 
эпохи и с каким интересом мо-
лодые на все это смотрят.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ИЗАБЕЛЛА АНДРЕЕВА
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, ТЕРАПЕВТ, 
СПЕЦИАЛИСТ ШКОЛЫ АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Остеопороз опасен тем, 
что увеличивается риск пере-
ломов костей. Последствия 
этого бывают тяжелыми. Че-
ловек может испытывать хро-
ническую боль или даже полу-
чить инвалидность. При пере-
ломе костей происходит их 
деформация, нарушаются 
коммуникативные связи в ор-
ганизме. Именно поэтому так 
важно своевременно выяв-
лять заболевание на ранних 
стадиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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После этого можно открывать лицевой счет 
в новой квартире — также в центре «Мои доку-
менты».
Получить паспорт на новые счетчики электро-
энергии и оформить акт их ввода в эксплуата-
цию можно в Мосэнергосбыте, а на новые счет-
чики воды и тепла — оформить акт их ввода 
в эксплуатацию — в центре информирования 
по переселению вашего дома. Там же можно до-
говориться о времени визита специалиста 
управляющей компании. 
Совместно с представителями управляющей 
организации зафиксируйте показания счетчи-
ков воды в акте снятия показаний счетчиков.
Затем уже можно открыть лицевой счет на по-
лучение услуг электроэнергии в Мосэнергос-
быте и при необходимости заключить догово-
ры с поставщиками услуг интернета и телефон-
ной связи, а также заключить договор управле-
ния многоквартирным домом с управляющей 
компанией.
Для открытия лицевого счета на жилищно-ком-
мунальные услуги обратитесь в центр госуслуг 
своего района и возьмите с собой следующие 
документы:
• паспорта всех собственников и зарегистриро-
ванных в квартире;
• свидетельство о праве собственности и/или 
выписка из ЕГРН (ранее ЕГРП);
• акт приема-передачи квартиры;
• акт снятия показаний счетчиков.

6  Регистрация по месту 
жительства

Оформить регистрацию по месту жительства 
можно на портале госуслуг или лично — в цен-
тре госуслуг своего района. 
Необходимые для оформления документы:
• заявление о регистрации по месту житель-
ства;
• договор мены;
• выписка из ЕГРН на новое жилье.

ся переплата за жилищно-коммунальные услу-
ги, необходимо обратиться в управляющую ор-
ганизацию, а за электричество — в Мосэнер-
госбыт.
Далее необходимо передать ключи от квартиры 
представителю управляющей компании. Со-
гласовать время визита можно через единую 
диспетчерскую службу по номеру горячей ли-
нии +7 (495) 539-53-53.

С актом снятия показаний и справкой о сдаче 
ключей можно закрывать лицевой счет.
Чтобы закрыть лицевой счет на жилищно-ком-
мунальные услуги в старой квартире, нужно об-
ратиться в центр «Мои документы» своего рай-
она, а на электроэнергию — внести изменения 
в личном кабинете на сайте или в офисе обслу-
живания Мосэнергосбыта. 
Важно: переселение осуществляется вне зави-
симости от наличия у вас задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако 
переезд не освободит должника от обязанности 
выплатить свой долг.

Для согласования даты подписания договора 
с вами свяжется сотрудник Департамента город-
ского имущества. Договор мены должны подпи-
сать все совершеннолетние собственники. 
После подписания договора (он подлежит обя-
зательной регистрации в ЕГРН), акта приема-
передачи квартиры и получения ключей в цен-
тре информирования по переселению вам да-
дут выписку из ЕГРН со сведениями о новых 
собственниках, а также договор, предусматри-
вающий переход права собственности.

4  Переселение
Осуществить переезд можно самостоятельно 
или с помощью государства. 
Александр Грудев, начальник Управления ре-
новации префектуры Центрального админи-
стративного округа города Москвы, поясняет, 
что для получения содействия в переезде в цен-
тре информирования по переселению необхо-
димо оформить заявление на помощь в органи-
зации переезда — в таком случае город оплатит 
услуги транспортной компании. 
Помощь оказывают в предоставлении не толь-
ко транспорта, но и услуг грузчиков.

