
Учительница истории шко-
лы № 1151 Екатерина Шамо-
нова получила грант за про-
ект, представленный на Все-
российском образовательном 
форуме «Балтийский Артек». 
«ВМ» дозвонилась Екатерине 
в Батуми, куда она отправи-
лась отдыхать после своей 
победы.
— Мою работу признали од-
ной из лучших, поскольку 
она может быть полезна сто-
лице, — рассказала Шамоно-
ва. — Идея проекта «Город 
глазами подростка» заключа-
ется в том, чтобы показать 
достопримечательности сто-
лицы именно с позиции 
школьника. Ребята будут 
проводить экскурсии по соб-
ственным сценариям, пред-
лагая участникам параллель-
но послушать музыку, снять 
что-то на видео или сделать 
рисунки.

Подробнее новый формат опи-
сала Полина Агеева, ученица 
8-го класса школы № 1151, где 
преподает Шамонова.
— Экскурсии будут построе-
ны на ассоциациях, размыш-
лениях, дополнены музы-
кой, — объяснила Полина, — 
Например, с Ленинградским 
вокзалом у меня ассоцииру-
ется саундтрек к компьютер-
ной игре «Кровь драконов» — 
восторженная, торжествен-
ная музыка, а у моего одно-
классника Вани, наоборот, 
в голове звучит романтиче-
ская композиция. 
Школьники начнут прово-
дить авторские экскурсии 
с нового учебного года. Впо-
следствии ожидается откры-
тие подросткового экскурси-
онного бюро и мобильного 
интерактивного музея. 
— К проекту смогут подклю-
читься действующие в образо-

вательных организациях сове-
ты музеев. Научиться созда-
вать интерактивные экскур-
сии уже пожелали ребята из 
экскурсионного бюро Дворца 
творчества детей и молодежи 
имени А. П. Гайдара, — сказа-
ла Надежда Куранина, предсе-
датель Московского регио-
нального отделения Россий-
ского движения школьников. 
Уже сейчас будущим экскур-
соводам активно помогает Во-
лонтерский туристический 
центр города Москвы. В рам-
ках программы «Мосгоргид» 
каждый школьник во время 
каникул может попробовать 
поработать с туристами и рас-
сказать им о столичных досто-
примечательностях.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

О ПРОЕКТАХ МОЛОДЫХ 
ЛИДЕРОВ  ➔ СТР. 2

Ко Дню города в центре 
появятся два бассейна
Вчера в историческом центре 
столицы начался монтаж 
конструкций для занятий 
водными видам спорта.

На Манежной площади уже 
устанавливают двенадцати-
метровую «Искусственную 
волну». Она идеально подой-
дет для начинающих серфин-
гистов. Установка, имитиру-
ющая океанскую волну, рабо-
тает так: на наклонную по-
верхность подается поток 
воды, на котором необходимо 
удержаться, балансируя на до-
ске — флоуборде.
— 2 и 3 сентября здесь пройдет 
интерактивная программа 
для детей, посвященная нача-
лу учебного года, — анонсиро-
вал событие руководитель Де-
партамента торговли и услуг 
столицы Алексей Немерюк. — 
Юные москвичи смогут поуча-
ствовать в мастер-классах по 

флоурайдингу и посмотреть 
шоу с участием профессио-
нальных райдеров.
По его словам, в День города, 9 
и 10 сентября, на «Искусствен-
ной волне» пройдут мастер-
классы и показательные высту-
пления спортсменов, выступа-
ющих в дисциплинах «флоу-
бординг» и «бодибординг».
Еще одно водное сооружение 
расположится неподалеку от 
Манежки. Для вейк-парка, что 
расположится на площади Ре-
волюции, уже начали соби-
рать специальный подиум. 
Здесь разместятся две чаши 
бассейнов и сразу восемь фи-
гур для трюков.
— С 1 по 3 сентября в вейк-
парке также запланирова-
на специальная программа 
для школьников, — сообщил 
Алексей Немерюк. — 8 и 9 сен-
тября на этой площадке прой-
дут международные соревно-

вания по вейкбордингу. Побе-
дителей ожидает хороший 
приз.
Участие в соревнованиях уже 
подтвердили голландец Сам 
де Хаан — обладатель первого 
места в рейтинге лучших 
вейкбордистов мира, а также 
другие звезды этого вида 
спорта. Призовой фонд сорев-
нований, сформированный за 
счет спонсорских средств, со-
ставит 600 тысяч рублей.
К участию в спортивных ма-
стер-классах допускаются все 
желающие в возрасте от 12 до 
60 лет. Дети до 18 лет могут 
участвовать только в сопрово-
ждении родителей. Возраст-
ные ограничения обусловле-
ны правилами безопасности. 
Всю необходимую экипиров-
ку, включая и гидрокостюмы, 
участникам выдадут на месте.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

«Тройка» объединит 
все типы билетов
С сентября в при-
ложении «Метро 
Москвы» можно 
будет записать 
все типы билетов 
на карту «Тройка», 
об этом вчера за-
явил заместитель 
мэра Москвы, ру-
ководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов 
(на фото).

— В начале сентября выйдет 
обновление приложения «Мет-
ро Москвы». Оно даст возмож-
ность пассажирам записывать 
все типы билетов на карту 
«Тройка», — сказал заммэра.
Кроме того, по словам Ликсу-
това, до конца этого года в мет-
рополитене появятся дополни-
тельные автоматы по продаже 
проездных билетов. 

— До конца года по-
ставим столько ав-
томатов, сколько 
нужно на тех стан-
циях, которые тре-
буют этого реше-
ния, — отметил ру-
ководитель депар-
тамента и добавил, 

что дополнительные автоматы 
появятся на станциях метро 
«Выхино» и «Щукинская».
ПАВЕЛ КАРЯГИН
edit@vm.ru

Более ста различных сортов тюльпанов высадят в столице осенью текущего года. 
В августе запланировано закупить свыше 12,5 миллиона луковиц этих цветов. 
Общая площадь посадки составит 227 тысяч квадратных метров. 
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Физтех не учит 
случайных людей
12 августа завершается традиционная 
Летняя олимпиадная школа МФТИ, со-
бравшая таланты со всего русско гово-
рящего мира. Основная цель — под-
готовить детей к предметным олим-
пиадам, зажечь в них интерес к науке 
и познакомить с ведущим техническим 
вузом, который (единственный в Рос-
сии) входит в сотню лучших физинститу-
тов мира, а также является одним из трех 
университетов страны, попавших в спи-
сок самых престижных вузов планеты. 

Об этом — на странице 
«Альма-матер». ➔ СТР. 6

Проблема водителей 
наконец решена
Вчера мэр столицы Сергей 
Собянин официально открыл 
автодорожный путепровод 
на 36-м километре Киевско-
го направления Московской 
железной дороги.

В поселке Крекшино, распо-
ложенном на присоединен-
ных территориях, долго жда-
ли этого события. Раньше на 
переезде постоянно застре-
вали в пробках машины. Во-
дителям приходилось ждать, 
пока промчатся электрички. 
Однако проехать здесь могли 
не более 350 авто-
мобилей в час в од-
ном направлении. 
Кроме того, в связи 
с пересечением на 
одном уровне по-
токов автомобиль-
ного и железнодо-
рожного транспор-
та существовал до-
статочно высокий 
риск возникнове-
ния аварийных си-
туаций.
— Одна из глав-
ных проблем автомобили-
стов — железнодорожные пе-
реезды, — отметил Сергей 
Собянин на открытии путе-
провода. — В этих точках ма-
шины подолгу стоят, в том 
числе и потому, что интен-
сивность движения электри-
чек увеличена. Застревать 
автомобилисты могут на 
часы.
Эту проблему в Крекшине ре-
шила новая эстакада, кото-
рую построили за полтора 
года. Две полосы в каждую 
сторону, никакого ожидания 
на переезде — по словам мэра, 
путепровод длиной 168 мет-
ров увеличил пропускную 
способность узла в 5–6 раз. Те-
перь в одном направлении 
здесь могут проезжать 1600–
2100 автомобилей. 

— Счастливого пути автомо-
билистам! Их жизнь стала не-
много лучше! — сказал глава 
города.
Первый заместитель руково-
дителя столичного Депар-
тамента строительства Петр 
Аксенов назвал этот путепро-
вод одним из самых сложных 
с точки зрения возведения 
в городе. 
Во-первых, его строили, не 
останавливая движения при-
городных поездов. Причем ко-
личество электричек в часы 
пик было увеличено.