5  Закрытие лицевого счета 
в старой квартире и открытие 
его по новому адресу

Прежде всего нужно зафиксировать в акте по-
казания счетчиков в квартире — сделать это 
можно с помощью представителя управляю-
щей компании. Найти свою управляющую ком-
панию можно на сайте «Дома Москвы». 
Снятые показания нужно передать в энерго-
снабжающие организации. Закрывать лицевые 
счета лучше сразу после оплаты — до момента 
закрытия по ним производятся начисления. 
После закрытия счета будет произведен пере-
расчет начислений на дату фактического осво-
бождения квартиры. В том случае, если имеет-

Многие москвичи, чьи квартиры в пятиэтажках 
попали под программу реновации, уже пере-
ехали в новые дома и живут, не скрывая своей 
радости. Они удовлетворены удобными, ком-
фортными жилищными условиями, которые 
им создали городские власти. Тысячи семей го-
товятся переехать в новое жилье. Департамент 
строительства города Москвы вместе с «ВМ» 
подготовил для горожан пошаговую схему, ко-
торая поможет им выбрать новую квартиру 
и переехать в новостройку по программе рено-
вации.
Сам процесс переезда можно разделить на не-
сколько важных шагов.

1  Получение письма 
с предложением новой 
квартиры

Как только жилой дом будет готов к переселе-
нию, представители Департамента городского 
имущества начнут рассылать всем жителям 
письма с предложением новых квартир. Пись-
мо понадобится обязательно, без него нельзя 
запустить процесс переезда. В нем указывают-
ся адрес новой квартиры, площадь (в квадрат-
ных метрах), количество комнат, порядок 
и срок осмотра квартиры, адрес, где можно по-
лучить ключи. Центр информирования по пе-
реселению откроется в день начала переселе-
ния вашего дома. Для удобства жителей они 
обычно располагаются на первых этажах засе-
ляемых домов.
Обратите внимание: после получения письма 
у вас есть пять рабочих дней на осмотр предло-
женной квартиры.

2  Посещение центра 
информирования и осмотр 
жилья

Когда вы будете готовы осмотреть новую квар-
тиру, нужно прийти в центр информирования 
по переселению вашего дома. С собой нужно 
будет взять паспорт и письмо от Департамента 
городского имущества с предложением новой 
квартиры.
Центры работают по максимально удобному 
для горожан графику: понедельник — суббота 
с 12:00 до 20:00 без перерыва на обед. Точный 
режим работы уточняйте по контактному теле-
фону информационного центра. 
Совместно с представителем управляющей 
компании осмотрите предлагаемую квартиру. 
Осмотр квартиры должен напоминать приемку 
нового жилья у застройщика.
При осмотре обратите внимание на отсутствие 
строительных дефектов, надежность входной 
и межкомнатных дверей, оконных проемов, ка-
чество отделки квартиры, состояние полов, ра-
ботоспособность инженерных систем и сантех-
нического оборудования; люстры, розетки 
и выключатели должны быть готовы к исполь-
зованию.
Если вас все устраивает, то необходимо подпи-
сать заявление о согласии на квартиру. Заявле-
ние подписывается всеми собственниками 
и зарегистрированными в квартире.
Руководитель Департамента строительства го-
рода Москвы Рафик Загрутдинов отмечает, что 
жители получают новые квартиры с улучшен-
ной отделкой. Ремонт в них делать не нужно: 
стены оклеены флизелиновыми обоями под 
покраску, санузлы облицованы плиткой. На 
полу может быть уложена паркетная доска, 
керамогранитная, керамическая плитка или 
ламинат 32-го класса. Кухня оборудована пли-
той и мойкой, по всей длине рабочей зоны уло-
жен керамический фартук. Установлена вся не-
обходимая сантехника, балконы и лоджии за-
стеклены.

3  Оформление документов
Государственная регистрация права собствен-
ности на новую квартиру происходит на осно-
вании договора мены. Для оформления в Де-
партамент городского имущества необходимо 
предоставить следующие документы:
• паспорта всех собственников и зарегистриро-
ванных в жилом помещении старше 14 лет;
• свидетельство о праве собственности на вашу 
квартиру и/или выписку из ЕГРН (ее можно по-
лучить онлайн на сайте Росреестра).

Более 20 тысяч москвичей уже получили новые квартиры по программе реновации и переехали в комфортное жилье, еще свыше 26 тысяч горожан находятся в стадии 
переселения, сообщили в столичном Департаменте строительства. «Вечерняя Москва» разобралась, как выбрать новую квартиру и переехать в новостройку, а также 

подготовила подробную инструкцию о том, как происходит переезд по программе реновации. 

15 октября 2020 года 13:17 Москвич Глеб Лисовский занимается спортом во дворе нового дома по адресу: улица Судостроительная, 3, который построен в рамках городской 
программы реновации. Дом был передан под заселение летом. Смотровые ордера предложили жильцам соседней пятиэтажки 

Столичные власти помогают москвичам улучшить жилищные условия

С приятным новосельем! 

В Московский фонд реновации подано бо-
лее 690 заявок на приобретение дополни-
тельных «квадратов» в новых домах. 
Из 692 поступивших заявок 589 обращений 
подано в момент переселения, еще 103 — 
в течение двух лет после получения квартир. 
Заключено более 580 договоров. Многие 
жители пятиэтажек интересуются докупкой 
еще до переезда. Но реализовать свое пра-
во они могут, когда начнется переселение 
и будет готов проект договора мены на но-
вую квартиру. С этого момента начинается 
30-дневный срок, в течение которого нужно 
подать заявление в Фонд реновации. 

справка

Москвичка Галина Сунина (на фото) говорит, что 
новая квартира, которую она получила по програм-
ме реновации, — это просто чудо и подарок судьбы. 
— Я жила в соседней пятиэтажке и все время смо-
трела, как строится новый дом, — рассказывает 
Галина Петровна.— Многие соседи не верили, 
что мы сюда переедем, а я ходила, мечтала и уже 
выбирала себе квартиру, думала, на каком этаже 
буду жить: не хотела жить ниже 6-го, лучше 
8 или 9-й этаж и чтобы окна выходили именно 
на Судостроительную улицу. И вот этим летом 
я получила письмо с предложением новой квар-
тиры — как раз то, что я хотела! Этаж 9-й, а окна 
выходят на Судостроительную! Согласие дала 
сразу, не раздумывая.
По словам Галины Суниной, что самое интерес-
ное — ровно в этот же день, 29 августа, но 50 лет 
назад она въезжала в пятиэтажку вместе с му-
жем — жаль, что он не дожил до переезда. 
— Получается, что новую квартиру я  получила как 
раз к 50-летию нашей семьи, — отмечает Галина 
Петровна. — Разве это не чудеса и подарок судь-
бы? Спросила в информационном центре: а как вы 
квартиры распределяли? Мне сказали, что это 
компьютер их распределяет. Я подумала: какой 
умный компьютер, услышал мои мысли!

Жилая площадь та же, количество комнат столь-
ко же, но в новой квартире все распределено 
очень грамотно, комнаты отделены от коридо-
ра. Общая же площадь была 41 квадратный 
метр, а стала 51 с половиной, то есть прибавка 

очень большая, причем доплачивать за это 
не пришлось.
— Моя старшая дочь — дизайнер, младшая — 
архитектор, — рассказывает Галина Петровна. — 
Они помогли мне с переездом и расстановкой ме-