Во-вторых, несладко приходи-
лось автовладельцам, особен-
но водителям грузового 
транспорта: попасть в склад-
ской терминал в Крекшине 
порой бывало затруднитель-
но, на переезде приходилось 
долго ждать, когда можно бу-
дет проехать. 
В-третьих, строителям при-
шлось переложить километ-
ры инженерных коммуника-
ций, в первую очередь — ка-
белей связи. Их уложили по-
рядка шести километров. Ра-
ботали в так называемые тех-
нологичные окна, когда не 
было активного движения 
электричек.
— Перетянули и всю контакт-
ную сеть, также поменяли 
опоры освещения,  — добавил 
Петр Аксенов.  ➔ СТР. 3
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АНТОН ГОРЯНОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
МУЗЕЙНОВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Узнать о достопримечатель-
ностях не от взрослого, 
а от сверстника, с акцентом 
на близкую ему сферу интере-
сов, для любого подростка, 
конечно, интересно. Департа-
мент культуры города Москвы 
ведет большую совместную 
работу с Департаментом обра-
зования по поддержке проек-
тов, направленных на разви-
тие в школьниках творческого 
начала. Московскими музеями 
постоянно ведется разработка 
новых форм экскурсионной 
и просветительской работы 
для московских школьников. 
Во многих музеях появились 
и пользуются большой попу-
лярностью кураторские экс-
курсии по выставкам, когда 
автор выставки сам рассказы-
вает о своих замыслах и отве-
чает на вопросы экскурсантов.
Для того чтобы развивать 
в школьниках творческое на-
чало, учить их мыслить, ре-
шать нестандартные задачи, 
необходимы проекты в театре, 
кино, на телевидении, музей-
ных площадках, в интернете, 
которые будут интересны мо-
лодым людям и привлекут 
внимание молодежи к отече-
ственной классической лите-
ратуре, культуре, истории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

обращений поступило в управление Роспо-
требнадзора по Москве в связи с наруше-
нием прав потребителей. Таковы итоги 
за первые шесть месяцев 2017 года, об этом 
сообщает пресс-служба ведомства.

цифра

16 948

Проект москов-
ской учительни-
цы был признан 
лучшим 
на Всероссий-
ском образова-
тельном фору-
ме «Балтийский 
Артек». Соглас-
но идее педаго-
га, школьники 
могут прово-
дить свои автор-
ские экскурсии.

молодежь

С нами не соскучишься!
Школьники будут проводить экскурсии нового формата 

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть события и комментарии москва спортивная

Детские технопарки стали 
важным звеном городской 
системы профессиональной 
навигации  ➔ СТР. 2

Кинокартина Карена Шахназарова 
«Анна Каренина. История 
Вронского» вошла в программу 
«Выборгских премьер»  ➔ СТР. 4

Полсотни площадок 
спорткомплекса «Лужники» 
готовы принять любителей 
активного образа жизни  ➔ СТР. 7

Приложением «Метро 
Москвы» пользуются бо-
лее 550 тысяч человек. 
С его помощью можно уз-
нать всю актуальную ин-
формацию о работе метро.

справка

1

Эстакада 
в Крекшине 
пропустит 
более двух тысяч 
машин в час

Вчера 11:17 Школьница-волонтер Валерия Мерзлова 
(справа) рассказывает Алене Бирюковой, гостье 
из Саратова, об истории Триумфальной площади (1) 
Екатерина Шамонова, учитель, автор проекта 
«Город глазами подростка» (2)
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Отложенные трудовые договоры решают 
кадровую проблему 
До конца года в столице от-
кроются восемь детских тех-
нопарков, в которых школь-
ники смогут пройти профес-
сиональные курсы подготов-
ки, выбрать будущую 
специальность и даже опре-
делиться с последующим 
трудоустройством. Подроб-
нее об этом «ВМ» рассказал 
руководитель Департамента 
науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства 
Москвы Алексей Фурсин. 

По словам главы ведомства, 
детские технопарки уже стали 
важнейшим звеном город-
ской системы профессиональ-
ной навигации. В настоящее 
время в городе функциониру-
ет два детских технопарка. 
Один из них создан на базе 
технопарка «Мосгормаш», 
а другой в составе технополи-
са «Москва».  
В первом кванториуме можно 
постичь азы космонавтики, 
робототехники, геоинформа-
тики, во втором — получить 
знания в области авиамодели-
рования, робототехники, на-
нотехнологий, промышлен-
ного дизайна и IT. 
— Мы увеличиваем количе-
ство детских технопарков, — 
заявил Алексей Фурсин. — 
В ближайшее время появится 
еще восемь новых площадок. 
Школьники не только приоб-
ретают полезные навыки, но 
и определяются с выбором бу-
дущей профессии. В этом им 
помогают отложенные трудо-
вые договоры, которые за-
ключаются между школьни-
ками, проявившими себя в од-
ной из областей, и компания-
ми, которые хотят видеть их 
в будущем своими сотрудни-
ками.
— Тем самым компании реша-
ют свою кадровую проблему, 
а молодые люди получают га-

рантию трудоустройства по 
окончании вуза. Многие из 
них во время учебы поддер-
живают связи с будущим ра-
ботодателем — приходят на 
стажировки, готовят на базе 
компаний свои проекты, — 
добавил Алексей Фурсин.
По его словам, отложенный 
трудовой договор зарекомен-
довал себя как эффективный 
инструмент профессиональ-
ной навигации для москов-
ских школьников. Уже заклю-

чено более 58 отложенных 
трудовых контрактов.
Ранее между департаментом 
и ФГБНУ «Республиканский 
государственный центр мно-
гокомпонентных информаци-
онных компьютерных сред» 
было подписано соглашение 
о создании центра, который 
будет обучать детей и гото-
вить преподавателей.
Марина Ракова, директор Ре-
спубликанского государ-
ственного центра многоком-

понентных информационных 
компьютерных сред, считает, 
что соглашение расширяет со-
трудничество учреждения 
с Москвой, а оно интересно 
тем, что столица  форсирует 
новые достижения.
— Внедряя модель кванториу-
мов, Москва пошла дальше, 
создав связку между ними 
и предприятиями, — поясни-
ла она.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

19 июля 2017 года. Старшеклассники московских школ Виктория Струнникова и Константин 
Устинов представили разработки детского технопарка на салоне МАКС

Проекты молодых лидеров 
оценили по достоинству  

Уникальная операция прошла 
успешно — пациент здоров 

Всего в саммите «Новая Мо-
сква-2017» принимают уча-
стие 200 молодых лидеров — 
по 10 в каждом из 20 направле-
ний: волонтеры, спортсмены, 
врачи, педагоги и другие акти-
висты. Их отобрали из 500 кан-
дидатов. 
— На каждую смену едут пред-
ставители пяти направлений, 
которые моделируют про-
грамму развития Москвы 
в рамках своей отрасли, — со-
общил депутат Мосгордумы 
Кирилл Щитов.
Кульминация каждой сме-
ны — встреча участников с ру-
ководителем профильного ве-
домства, на которой молодые 
общественники будут защи-
щать свои проекты.
— Поскольку без финансового 
ресурса никуда, мы пригласи-
ли на форум представителей 
Комитета общественных свя-
зей Москвы и Росмолодежь, 
которые расскажут о механиз-
мах грантовой поддержки об-
щественных проектов, — от-
метил Щитов. 
Главная задача саммита, по 
словам депутата, создать не 
только образовательную, но 
и полезную с практической 
точки зрения площадку. 
Первая смена молодежного 
форума уже прошла с 4 по 6 ав-
густа в Ватутинках. Ее участ-

ники за три дня разработали 
и представили несколько ин-
тересных проектов, которые 
в будущем могут быть реали-
зованы в Москве. 
Например, молодые журнали-
сты выступили с концепцией 
студенческого медийного 
агентства. По их задумке, оно 
должно объединить пресс-
службы всех столичных вузов.
Не менее перспективную 
идею высказали спортсмены. 
Их проект ресурсного центра 
спорта призван помочь в раз-
витии студенческих лиг. 
Создать профильное обще-
ственное объединение, кото-
рое впоследствии перерастет 
в масштабную арт-
площадку, предло-
жили представите-
ли творческого на-
правления. Их про-
ект направлен на 
начинающих ху-
дожников и арти-
стов. 
На встрече с моло-
дежью первый за-
меститель руково-
дителя аппарата 
мэра и правитель-
ства Москвы Вя-
чеслав Шуленин рассказал, 
как изменился облик столицы 
за последние годы, и призвал 
молодежь активно участво-
вать в развитии родного го-
рода.
Отдельное направление пер-
вой смены посвятили волон-
терству. Участники этого дви-
жения представили проект 
культурного обмена между до-
бровольцами Москвы, регио-
нами России и зарубежья. 
— Все волонтеры на саммите 
имеют большой опыт, причем 
в разных добровольческих 
сферах: эковолонтерство, 
спортивное, событийное, со-
циальное, — рассказала пред-
седатель Комитета обще-
ственных связей Александра 
Александрова. — Идея про-
граммы культурного обмена 
очень интересна для Москвы. 
Александрова также подчер-
кнула, что волонтеры должны 
иметь возможность совер-

шенствовать иностранные 
языки и перенимать зарубеж-
ный опыт, поскольку в столи-
це регулярно проходят сотни 
международных событий.
По итогам первой смены пред-
ставители столичных ве-
домств остались довольны 
идеями, предложенными мо-
лодыми лидерами. По словам 
руководителя Департамента 
территориальных органов ис-
полнительной власти Евгения 
Стружака, правительство го-
рода готово поддерживать 
представленные на саммите 
проекты. 
Форум разделен на четыре 
смены. До конца лета свое ви-

дение развития города смогут 
высказать молодые ученые, 
предприниматели, медики 
и представители других сфер 
жизни города. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Вчера врач — сердечно-со-
судистый хирург отделения 
кардиохирургии городской 
клинической больницы 
им. В. М. Буянова Игорь Хам-
нагадаев (на фото) расска-
зал об уникальной операции 
на сердце, которую проводил 
он и его команда.

Сложнейшая операция состо-
ялась полгода назад. Все это 
время врачи следили за состо-
янием пациента, ведь послед-
ствий операции невозможно 
было предсказать заранее. 
Игорь Алексеевич, что случи-
лось с пациентом?
Пациент в возрасте 66 лет 
страдал желудочковой тахи-
кардией. Это нарушение рит-
ма работы сердца является од-
ной из ведущих причин вне-
запной сердечной смерти. 
При развитии такой тахикар-
дии летальный ис-
ход может насту-
пить в течение од-
ной минуты.
Лекарствами тут 
не поможешь?
Назначенная ме-
дикаментозная те-
рапия оказалась 
неэффективной. 
Хирургическим подходом 
к лечению является катетер-
ная абляция (прижигание ча-
сти сердца — патологическо-
го очага, вызывающего арит-
мию. —  «ВМ»). 
В чем заключается смысл кате-
терной абляции?
Для выполнения этой опера-
ции в большинстве случаев 
используется радиочастотная 
энергия. Катетер диаметром 
до трех миллиметров по сосу-
дам проводится внутрь серд-
ца, устанавливается в  обла-
сти патологического очага. 
При этом часть сердца, причи-
на аритмии, согревается до 
+400 градусов по Цельсию 

и перестает функциониро-
вать. 
Так и было выполнено у нашего 
пациента?
Нет. В данном случае выпол-
нить эту процедуру было не-
возможно, так как проблем-
ный участок находился на рас-
стоянии одного миллиметра 
от ствола левой коронарной 
артерии, которая обеспечива-
ет кровоснабжение половины 
сердечной мышцы. Радиоча-
стотное воздействие в этой 
области привело бы к немину-
емой гибели пациента из-за 
повреждения этого сосуда.
И как вы поступили?
Альтернативный подход — 
криокатетерная абляция. В от-
личие от радиочастотной 
в данном случае патологиче-
ская ткань охлаждается до 
–700 градусов. Преимущество 
данной технологии в том, что 

при устранении 
аритмии артерии 
сердца не повреж-
даются, даже если 
находятся в непо-
средственной бли-
зости от зоны воз-
действия. 
Как прошла опера-
ция?

Патологический очаг был 
успешно устранен. Продол-
жительность операции соста-
вила около двух часов. Мы ам-
булаторно наблюдали больно-
го в течение шести месяцев — 
нарушения ритма сердца не 
возникали. 
А в чем, собственно, уникаль-
ность операции?
Понимаете, вообще располо-
жение патологического очага 
в данной области — достаточ-
но редкое явление. И впервые 
в мире устранение аритмии 
было проведено настолько 
близко от коронарной арте-
рии. При этом провести крио-
катетер в данную область тех-

нически сложнее. Так просто 
совпало, что у пациента найде-
на редкая локализация пато-
логического очага, а у нас был 
опыт аналогичных вмеша-
тельств (правда, не настолько 
близко от артерии) и необхо-
димое оборудование. Кроме 
того, криоаб ляция сравни-
тельно недавно внедрена 
в клиническую практику. 
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
edit@vm.ru

5 августа 18:21 Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы 
Вячеслав Шуленин общается с участниками молодежного саммита «Новая Москва-2017»

Нелегальные 
точки закрыли 
и оштрафовали
Вчера столичный Департа-
мент региональной безопас-
ности и противодействия 
коррупции отчитался о рей-
дах по нелегальным торго-
вым точкам.

Свыше тысячи фактов нару-
шений несанкционирован-
ной торговли удалось выявить 
благодаря камерам видеона-
блюдения. Представителями 
управ районов и префектур 
выписано штрафов почти на 
11,5 миллиона рублей. Самый 
низкий процент взыскания 
штрафов за несанкциониро-
ванную торговлю — в Северо-
Западном и Западном адми-
нистративных округах. Спе-
циалисты Департамента ре-
гиональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции связывают это с низким 
процентом изъятия товара 
у недобросовестных предпри-
нимателей.
Активную помощь в борьбе 
с несанкционированной тор-
говлей оказывают председа-
тели советов и активисты об-
щественных пунктов охраны 
порядка. Они проводят мони-
торинг после обращений 
граждан в общественные 
пунк ты охраны порядка. Так, 
было проведено 495 рейдов 
и 3611 проверок.
— Департамент осуществляет 
постоянный мониторинг си-
туации в городе, следит за 
оборотом аудиовидеопродук-
ции, компьютерных инфор-
мационных носителей, пресе-
кает несанкционированную 
торговлю и незаконный обо-
рот алкогольной продук-
ции, — отметил руководитель 
Департамента региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции Владимир 
Черников.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Участникам рынка рассказали 
о предварительных нововведениях

Нагатинский мост капитально 
отремонтируют

Мастера из разных стран покажут 
пиротехнические шоу

Вчера на сайте столичного Департамента экономической 
политики и развития опубликовали предварительный пере-
чень объектов коммерческой недвижимости на 2018 год, по 
которым налог на имущество рассчитывается от кадастро-
вой стоимости. 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в перечень вошли 
торговые, офисные объекты, а также объекты общепита 
и бытового обслуживания.
— Цель публикации — дать возможность участникам рынка 
узнать о включении объектов коммерческой недвижимости 
в предварительный список, о критериях внесения в список 
и процедурах исключения, — говорится в сообщении. 
В пресс-службе Департамента экономической политики 
и развития подчеркнули, что перечень объектов носит ин-
формационный характер. Окончательный вариант прави-
тельство Москвы утвердит до 1 декабря этого года. 

На ремонт подмостового пространства Нагатинского моста 
столичные власти готовы выделить более 600 миллионов 
руб лей. Об этом вчера сообщили на Бирже торгов, организо-
ванной Департаментом по конкурентной политике. 
Выполнять ремонт будет победитель аукциона. Начальная 
максимальная цена контракта составляет 627 миллионов 
рублей. 
— Необходимость проведения работ обусловлена многочис-
ленными разрушениями ограждающих конструкций фасада 
и цоколя моста, образованием трещин. В замене нуждаются 
трубопроводы наружных сетей теплоснабжения, водопрово-
да и канализации, — пояснил Станислав Гусев, заместитель 
руководителя государственного бюджетного учреждения 
«Гормост», выступающего заказчиком. 
Исполнитель должен провести ремонт за 10 месяцев. Отме-
тим, что мост построили в 1969 году, и за это время он ни 
разу капитально не ремонтировался.

Международный фестиваль фейерверков пройдет в столице 
19 и 20 августа. Его посетителей ждут пиротехнические шоу 
от мастеров из Австрии, Армении, Хорватии, Японии, Рос-
сии и других стран. 
— Фестиваль фейерверка уже прочно обосновался в кален-
даре наиболее интересных событий столицы. Подобные про-
екты выводят на новый уровень одно из направлений, кото-
рое мы активно развиваем в последние годы, — событийный 
туризм, — рассказал руководитель Департамента спорта 
и туризма столицы Николай Гуляев. 
Проводится фестиваль при поддержке правительства Моск-
вы уже в третий раз. Помимо пиротехнического шоу, гостей 
ждет насыщенная дневная программа. 
Центральным музыкальным событием фестиваля станет Ку-
бок завтрашних звезд — состязание молодых музыкантов, 
участники которого не должны быть старше 25 лет.