бели. У меня здесь так много всего вместилось, 
осталось кухню оборудовать. Она, кстати, 
в два раза больше, чем была в старой квартире. 
Вот ждем новую мебель.
По словам Галины Суниной, у нее теперь даже есть 
свой кабинет, ведь она рукодельничает и активно 
участвует в программе «Московское долголетие». 
— В коридоре у меня будет галерея, — рассказы-
вает она, — развешу картины, которые написали 
я и мои внуки, повешу большое зеркало — оно 
увеличит пространство, и можно будет посмо-
треть, правильно ли надета шляпка. Когда я уви-
дела эту нишу в коридоре, подумала: боже мой, 
да это же для стеллажика. Дочка мне сразу же на-
шла подходящий, здесь лежат фотоальбомы 
с фотографиями моей семьи, кулинарные и другие 
мои любимые книги. Вот на прошлый Новый год 
подарила себе замечательное издание «Золотая 
энциклопедия мудрости». Здесь как раз много вы-
сказываний моего любимого Вольтера. 
— Посмотрите, какой у меня просторный балкон! 
У меня теперь появилась своя студия, где я могу 
рисовать. Раньше я жила на третьем этаже, дере-
вья закрывали весь свет. Зато теперь светло 
и много открытого неба! Сейчас я пишу здесь свои 
картины, а по вечерам любуюсь на море движу-
щихся огней автомобилей — это так красиво! — 
отметила Сунина.

Подарок судьбы

Подготовила МАРИЯ ИЛЬИНА edit@vm.ru

Осуществить 
переезд в новую 
квартиру можно 
самостоятельно 
и при помощи 
городских служб

вопрос-ответ

■ Что делать, если мои соседи уже полу-
чили письма с предложениями новой 
квартиры, а я еще нет? 
Обычно письма с предложением новой 
квартиры передают лично в руки предста-
вители Департамента городского имуще-
ства или кладут в почтовый ящик, если вас 
не было дома. Необходимо проверить его: 
возможно, письмо опустили туда. Если 
все-таки письмо не дошло, то нужно прий-
ти в центр информирования по переселе-
нию и забрать письмо самостоятельно. 
С собой нужно иметь паспорт.
■ Куда можно обратиться, если к новой 
квартире есть замечания? 
В центре информирования по переселе-
нию нужно обратиться к представителю 
управляющей компании. Совместно 
с представителем подрядной организа-
ции будет составлен акт о выявленных на-
рушениях с указанием сроков их устране-
ния. В том случае, если материалы или 
оборудование заменять не нужно, то за-
мечания устранят в течение семи дней. 
А если замена все-таки требуется, то тогда 
замечания устранят в течение 15 дней 
с момента поставки материалов и обору-
дования. После того как все замечания бу-
дут устранены, вас пригласят для повтор-
ного осмотра квартиры.
■ Какие документы нужны для того, 
чтобы оформить договор мены квар-
тиры? 
В том случае, если квартира, из которой 
вы переезжаете, принадлежит вам на пра-
ве собственности, возьмите с собой на ос-
мотр новой квартиры следующие доку-
менты:
• свидетельство о праве собственности 
и/или выписку из ЕГРН;
• паспорта всех собственников и зареги-
стрированных в жилом помещении;