новости 
правительства
C АЛЕКСЕЕМ ХОРОШИЛОВЫМ

Столичные 
власти готовы 
поддержать 
молодежные 
инициативы

Свыше 76 тысяч пожилых 
москвичей с тремя и более 
хроническими заболева-
ниями теперь наблюдают-
ся у личного терапевта. 
Об этом вчера рассказал 
заместитель руководителя 
Департамента здравоох-
ранения столицы Алексей 
Погонин. По его словам, 
для пожилых пациентов 
врач составляет индиви-
дуальный план лечения 
и выдает рекомендации. 
— Эти больные могут опе-
ративно связаться с вра-
чом или медсестрой 
на протяжении всего рабо-
чего дня для уточнения 
имеющихся вопросов, на-
пример в части лекар-
ственной терапии, — ска-
зал Погонин. — Время 
первичного приема для 
них увеличено до 40 минут.  
Напомним, что пилотный 
проект по оказанию инди-
видуальной помощи по-
жилым людям с хрониче-
скими заболеваниями ре-
ализовывался в 2015–
2016 годах в восьми 
поликлиниках. С апреля 
этого года программа за-
работала полноценно.

Свой врач

Первый открытый полигон 
для тестирования беспилот-
ных автомобилей появился 
в технопарке «Калибр». 
Трасса длиной 400 метров 
воспроизводит городскую 
среду: на ней есть автобус-
ные остановки, пешеходные 

переходы, дорожные знаки, 
а также круговое движение.
Как рассказали в пресс-
службе Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства, по-
лигон будет использоваться 
не только резидентами, 

но и студентами московских 
технических вузов. Они ста-
нут тестировать собственные 
опытные прототипы беспи-
лотников. Например, трассой 
воспользуются студенты Мо-
сковского политехнического 
университета.

Заработал первый полигон для тестирования беспилотников
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АЛЕКСАНДР БОДРОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ

Участники проделали гигант-
скую работу для двух с поло-
виной дней: сформировали 
концепции своих проектов, 
наметили план реализации, 
выслушали обратную связь. 
Конечно, идеи нуждаются 
в доработке, мы будем про-
должать диалог с молодежью. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛ
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Завтра стартует 
вторая смена 
форума лидеров 
молодежных об-
щественных 
объединений. 
Проекты разви-
тия города пред-
ставят молодые 
экологи, урба-
нисты и комму-
нальщики.   

форум



3 ГрадостроительствоВечерняя Москва 10 августа 2017 года № 147 (27715) vm.ru

Глава управы приберег 
старые камни по-хозяйски
Вчера глава управы Голо-
винского района Михаил 
Панасенко принял работы 
по благоустройству транс-
портно-пересадочного узла 
«Водный стадион» на севере 
города.

На территории крупной 
транспортной станции почи-
нили, а там, где нужно, и за-
менили все ливневые решет-
ки, высадили цветы, устано-
вили новые бордюры и поме-
няли более двух тысяч квад-
ратных метров бортового 
камня.
Прошлой зимой на портал 
«Наш город» ежедневно при-
ходили десятки жалоб по по-
воду этого транспортного 
пункта. Жители, а также пас-
сажиры из других районов 
столицы — все как один про-
сили поменять дорожное по-
крытие. 
Бортовой камень,  по которо-
му каждое утро торопятся на 
работу сотни москвичей, пол-
ностью износился. От этого на 
дороге одна за другой появля-
лись ямы. Зимой, как извест-
но, камень не поменяешь, по-
этому летом здесь решили ра-
зобраться со всеми вопросами 
одновременно.
— Мы пытались решить эту 
проблему локально: менять 
дорожку по маленьким кусоч-
кам.  Но желаемого результа-
та достичь так и не удалось, — 
припоминает глава района 
недавние работы.  — Дорога 
все равно «сыпалась». Поэто-
му мы и сделали все комплек-
сно. Зато теперь я уверен, что  
никаких проблем в течение 
следующих нескольких лет на 
этом участке  уж точно не воз-
никнет.
В ходе проверки Михаил Па-
насенко проходит по новень-
кому покрытию не спеша, 
тщательно вглядываясь в каж-
дый уложенный камушек. Но 
его придирчивому взгляду не 
попадается ни одного изъяна. 
Работами он доволен.
— А это что, напоминание 
о недавнем  прошлом? — об-
ращаю внимание на груду 
камней в стороне от выезда 
на проезжую часть. Подходя 
поближе, понимаю, что это  
часть прежнего дорожного 
покрытия. Выглядит оно не 
таким уж и разрушенным. 

— Да, это — остатки от того, 
что было раньше,— под-
тверждает Панасенко и берет 
в руки один из камней. Он хо-
чет наглядно показать, что 
стало с прежним покрытием. 
Не применяя особых усилий, 
он разламывает один из них 
пополам. 
— Видите эти трещины? — 
обращается он ко мне и отда-
ет половинку. — Именно они 
прошлой зимой и станови-
лись причиной образования 
наледи. Вода проникала 
в трещины, промерзала. 
Сами помните, какой каприз-
ной у нас была погода прош-
лой зимой. Но теперь все это 
в прошлом.
В ходе благоустройства рабо-
чие отбирали камень, кото-
рый еще можно в случае чего 
пустить на нужды района. Та-
кого материала осталось око-
ло двухсот квадратных мет-
ров. Его еще раз контрольно 
переберут и  со дня на день 
отвезут на базу местного ГБУ 
«Жилищник». В хозяйстве, 
как известно, может приго-
диться все. 
— На месте цветов тоже была 
плитка? —  спрашиваю у гла-
вы управы о нескольких 

клумбах, которые высажива-
ют недалеко от места сбора 
старого бортового камня. 
Цветы окружили собой 
огромную надпись «Головин-
ский район». Она  выполнена  
из белой гранитной крошки.  
— Это  подарок жителям рай-
она. Цветы давно уже напра-
шивались на это место, — 
объясняет свою идею  Миха-
ил Панасенко. — Раньше 
тут просто трава росла.  Но 
с цветами получше будет, не 
так ли?
При этом клумбы на «Водном 
стадионе» имеют особую 
анимационную концепцию. 
— Здесь у нас и «однолетни-
ки», и «многолетники», — 
вводит в курс дела садовник 
Вячеслав Маслов, который 
сейчас как раз и занимается 
созданием живописного цве-
точного рисунка. — Распу-
скаться они, соответственно, 
тоже будут в разное время. 
И весной, и летом, и осенью. 
Таким образом, в течение все-
го года будет создаваться эф-
фект волны. Как будто каму-
шек в воду кинули, и от него 
круги пошли, понимаете?
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

Вчера 18:10 Глава управы Головинского района Михаил 
Панасенко осмотрел итоги благоустройства транспортно-
пересадочного узла «Водный стадион»

Сергей Собянин открыл 
новый путепровод

Многие объекты возводятся 
на деньги инвесторов

СТР. 1 ➔

Как сообщил первый замгла-
вы Департамента строитель-
ства Москвы Петр Аксенов, пу-
тепровод в Крекшине постро-
или вдвое быстрее: вместо 
трех лет — за полтора года.
— Самым сложным оказалось 
вести работы на болотистой 
местности, — отметил он. — 
Предварительная геологиче-
ская экспертиза показала, что 
грунты на глубине 14 метров 
позволят установить сваи. Но 
когда начали ставить опоры, 
выяснилось, что такой длины 
не хватает. После перепроек-
тирования пришлось возво-
дить опоры на глубине до 
22 метров. Но все трудности 
позади, строители сделали хо-
роший подарок Новой Мо-
скве. Это уже четвертое искус-
ственное сооружение на при-
соединенных территориях.
По словам Сергея Собянина, 
путепровод обеспечил новую 
поперечную связь и беспре-
пятственное движение авто-
мобилей между Киевским, Бо-
ровским и Минским шоссе.
Подрядчик реконструировал 
и существующую дорогу, обо-
рудовал дополнительные 
съезды и примыкания. Их об-
щая протяженность — более 
трех километров. А для ком-
фортного передвижения пе-
шеходов здесь обустроили 
тротуары и два лестничных 
схода с путепровода. По скло-
нам путепровода уложили ру-
лонный газон. 
Всего в Москве построено де-
сять путепроводов над Киев-
ским, Курским, Павелецким 
направлениями железных до-
рог, эстакада в Крекшине ста-
ла 11-й по счету. Осталось воз-
вести еще один путепровод во 
2-м Южнопортовом проезде, 
который сдадут в октябре.
— В этом году построены три 
путепровода на Киевском на-
правлении железной доро-
ги, — Сергей Собянин объя-
вил о завершении строитель-
ства искусственных сооруже-
ний через Киевское направле-
ние железной дороги.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В этом году в Москве будет 
построено 8,5 миллиона 
квад ратных метров недви-
жимости и более трех милли-
онов квадратных метров жи-
лья. Об этом вчера сообщил 
руководитель столичного 
Департамента градострои-
тельной политики Сергей 
Левкин (на фото).

Уже к августу, по его словам, 
введено в эксплуатацию 
2,5 миллиона квадратных 
мет ров недвижимости и свы-
ше одного миллиона квадрат-
ных метров жилых площадей.
— Данные за 7 месяцев, по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года, не-
много ниже, — признался 
Левкин, отметив, 
что это связано 
с объективными 
причинами, вклю-
чая «отголоски 
кризисных явле-
ний 2014 года».
Впрочем, ситуация 
не критичная, и по 
итогам года, обе-
щает глава ведомства, про-
грамма по строительству ком-
мерческой и жилой недвижи-
мости будет выполнена в пол-
ном объеме. Тем более, что 
большинство объектов, в том 
числе многоквартирные жи-
лые дома, возводятся на день-
ги инвесторов. 
Столичные власти заинтере-
сованы в комплексной за-
стройке жилых микрорайо-
нов. Поэтому инвесторы ста-
ли чаще вкладывать деньги 
и в развитие социальной ин-
фраструктуры. За семь меся-
цев этого года на внебюджет-
ные средства построены 8 из 
17 введенных в эксплуатацию 
детских садов, школ, спорт-
комплексов и поликлиник.
— То есть инвесторы построи-
ли практически половину 
объектов, — подчеркнул 
Сергей Левкин, добавив, что 
еще пять лет назад объем 
частных инвестиций, вложен-
ных в социальную сферу, со-
ставлял максимум 30 процен-
тов. — Это хороший показа-
тель, который характеризует 

отношение инвесторов к го-
роду: сегодня им важно не 
только продать, но и создать 
комфортную среду.
Между тем в городе уменьша-
ется число долгостроя. За 
семь месяцев удалось исклю-
чить из «черного» списка 
18 объектов, среди которых 
гараж-стоянка в Северном Бу-
тове, гостиничный комплекс 
на севере столицы, много-
функциональный торгово-ад-
министративный комплекс 
на Нахимовском проспекте 
и учебно-административный 
корпус Московской финансо-
во-юридической академии.
Еще одна позитивная новость 
из области градостроитель-
ства — близится к заверше-

нию «первая» вол-
на сноса и расселе-
ния ветхих пяти-
этажек. По словам 
Левкина, програм-
ма выполнена на 
97 процентов.
— Осталось снести 
51 дом, — уточнил 
он, пообещав, что 

уже в следующем году их жи-
тели получат ключи от новых 
квартир. — Проблемы могут 
быть только по одному дому 
в Фили-Давыдково. Это инве-
стиционный проект, реализа-
ция которого, возможно, рас-
тянется до 2019 года.
Тем временем власти города 
сосредоточены на реновации 
жилья. До конца года прави-
тельство Москвы дополни-
тельно выпустит 34 норма-
тивных акта, в которых будут 
детально прописаны все ню-
ансы реализации программы. 
Некоторые постановления 
уже утверждены. В частности, 
создан фонд реновации, при-
няты стандарты отделки квар-
тир, а также благоустройства 
дворов и прилегающих к ним 
территорий. Остальные доку-
менты, по словам Левкина, бу-
дут направлены на оптимиза-
цию и сокращение сроков гра-
достроительных процедур. 
Это позволит ускорить реали-
зацию программы.
Оценить отделку комфорт-
класса будущих квартир мож-

но будет в обновленном шоу-
руме, который откроется на 
ВДНХ в конце августа — нача-
ле сентября. Москвичам пока-
жут модели квартир, воссоз-
данных с учетом прописан-
ных стандартов.
— Среди прочего мы предус-
матриваем наличие домофо-
на, входной металлической 
двери, — рассказал Сергей 
Левкин. — В ванной комнате 
будет предусмотрено место 
для стиральной машины, а на 
кухне — для посудомоечной.
Получить ответы на вопросы, 
связанные с реновацией, жи-
тели также могут, обратив-
шись в Единый контактный 
центр Стройкомплекса.
— За три месяца его рабо-
ты операторы обработали 
5700 вопросов, многие из ко-
торых касались программы 
расселения ветхого жилья, — 
подчеркнул Левкин. — В итоге 
была сформирована база зна-
ний из 60 тысяч ответов.
Вскоре на базе центра будет 
создано отдельное подразде-
ление, в которое войдут 
25 специалистов по ренова-
ции. На простые вопросы они 
смогут ответить сразу. На 
остальные — в течение четы-
рех  или максимум 15 дней.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Витражные окна делового 
центра будут освещать улицу
Вчера Москомархитектура 
согласовала архитектурно-
градостроительное решение 
нового делового комплекса 
в центре Москвы. 

Бизнес-центр расположится 
в Красносельском районе 
в Мясницком проезде. Фаса-
дом здание будет выходить на 
Садовую-Спасскую улицу.
Площадь нового администра-
тивного центра составит всего 
лишь 217 квадрат-
ных метров, рас-
сказал главный ар-
хитектор Москвы 
Сергей Кузнецов 
(на фото).
— Новое здание не 
является еще од-
ним полноценным 
домом между дву-
мя существующими, ему на это 
трудно претендовать при ши-
рине около 7 метров. Скорее 
оно играет роль экрана, распо-
ложившегося между админи-
стративными зданиями на Са-
довой-Спасской и тротуа-
ром, — отметил он.
Именно из-за размеров на за-
седании Архитектурного сове-
та города было решено сделать 
внешний вид уникальным. 
При этом, по словам Сергея 

Кузнецова, такое решение по-
зволит не конфликтовать 
внешне с соседними зданиями 
и в то же время быть самостоя-
тельным на их фоне, несмотря 
на скромные площади.
Для оформления фасада архи-
текторы решили активно ис-
пользовать натуральный ка-
мень и витражное остекление.
— В темное время суток осве-
щенные фасады покажутся 
прозрачными и добавят свет-

лую ноту в улич-
ную картину, — 
рассказал главный 
архитектор Мо-
сквы.
По его словам, окна 
во внутренний 
двор будут прони-
заны множеством 
небольших — 70 на 

70 сантиметров — окон. 
— Это позволит сделать стену 
менее прозрачной, скорее 
в духе перголы, так работни-
кам офисов будет комфор-
тнее, — уверен главный архи-
тектор Москвы. — А вот внеш-
ний фасад, выходящий на Са-
довую-Спасскую, будет иметь 
декоративный экран со сте-
клянными ламелями.
Всего в здании шесть надзем-
ных этажей. Планировка в них 

будет характерной для офис-
ных зданий. На первом эта-
же — вестибюль, приемная 
и лифты, со второго по пя-
тый — офисы. На последнем 
этаже расположатся кон-
ференц-зал и переговорные. 
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Вчера 12:20 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев (слева) и его 
первый заместитель Петр Аксенов (справа) открыли путепровод в Крекшине. Благодаря современному искусственному сооружению 
автомобилисты не будут застревать в пробках, пропускная способность этого транспортного узла возрастет в 5–6 раз — 
с 350 до 1600–2100 автомобилей в час

Гостиничный фонд 
столицы за три года 
вырос на четверть
Более 21 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости 
сейчас строится в Москве. 
Об этом вчера рассказал 
председатель Комитета Мо-
сквы по обеспечению реали-
зации инвестиционных про-
ектов в строительстве и кон-
тролю в области долевого 
строительства правительства 
Москвы (Москомстройин-
вест) Константин Тимофеев 
(на фото).

По словам председателя коми-
тета, из 21 миллиона квадрат-
ных метров 18,3 — жилые по-
мещения. Еще 3 миллиона 
приходятся на 
апартаменты и га-
ражи.
— Такой объем, 
можно сказать, 
впервые на рынке 
за последние шесть 
лет, и такой объем 
мы раньше не наб-
людали. Это в пер-
вую очередь связано с тем, что 
в 2017 году и в 2015–2016 го-
дах на Градостроительно-зе-
мельной комиссии Москвы 
принято решение о новых 
проектах за счет реконструк-
ции промышленных зон, — 
рассказал Константин Тимо-
феев.
Треть из всего строящегося 
объема недвижимости будет 
введена уже в текущем году.
— В этом году мы планируем 
ввести 6,8 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости, 
построенной за счет средств 
инвесторов, из которых 
3,6 миллиона квадратных ме-
тров составляет жилье, — от-
метил председатель Моском-
стройинвеста.
Такие объемы строительства 
стали возможны только с по-
мощью вкладов простых жи-
телей в современное строи-
тельство.
— Основной инвестор у нас — 
это население, на 1 августа 
около 1 триллиона рублей 
средств физических лиц про-
инвестировано в недвижи-

мость, в первую очередь в жи-
лищное строительство, — 
подчеркнул Константин Ти-
мофеев.
По информации Моском-
стройинвеста, сейчас в столи-
це действует порядка 86 тысяч 
договоров долевого участия 
(ДДУ), и их количество увели-
чилось на 35,5 процента по 
сравнению с 2016 годом. 
И власти внимательно следят 
за исполнением обязательств.
— За семь месяцев застройщи-
кам было выписано штрафов 
на 41 миллион рублей за раз-
личные нарушения, — расска-
зал Константин Тимофеев.