• если квартира куплена в браке, 
а супруг(а) не является собственником — 
его(ее) нотариально заверенное согласие. 
Если оба супруга являются собственника-
ми, согласие не требуется.
Если у квартиры есть обременения (залог, 
ипотека), то потребуется также договор 
с банком.
В том случае, если квартира, из которой 
вы переезжаете, принадлежит вам на ус-
ловиях социального найма, вам понадо-
бятся:
• договор социального найма или копия 
ордера на вселение в жилое помещение;
• паспорта всех нанимателей и зареги-
стрированных в жилом помещении.
Для несовершеннолетних жителей квар-
тиры необходимо подготовить свидетель-
ства о рождении. Если ребенку от 14 
до 18 лет, то одного паспорта будет недо-
статочно — свидетельство о рождении 
также понадобится. Если одним из соб-
ственников квартиры выступает ребенок 
или недееспособный взрослый человек, 
то также необходимо предоставить разре-
шение органов опеки на распоряжение 
квартирой.
Подробную консультацию по всем возни-
кающим вопросам, а также необходимым 
документам можно получить в центре ин-
формирования по переселению.
■ Можно ли разменять одну квартиру 
на несколько?
Нет. В рамках программы реновации вме-
сто одной квартиры в отселяемом доме 
предоставляется только одна равнознач-
ная квартира в новом доме (то есть коли-
чество комнат в новом доме будет такое 
же, как и в старом). 
При этом программой реновации предус-
мотрена процедура приобретения за до-
плату нескольких квартир общей площа-
дью не более 100 квадратных метров вза-
мен предоставляемой равнозначной 
квартиры. Подробности о порядке и усло-
виях докупки можно узнать по телефону 
Фонда реновации +7 (495) 651-07-97, 
по почте help@mosfr.ru или на сайте Фон-
да реновации, а также в центре информи-
рования по переселению вашего дома.
■ Как быть, если один из собственников 
или нанимателей жилого помещения 
не согласен докупать дополнительную 
площадь? 
К сожалению, совершить сделку без со-
гласия собственников невозможно — 
придется договариваться. Все собствен-
ники и наниматели обладают равными 
правами. 
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точка Сегодня точку в номере ставит жительница столичного региона Алевтина Киндякова, которая успела сфотографироваться на фоне первого в этом году снега. 
Девушка впечатлилась тем, как преобразились улицы Дмитровского района после неожиданного снегопада. Вестник зимы украсил деревья, покрыл тонким ажур-
ным покрывалом тротуары и крыши домов. Кстати, в ближайшие дни синоптики обещают заморозки. Так что белый наряд, который на время примерили столичные 
бульвары, возможно, станет постоянным их одеянием на время зимы, а ее синоптики в этом году прогнозируют снежную и холодную. Совсем скоро москвичи, устав-
шие от затянувшихся дождей и серого неба, очнутся от осенней грусти и поспешат в магазины за теплыми обновками, новогодними украшениями и подарками. 

Школе нужны 
перемены

Недавно в соцсетях разгорелся школь-
ный мини-скандал: восьмиклассни-
ков заставили писать очередной тест. 
Очень подозрительный. Явно внепла-
новый (как будто мало у нас контроль-
ных!), название иностранное — PISA, 
по-русски сомнительно звучит. А глав-
ное — детям пришлось не только ре-
шать общеобразовательные задачки, 
но и… сообщить свои личные данные. 

Создатели теста допытывались у ребят, сколько телевизо-
ров, автомобилей и дач у них в семье, какая профессия 
у родителей, сколько книжек в домашней библиотеке, 
есть ли в доме музыкальные инструменты и так далее. От 
неожиданности школьники все выболтали. А когда приш-
ли домой и рассказали родителям, те схватились за серд-
це и принялись строчить гневные филиппики в соцсети. 
В процессе дискуссии народ логично сошелся во мнении, 
что школа нарушила Федеральный закон 152 «О персо-
нальных данных», и надо бы подать заявление в прокура-
туру. Самое неприятное — грубое 
вторжение в частную жизнь происхо-
дит, откуда совсем не ждали — из род-
ной школы твоего ребенка.
Но спокойно, друзья! Это школы 
слишком своеобразно выполняют за-
дачу президента вывести Россию в де-
сятку лучших стран по качеству обра-
зования в 2024 году. Вышел указ — чи-
новники взяли под козырек — и про-
цесс пошел. Сегодня лучший способ 
показать начальству успехи учащих-
ся — международные программы по 
оценке качества образования. Россия 
участвует в нескольких исследовани-
ях. И одно из них — напугавшее роди-
телей PISA («Программа международной оценки учени-
ков»). Оно проводится у нас уже 20 лет среди 15-летних 
подростков с целью выяснить, какие житейские навыки 
они приобрели, вгрызаясь в гранит учебы. В России это 
девятиклассники. Прежде дело проходило спокойно — 
детям говорили: это просто игра, расслабьтесь. Но те-
перь, в свете «намеченных задач», когда надо сверкнуть 
результатами, к PISA девятиклассников решили готовить 
заранее — с восьмого класса. Видимо, чтобы отсеять всех 
несообразительных Вась, у которых в доме нет библиоте-
ки, но слишком много телевизоров. 
Оригинальная анкета PISA действительно содержит во-
просы о личных данных, однако она совершенно аноним-
на. Международные ученые свято чтят законы о персо-
нальных данных, которые есть во всех цивилизованных 
странах. Однако на тренировочном — сугубо россий-
ском — этапе, который прошли сейчас будущие 15-летки, 
видимо, учительница по традиции сказала: «Подпишите 
бумаги». Она это сделала, чтобы ей легче было проверять. 
Ведь надо же как-то запеленговать и отсеять упомянутых 
Вась, которые, не дай бог, испортят статистику. Так что 
расслабьтесь. Прокуратура не поможет. Поможет только 
глобальная перемена подхода к образованию. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Банки хотят 
отслеживать 
передвижение 
граждан. И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Все крупные банки строят во-
круг своего бизнеса целые 
экосистемы. Это набор до-
полнительных сервисов, ко-
торые только косвенно связа-
ны с основной деятельностью 
кредитной организации. 
Банк-инициатор является од-
ним из лидеров по части по-
строения современных эко-
систем. Это работает на ло-
яльность клиентов. Думаю, 
что сервис будет востребо-
ван, потому что он удобен для 
бизнеса. Учитывая, что это 
один из самых крупнейших 
банков, его специалисты про-
работают все необходимые 
параметры системы, которые 
помогут улучшить безопас-
ность их клиентов. Это, 
в свою очередь, должно по-
мочь сократить количество 
преступлений, связанных 
с их денежными счетами.

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
НИУ ВШЭ

Я рад, что у нас занимаются 
разработкой такой системы. 
Она может снизить риск для 
предпринимателей, которые 
создают свое предприятие, 
например, в сфере обслужи-

вания, в тех локациях, где не 
наблюдается ни транспорт-
ных, ни других потоков. Биз-
нес заведомо теряет деньги, 
и каждый может привести 
множество похожих приме-
ров из жизни. Система в пер-
вую очередь поможет сни-
зить такие риски. Еще до от-
крытия предприятия можно 
будет просчитать его прохо-
димость и прибыльность. Со-
ответственно, уменьшаются 
затраты, что влияет на уде-
шевление товаров и услуг. 
Важный момент, о котором 
говорят создатели системы, 
и думаю, что можно поверить 
им на слово, состоит в том, 
что сбор данных будет ано-
нимным. Людей, конечно, не-
сколько напрягает, когда на 
каждом углу внедряют мето-
ды наблюдения. Но конкрет-
но в этой системе я никаких 
угроз не вижу.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ 

Положительного в этом ниче-
го нет. Жизнь россиян соби-
раются сделать максимально 
прозрачной буквально для 
всех. Мы получим прецедент, 
когда крупные корпорации 
и банки будут иметь доступ 
к конфиденциальной инфор-
мации и персональным дан-
ным клиентов. Это все явно 
настораживает и противоре-
чит закону. Скорее всего, 
гражданам скажут, что ин-
формацию о них собирают 
в обезличенной форме, соот-

Крупный отечественный банк работает над пилотным проектом по геоаналитике 
для бизнеса и региональных властей. Сервис будет собирать данные о банковских 
транзакциях россиян, сопоставлять их с информацией о расположении торговых то-
чек, что позволит анализировать передвижение клиентов. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

ветственно и не подвергают 
опасности. На деле прове-
рить, насколько честны эти 
уверения, будет крайне слож-
но, всю правду об этом нам 
рассказывать не будут. Полу-
чается, что это уже некий 
тренд, а общество, к сожале-
нию, не знает, как с этим бо-
роться.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