При этом развива-
ется не только жи-
лищное, но и го-
стиничное строи-
тельство — за три 
года фонд столицы 
в этом сегменте вы-
рос на четверть.
— На сегодняшний 
день гостиничный 

фонд Москвы насчитывает 
свыше 63 тысяч номеров, про-
шедших классификацию со-
гласно требованиям россий-
ского законодательства. Толь-
ко с начала 2017 года разреше-
ние на ввод получили четыре 
гостиницы на 840 номеров, — 
рассказал Константин Тимо-
феев.
И в этом году планируется вве-
сти еще 11 гостиниц, а 2018 
год станет рекордным.
— Рекордное количество го-
стиниц город планирует вве-
сти в 2018 году: 27 объектов на 
3761 номер, — отметил он.
Серьезным поводом к разви-
тию этого бизнеса и туристи-
ческой отрасли столицы в це-
лом послужил грядущий чем-
пионат мира по футболу. 
В целом за пять лет город по-
строил и ввел в эксплуатацию 
42 гостиницы на 6997 номе-
ров. И статистика говорит 
о том, что темпы роста не пла-
нируют сбавлять в ближайшее 
время.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Вчера председатель Мос-
госстройнадзора Олег 
Антосенко подвел итоги 
конкурса на лучший стро-
ительный объект этого 
года. Таковым признали 
китайский деловой центр 
«Парк Хуамин», располо-
женный на улице Виль-
гельма Пика, владение 
14. Вторую строчку в кон-
курсе занял парк развле-
чений в Нагатинской пой-
ме. На третьей позиции 
разместился корпус 13 
в составе жилой застрой-
ки на улице Мосфильмов-
ская. 

кстати

Москомархитектура так-
же согласовала архитек-
турно-градостроительное 
решение по проекту дет-
ского сада, который поя-
вится в Некрасовке 
на юго-востоке столицы. 
Согласно проекту в нем 
будут размещаться девять 
групп по 25 человек каж-
дая. Трехэтажное симмет-
ричное здание оборудуют 
пандусами для маломо-
бильных граждан. Внутри 
найдется место для дет-
ской столярной мастер-
ской, зала для музыкаль-
ных уроков и детских 
утренников. Во дворе по-
явятся девять детских 
игровых площадок.

кстати

Путепровод через железную дорогу в Крекшине

Проект делового центра в Красносельском районе

Возведена 
двухполосная 
эстакада длиной 
168 метров

Проведена реконструкция существующей дороги от улицы 
Солнечная до улицы Центральная (3,1 километра). Основной 
ход дороги расширен до двух полос в каждом направлении, 
в подэстакадном пространстве и на дублерах организованы 
разворот и съезды к прилегающей застройке

На всем протяжении автодорожного путепровода устроены 
защитные экраны (свыше 800 метров), ограждающие 
от шума и пыли жилые дома в деревне Крекшино 
и одноименном СНТ

Через въезд можно будет попасть 
во внутренний двор и подземную парковку

Стеклянные ламели составят декоративный экран, 
выходящий на Садовую-Спасскую улицу

Всего у центра 
будет шесть 
надземных и два 
подземных этажа 
площадью 

217 м2

Во всех 
помещениях 
нового 
здания будет 
предусмотрена 
безбарьерная 
среда
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Находится собачья площадка 
на месте старых гаражно-
складских построек. Да и сам 
район — некогда индустри-
альный, где об особых удоб-
ствах никто не заботился. 
Хотя площадка выглядит при-
стойно: новый металличе-
ский заборчик, надежная 
дверь, лавочки, аккуратный 
песочек, урны для мусора. 
Есть тут и покрашенные в яр-
кие цвета спортивные снаря-
ды для дрессировки собак. 

Лестницы, кольца, стенки. Но 
при ближайшем рассмотре-
нии выясняется, что не все тут 
так здорово.
— На этой площадке невоз-
можно нормально дрессиро-
вать собаку. Все снаряды — 
для разных спортивных дис-
циплин, — говорит местная 
жительница Мария Разина. — 
Вот, например, стенка — вы-
сотой более метра, слишком 
высока. Моя австралийская 
овчарка Бо ее, конечно, берет, 
но другим собакам эту задачу 
выполнить не под силу! За 
стенкой — кольца для прыж-
ков, куда архитекторы зачем-
то вставили круглое изобра-
жение собачьей лапы. Но ведь 
собакам такие изыски не нуж-
ны, животное может пора-
нить морду. 
Кроме того, на этой площадке 
собаке ни разбежаться, ни по-
бегать... Некоторые снаряды 
и вовсе не приспособлены для 
тренировки. Так, по лесенке 
четвероногим подниматься 
и спускаться трудно — снаряд 
сильно вибрирует, животные, 
испугавшись, прыгают на 
землю. 
А если дождь, то площадка 
превращается в большую 
лужу, потому что здесь нет 
ливневой канализации. 

За комментарием корреспон-
дент «ВМ» обратился к специ-
алисту Российской кинологи-
ческой федерации Юрию Лы-
сенкову.
— В данном случае мы видим, 
что к оснащению собачьей 
площадки подошли творче-
ски, — говорит Лысенков. — 

Но забыли посоветоваться со 
специалистами. К сожале-
нию, единого стандарта для 
дрессировочных площадок 
в Москве нет, и каждый благо-
устраивает их как хочет. 
Правда, пояснил кинолог, 
есть четкие правила для выгу-
ла собак на площадке.
— Всего устанавливают по 
пять спортивных снарядов. 
И нужно придерживаться дис-
танции между ними, — пояс-

няет Лысенков. — Не все эти 
правила соблюдают, поэтому 
издалека снаряды хоть и смо-
трятся хорошо, а вот для дрес-
сировки собак мало приспосо-
блены. 
Мы узнали, что большинство 
производителей площадок 
устанавливают свой стан-

дарт. По периме-
тру их огоражива-
ют двухметровым 
забором из сетки 
рабицы или свар-
ной сетки. Обору-
дование подбира-
ется индивидуаль-
но под каждую 
площадку, исходя 
из ее габаритов. 
Наиболее часто 
устанавливаются 
вышка, стойка 
с автомобильной 

покрышкой на канате, лаби-
ринт, регулируемый барьер, 
окоп, балансир с лестницей 
и бум — это доска на возвы-
шении с плавным подъемом 
и спуском. Чтобы собака мог-
ла перепрыгнуть барьер, ей 
нужно место для разбега. 
И общее требование для всех 
устройств: они должны быть 
устойчивы. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Вчера 13:00 Москвичка Мария Разина тренирует своих австралийских овчарок Бо и Жанну на специальных площадках, но на новых тренажерах во дворе дома № 104 
по Нижегородской улице заниматься очень сложно, там все снаряды — для разных спортивных дисциплин

В редакцию об-
ратилась Мария 
Разина. У дома 
104 по Нижего-
родской улице 
построили пре-
красную соба-
чью площадку. 
Но «прекрасной» 
она оказалась 
только на пер-
вый взгляд. 

Пожару присвоили второй ранг 
опасности

Вчера днем в торговом цен-
тре, расположенном по адре-
су: Таганская площадь, 
дом 86, несколько часов по-
лыхал пожар.

Буквально через дорогу от 
станции метро «Таганская» 
около 13 часов на первом эта-
же двухэтажного здания, где 
расположено множество не-
больших магазинчиков, слу-
чился пожар. Эпицентр был 
у салона связи, огонь быстро 
перекинулся на второй этаж. 
Но вскоре приехали пожар-
ные, огородили территорию 

и приступили к тушению. 
В половине третьего случи-
лось частичное обрушение 
кровли торгового центра.
— Площадь возгорания соста-
вила полторы тысячи ква-
дратных метров, — сообщил 
«ВМ» дежурный офицер 
пресс-службы столичного 
МЧС Роман Кикеев. — Объяв-
лен ранг пожара номер 2.
На месте работали 48 подраз-
делений и 145 человек лично-
го состава. Из торгового цен-
тра эвакуировали 120 чело-
век. Также прибыли пере-
движные лаборатории, кото-

рые провели мониторинг ат-
мосферного воздуха и выбро-
са вредных веществ. По ре-
зультатам проверки все пока-
затели были в норме. 
На место возгорания прибыл 
и глава управы Таганского 
района Александр Мишаков. 
По его распоряжению на ме-
сте происшествия установили 
походную печку, в которой ва-
рили гречневую кашу для спа-
сателей. 
К 16 часам пожар был полно-
стью потушен.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 15:20 Пожарные использовали для тушения специальную пену, которая разлилась 
по Таганской площади. Но потоп не напугал москвичей: они спешат по делам через огонь и воду

Молодежь поздравили 
праздничным концертом 
Вчера в столичном парке 
имени 50-летия Октября со-
стоялся праздничный кон-
церт, посвященный Между-
народному дню молодежи. 
Вместе с представителями 
подрастающего поколения 
на мероприятие отправилась 
и корреспондент «ВМ».