С точки зрения информаци-
онной безопасности ничего 
хорошего в этом нет. Как ин-
струмент такая система на-
прашивалась уже достаточно 
давно. Если у предпринима-
теля в руках есть информа-
ция о том, кто и где тратит 
деньги, то это может помочь 
оптимизировать инфра-
структуру бизнеса. Но не сто-
ит забывать и о главной про-
блеме — информационной 
безопасности. Если данные 
о транзакциях россиян уте-
кут в сеть, то это будет мечта 
любого правонарушителя. 
И учитывая опыт этого года, 
когда одна за другой были 
опубликованы информаци-
онные базы пользователей 
нескольких крупных компа-
ний, создание такой системы 
кажется поспешным. Необхо-
димо увеличивать ответ-
ственность за подобные «сли-
вы». Ведь если нарушители 
будут отделываться одними 
извинениями, то ситуация не 
изменится. Когда будут вве-
дены крупные штрафы за 
утечку персональных дан-
ных, компаниям придется ре-
шать вопрос кибербезопас-
ности еще на старте. Но глав-
ная опасность состоит в том, 
что даже при отказе банка от 
этого проекта, сервис в итоге 
могут создать другие.

Конференция
Какие вызовы ожидают 
предпринимателей 
в 2021 году
events.gd.ru
22–23 октября, 9:00–18:00, бесплатно
На форуме «Вызовы’2021» 
бизнесмены поговорят о том, 
какую стратегию работы лучше 
выбрать в следующем году. 
Эксперты расскажут о налого-
вой безопасности и изменениях 
в законодательстве, внедрении 
информационных технологий 
и централизации финансового 
рынка. Кроме того, бизнесменам 
предложат эффективный план 
действий в период экономиче-
ского кризиса. Гостей ждут лек-
ции, дискуссии, мастер-классы 
и даже деловая игра.

Форум
Цифровая 
трансформация 
умных городов
forum.digital
23 октября, 11:00, бесплатно
Участники форума Forum.Digital 
Smart City выберут лучшие 
компании и проекты, которые 
способствуют повышению 
уровня жизни людей. На меро-
приятии эксперты в областях 
информационных технологий 

и городского хозяйства пого-
ворят об автоматизации рынка 
и создании систем интеллек-
туальной городской среды, 
экологической безопасности, 
повышении эффективности 
энергосетей, онлайн-монито-
ринге состояния территории 
и гражданской информирован-
ности. Помимо этого, на форуме 
обсудят возможности финанси-
рования подобных проектов.

Дискуссия
Маркетплейсы 
и экосистемы: 
новые площадки 
для экспериментов
fi nwin.ru
22 октября, 9:00–19:00, бесплатно
На мероприятии спикеры по-
делятся советами, как отбирать 
и проверять бизнес-гипотезы, 
отслеживать изменения в по-
требностях клиентов и пра-
вильно реагировать на них. 
Предпринимателям расскажут 
об успешных схемах монети-
зации маркетплейсов и других 
торговых площадок. Кроме того, 
участники узнают о том, как 
повысить продажи компании, 
научиться видеть и прини-
мать нестандартные решения 
и налаживать каналы продаж 
и взаимодействие с клиентами.

деловая афишаОкаянные дни и легкое дыхание 
Ивана Бунина

22 октября 1870 года родил-
ся Иван Бунин, первый рус-
ский писатель, удостоенный 
Нобелевской премии по ли-
тературе.

Награду 10 декабря 1933 года 
король Швеции Густав V вру-
чил Бунину «за строгое ма-
стерство, с которым он разви-
вает традиции классической 
русской литературы». Реак-
ция в среде русских эмигран-
тов была неоднозначной: 
 Сер гей Рахманинов прислал 
из Нью-Йорка телеграмму 
с «искренними поздравления-
ми», а Марина Ивановна Цве-
таева прокомментировала со-
бытие крайне сдержанно, за-
метив, что Горький или Ме-
режковский достойны пре-
мии не меньше. Весть о при-
суждении награды шведской 
академии разнеслась молние-
носно, уже к вечеру для огла-
шения имен лауреатов на вил-
лу Бунина в Грас съехалось 
множество репортеров. Пре-
мия была более чем «к месту»: 
в то время Бунин, проживав-
ший со множеством присных 
и домочадцев, был настолько 
стеснен в средствах, что ку-
рьерам, приносившим по-
здравительные телеграммы, 
нечем было заплатить. 
Путь Бунина к славе был дол-
гим. Хотя известность к юно-
му поэту пришла довольно 
рано. Все началось с публика-
ции его перевода поэмы Ген-
ри Лонгфелло «Песнь о Гайа-
вате», впервые перевод уви-
дел свет в 1896 году в газете 
«Орловский вестник» (Бунин 
служил в газете помощником 
редактора), вскорости вышел 
и дебютный сборник стихо-
творений Бунина «Листопад». 
По совокупности этих собы-
тий в 1903 году по протекции 
Антона Павловича Чехова Бу-
нин получил Пушкинскую 
премию. В 1909 году Пушкин-
скую премию Бунин получит 
снова, в этот раз к награде его 
представил Великий князь 
Константин Константинович 
Романов. Отзыв его был более 
чем комплементарным: «по-
бедивший черный труд изло-
жения поэтической мысли 
столь же поэтической ре-

чью»… В столичные литера-
турные круги молодой лите-
ратор Бунин вошел как-то лег-
ко и органично, он был остро-
умен, статен, по воспомина-
ниям супруги Александра Ку-
прина, Марии Карловны, 
даже завзятые модники в до-
рогих нарядах на фоне просто 
одетого, но изящно выглядя-
щего Бунина как-то терялись. 
Бунин с Куприным, будучи ро-
весниками, близко дружили, 
в то же время завязалась 
и дружба с Горьким… 
В период 1910-х годов были 
написаны и увидели свет про-

изведения, получившие мно-
жество восторженных откли-
ков: «Гос подин из Сан-
Франциско» (1915), «Грамма-
тика любви» (1915), «Легкое 
дыхание» (1916), «Сны Чанга» 
(1916), а также сборник 
«Чаша жизни»… Первая ми-
ровая война и Октябрьский 
переворот, по признанию Бу-
нина, поделили его жизнь 
надвое — на «до» и «после». 
В 1920 году Иван Алексеевич 
вместе с супругой Верой Ни-
колаевной Муромцевой на-
всегда покинули Россию; до-
плыв на пароходе до Констан-
тинополя, они перебрались 
во Францию и осели в Пари-
же… Скорбный его дневник 
«Окаянные дни» — это плач 
по дореволюционной эпохе, 
которая не вернется уже ни-
когда, а «Легкое дыхание» на-
всегда останется первым по-
водом узнать что-то о себе. 
Под конец жизни Бунин неод-
нократно порывался при-
ехать в Россию, но боязнь не 
застать в живых никого из 
близких или даже просто зна-
комых останавливала его. Он 
так и не получил въездного 
паспорта… 
Иван Алексеевич Бунин похо-
ронен в Париже, на кладбище 
Сен-Женевьев-де-Буа, над-
гробный памятник был изго-
товлен по эскизу Александра 
Бенуа. 
ЮРИЙ КРЫЛОВ
edit@vm.ru

дата

10 декабря 1933 года, Швеция, Стокгольм. Иван Бунин 
(второй справа) на вручении Нобелевской премии 

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

проза
■  Антоновские яблоки

(1900)
■ В августе (1901)
■ Сны (1904)
■ Деревня (1910)
■ Суходол (1912)
■ Чаша жизни (1915)
■  Господин 
из Сан-Франциско
(1915)

■  Легкое дыхание
(1916)

■ Сны Чанга (1916)
■ Петлистые уши (1917)
■ Митина любовь (1924)
■  Жизнь Арсеньева 

(1927)
■ Натали (1941)
■ Темные аллеи (1941)
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