Здесь все сегодня чувствуют 
себя молодыми. Ведь в парке 
50-летия Октября отмечают 
Международный день моло-
дежи. Хотя этот праздник во 
всем мире проходит 12 авгу-
ста, почему бы не начать за-
ранее.
— Пусть День молодежи и от-
мечают позже, никто ведь не 
помешает нам провести кон-
церт накануне, — говорит 
замдиректора досугового 
центра «Астра» Вера Шестако-
ва. — Так мы продлим этот 
праздник. 
На концерте сама обстановка 
располагает к радостному на-
строению. Танцовщицы гуля-
ют в ярких костюмах, музыка 
звучит так громко, что ее труд-
но не услышать даже в самых 
удаленных уголках парка. 
А название главного моло-
дежного торжества можно 
прочесть на бутонах огром-
ных искусственных цветов.
В праздничном концерте при-
нимают участие воспитанни-
ки досугового центра «Астра». 
Композиции, которые они ис-
полняют, узнаваемы с первых 
нот. Выступают и другие за-
служенные столичные кол-
лективы. Многим из них уже 
несколько десятков лет. Все 
они здесь с одной целью — по-

здравить молодежь и расска-
зать ребятам, что каждый из 
них даже в самую сложную 
минуту своей жизни может 
найти в обществе нужную 
поддержку.
Катя Матрос — самая малень-
кая участница концерта. 
Юной вокалистке ансамбля 
всего семь лет, но пению она 
посвящает все свое свободное 
время. Ребята постарше вся-
чески стремятся подбодрить 
Екатерину, ведь она и есть 
представитель того самого 
молодого поколения, ставше-
го сегодня виновником тор-
жества.
— Я уже и не боюсь совсем! — 
бодро заявляет Катя и берет 
в руки микрофон. 
Рядом с начинающей певи-
цей к сольному выступлению 
готовится артистка Оксана 
Лосева, лауреат ряда пре-
стижных международных 
и всероссийских конкурсов, 
выпускница Московского ин-
ститута культуры и искусств. 
Перед публикой певица слов-
но рыба в воде, и к делу подхо-
дит с должным профессиона-
лизмом.
— Несмотря на то что в моем 
репертуаре в основном народ-
ные песни, сегодня я решила 
исполнить современные ком-
позиции, — говорит Оксана 
за несколько минут до выхода 
на сцену. — Ведь это праздник 
молодых, бодрых духом, гото-
вых на любые авантюры 
и приключения! И это поколе-
ние выбирает то, что кажется 
близким и родным.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Карен Шахназаров: Без любви 
жизнь была бы пресной
Вчера гендиректор концерна 
«Мосфильм» Карен Шахна-
заров провел мастер-класс 
в рамках XXIII фестиваля 
«Окно в Европу» в Выборге. 
Кинокартина режиссера 
«Анна Каренина. История 
Вронского» вошла в про-
грамму «Выборгские пре-
мьеры». Карен Георгиевич 
рассказал «ВМ» о фильме, 
подвел итог работы и поде-
лился планами на будущее.

В этом году кинособытие «Окно 
в Европу» празднует 25-летие. 
Как вы оцениваете фестиваль? 
Выборг мне нравится, и я лю-
блю приезжать сюда на пару 
дней на Фестиваль россий-
ского кино «Окно в Европу». 
Нравится атмосфера фести-
валя, программа. Посидеть 
около залива, полюбоваться 
пейзажем, посмотреть на се-
верное небо, — счастье. На 
фестивале отмечают юбилеи 
картин, которые оставили 
след в истории. В этом году 
будут отмечать 50-летие 
фильма Михаила Калика 
«Любить», фильма Вадима 
Юсупова «Время танцора». 
Несколько лет назад был по-
каз моего фильма «Город 
Зеро» в честь 25-летия карти-
ны, тогда же состоялся показ 
фильма «Мы из джаза». 
Карен Георгиевич, вокруг ва-
шей «Анны Карениной» до сих 
пор бушуют страсти. Наверняка 
у вас есть свое личное отноше-
ние к этой экранизации? Воз-
можно, вы считаете, что сняли 
главную и лучшую картину 
в своей жизни?
По идее так должен считать 
каждый режиссер после съе-
мок нового фильма. На крити-
ку не обижаюсь. Не всю при-
нимаю, но и не отвергаю. 
Если говорить о прокатной 
судьбе картины, то выход 
многосерийного фильма на 
канале «Россия» отразился на 
прокате не лучшим образом. 
Изначально я согласился на 
сериальную версию ради воз-
можности снять киноверсию. 
В результате сериал мне по-
нравился гораздо больше, чем 
предполагал. Моим друзьям 
и зрителям тоже больше нра-
вится сериал. Телеверсия бо-
лее подробная, обстоятель-
ная, мотивированная, эмоци-
ональная. Тогда как в кино-
версии — авторский взгляд на 
роман Толстого, мой взгляд. 
Этот опыт создания фильма 
убедил меня в том, что сегод-
ня востребован и любим жанр 
киноромана, а это многосе-
рийная версия.
Фильм называется «Анна Ка-
ренина. История Вронского». 
Почему вас так заинтересовала 
фигура Вронского?
Я задавался вопросом: «А что 
происходило в жизни Врон-
ского после смерти Анны?» 
Ведь это ужасный груз — жить 

после того как умерла люби-
мая женщина и как бы из-за 
него. Я ввел историю с китай-
ской девочкой на Русско-
японской войне, которую спа-
сает от смерти Вронский 
и привязывается к ней. Таким 
образом, происходит компен-
сация за то, что в силу опреде-
ленных причин он не смог 
дать дочери, которая умерла 
ребенком, любовь и заботу.
Простите, но лично вам больше 
нравятся такие женщины, 
как Анна, или как Долли? 
Если бы Анна встретилась 
на вашем пути?
Конечно, Анна. Между про-
чим, я таких женщин знал. 
Это опасные женщины, кото-
рые могут многое в жизни раз-
рушить, сломать, уничто-
жить, убить. Но энергетиче-
ски сильные женщины не за-
бываются и оставляют боль-
шой след в жизни мужчины. 
Однозначно, мой тип — Анна. 
После вашего фильма невольно 
возникает мысль: «Лучше 
жить без любви, чем с такой, 
как у Анны и Вронского». Даже 
не потому, что у любви трагиче-
ский финал, но вы же в своей 
экранизации явно намекаете 
на то, что такая любовь будет 
повторяться с этими героями 
в каждое их новое воплощение 
на Земле.
Возможно, что без такой люб-
ви и лучше, да, только все 
предрешено. Если любовь 
суждена, ничего с ней не по-
делаешь. С одной стороны, 
любовь разрушает человека, 
а с другой — дает огромные 
силы. Каждое большое чув-
ство открывает глубины и ве-
ликие смыслы, и каждое боль-
шое чувство как стихия раз-
рушает и сносит все на своем 
пути.
Вы довольны тем, чего доби-
лись в жизни?
Я боюсь этого ощущения до-
вольства, бегу от него, и поэ-
тому мой ответ: «Недоволен».

Над чем сейчас работаете?
Я выступаю продюсером од-
ного фильма в жанре трилле-
ра. Как режиссер пока не ре-
шил — что хочу снять. Воз-
можно, экранизирую роман 
Мопассана или новеллу Мери-
ме. Очень люблю француз-
скую литературу.
Не жалеете, что в вашей жизни 
были сильные любовные пере-
живания, которые нашли отра-
жение в ваших фильмах?
Любовь — это большое богат-
ство, и без любви моя жизнь 
была бы скучной, пресной, 
бедной. Отвечаю: «Не жа-
лею». Я принадлежу к тем, кто 
готов страдать из-за любви. 
Мне жаль людей, которые не 
познали этого чувства. Бед-
ные, бедные люди!
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

ЗОЯ ЗОТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
МОСГОРДУМЫ

В Москве до конца этого года 
должно появиться около 
400 площадок для выгула 
и дрессировки собак. 
И это притом, что за последние 
десять лет их было открыто 
всего 450. Нужна или нет соба-
чья площадка — должны ре-
шать сами жители. Если да, 
то в таком случае они оставля-
ют заявку в Совете депутатов. 
Другое дело, что собачьи пло-
щадки надо использовать, 
и по назначению. Но я часто 
вижу, что некоторым жите-
лям лень пройти лишние 
200–300 метров, и они гуляют 
со своими питомцами прямо 
у дома, при этом забывая уби-
рать за своими четвероногими 
любимцами. Что касается кон-
кретной ситуации, то, если ве-
рить специалистам, стандартов 
обустройства собачьих площа-
док действительно очень мно-
го. Есть  для выгула собак, есть 
для дрессировки. И прежде 
чем их обустраивать, жители 
должны все вместе объявить, 
какая именно им нужна пло-
щадка для питомцев. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

8 августа в Московском 
доме национальностей 
открылся Второй ежегод-
ный телекинофорум 
«Родные тропы».
Сюда прибыли предста-
вители из 50 регионов 
России. Все участники 
представили на суд жюри 
свои работы, посвящен-
ные экологической тема-
тике родного края. Луч-
ших определит компе-
тентное жюри, в состав 
которого входят писатель 
и телеведущий Алексей 
Юдин, журналист, теле-
визионный «знаток» Ров-
шан Аскеров, креативный 
продюсер, писатель 
и педагог Александр 
Гольдбурт, главный ре-
дактор «Русского Истори-
ческого Канала» — 
«365 дней ТВ» Герман 
Трегубенко и другие.

кстати

Единого 
стандарта 
для площадок 
в столице 
не существует

ревизор

29 августа 2016 года 12:30 Карен Шахназаров на встрече 
с журналистами

Слишком высокую стенку 
возьмет лишь овчарка
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редких документов 
выставят на аукцион 
в Москве. В них рас-
сказывается о по-
вседневной жизни 
XX века. Стоимость 
лота составляет по-
рядка 3,4 миллиона 
рублей. Сюда входят 
фотографии, пись-
ма, периодика.
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В 2017 году Международ-
ный день молодежи по-
священ вкладу юношей 
и девушек в предотвра-
щение конфликтов, пре-
образования в обществе, 
обеспечение социальной 
справедливости и устой-
чивого мира. Главные ме-
роприятия будет органи-
зовывать ЮНЕСКО, при-
влекая к участию в науч-
ных и общественных 
конференциях представи-
телей студенчества. А осе-
нью в Париже пройдет де-
сятый Молодежный фо-
рум ЮНЕСКО.

кстати

Международный день мо-
лодежи традиционно от-
мечается 12 августа. 
Праздник был учрежден 
Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединен-
ных Наций в 1999 году. 
Празднование этого дня 
способствует распростра-
нению знаний о Всемир-
ной программе действий 
в интересах молодежи. 
В программе обозначены 
те позитивные меры, ко-
торые должны предпри-
нимать государства в от-
ношении молодого поко-
ления.
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Энтузиазм против опыта. 
Учимся подавать себя 

Людмила, кто такой молодой 
специалист?
Молодыми сотрудниками мы 
называем специалистов, толь-
ко что получивших диплом. 
К ним можно отнести и тех, 
кто имеет опыт стажировок 
и небольшой опыт работы.
Высок ли сейчас спрос на мо-
лодых специалистов?
В первую очередь на спрос 
влияет наличие предприятий 
в конкретном  населенном 
пункте. Так, например, в Мо-
скве сейчас очень благополуч-
ная ситуация для трудо-
устройства молодых специа-
листов. Их охотно принимают 
крупные компании в произ-
водственный и консалтинго-
вый сектора, а также в сектор 
продаж. Конечно, существует 
конкуренция в тех областях, 

где больше всего выпускни-
ков. Но даже  и туда можно по-
пасть без опыта.
Каким образом?
Молодой специалист должен 
быть готов к тому,  что первый 
год как минимум ему придет-
ся просто помогать опытным 
специалистам. Например, мо-
лодому юристу первое время 
придется заниматься бумага-
ми, поиском документов 
и правовых норм, вместо того 
чтобы работать «в полях». Во-
обще, главная проблема моло-
дых специалистов заключает-
ся в том, что они недооцени-
вают ситуацию на рынке, счи-
тая, что их никто не берет по-
тому, что у них нет опыта. Это 
не совсем так. Их берут, но не 
на ту должность, которую они 
ожидают. 
С чего нужно начать выпускни-
ку при трудоустройстве?
С изучения рынка! Чаще всего 
молодые специалисты не по-
нимают, куда идти, потому 
что не знают, как устроен ры-
нок труда. Вот получил, к при-
меру,  человек экономическое 
образование, а при этом всю 
жизнь мечтает работать 
с детьми. Что делать? Откры-
ваем сайты с вакансиями 
и смотрим, где есть пересече-
ния этих двух специально-
стей. Например, сейчас есть 
огромное количество ком-
мерческих школ, обучающих 
детей финансовым вопросам. 
Такой экономист может легко 
пойти туда работать. 
Как обратить внимание работо-
дателя на себя в условиях кон-
куренции?

Начать нужно с резюме.  На-
пример, я часто сталкиваюсь 
с пустыми резюме, где, кроме 
образования, ничего не указа-
но. И абсолютно зря. Ведь в те-
чение пяти лет учебы студент 
где-то проходил практику, пи-
сал курсовые работы, участво-
вал в каких-то профессио-
нальных конференциях. Все 
эти точки соприкосновения 

с профессией можно перечис-
лить в резюме. Вообще, чтобы 
сориентироваться на рынке 
труда, нужно поискать на сай-
тах не вакансии, например, 
«менеджер по продажам», 
а резюме «менеджер по прода-
жам», и посмотреть, что  пи-
шут  конкуренты в своих ре-
зюме: как они формулируют 
свои компетенции, какие 
представляют фотографии. 
А после этого сделать выводы 
и составить свое резюме так, 
чтобы правильно себя пози-
ционировать.
Например?
Если соискатель хочет, чтобы 
его воспринимали как специ-
алиста, то развевающиеся во-

лосы и гавайские рубашки не-
уместны. Лучше всего сделать 
для резюме качественную  фо-
тографию в студии на ней-
тральном фоне, где соиска-
тель предстанет в деловом 
стиле. Внешний вид самого 
резюме очень важен, поэтому 
текст должен быть аккурат-
ным и составленным в еди-
ном стиле, без ошибок и опе-

чаток. Кроме того, 
молодой специа-
лист должен очень 
четко подавать 
себя. То есть резю-
ме, озаглавленное 
как «менеджер по 
продажам / коор-
динатор/тренер/
секретарь»,  сразу 
полетит в корзину, 
потому что работо-
датель понимает, 
что кроме того, что 
у специалиста нет 

опыта, он еще и не совсем по-
нимает, кем именно хочет 
быть.
Что в этом случае делать 
с аккаунтами в соцсетях: за-
крывать их на время поиска 
работы?
Те фотографии, которые пока-
зывают кандидата в «сомни-
тельном» свете, лучше за-
крыть. Если молодой человек 
увлекается экстремальными 
видами спорта, то работода-
тель может решить, что во 
время одного из отпусков  он 
может сломать себе ногу и на-
долго выпасть из рабочего 
процесса.  Ну а остальные фо-
тографии из отпуска или, 
к примеру, с вечеринок мож-

но оставить. Мы все нормаль-
ные люди, никто их пугаться 
не будет. Еще важно после-
дить, чтобы на странице акка-
унта не было противоречий 
с резюме. Например, если ра-
ботодатель в ленте претенден-
та  не находит подтверждения 
информации об опыте, кото-
рый тот активно позициони-
рует в резюме, то это может 
его насторожить.
В какой компании недавнему 
студенту лучше всего начинать 
работу — в стартапе 
или в большой компании?
Стартап всегда сложнее, чем 
устойчивая компания, кото-
рая как минимум ежемесяч-
но будет выплачивать специ-
алисту  зарплату. Кроме того, 
в стартапах, как правило, нет 
четкой стратегии развития 
и строгого штатного расписа-
ния. Работник одновременно 
и  жнец, и на дуде игрец. Если 
хочется самостоятельности, 
то я бы рекомендовала разви-
вающуюся компанию, суще-
ствующую на рынке порядка 
3–5 лет. Там у молодых и кре-
ативных людей много воз-
можностей проявить себя.  
Если же  хочется сразу ста-
бильного позиционирова-
ния, то нужно быть  готовым  
к роли исполнителя в круп-
ной компании, давно суще-
ствующей на рынке. Чем 
крупнее компания, тем боль-
ше будет таких обязанно-
стей. Зато крупная компания 
готова обучать молодых спе-
циалистов, поэтому появля-
ется возможность и работать, 
и развивать свои знания.

25 мая 2017 года 13:45 Студентки Национального исследовательского технологического университета МИСиС Елена (слева) и Дарья Кондратьевы на «Карьерном форуме» 
в своем вузе. Сестры с интересом изучили все предложения работодателей — они хотят побыстрее приобрести опыт, необходимый для старта успешной карьеры

Деньги — ничто, имидж — все. 
Что привлекает молодых

На работу идем как на праздник 

По данным портала career.ru, 
количество вакансий для мо-
лодых специалистов в Мо-
сковском регионе за послед-
ний год увеличилось на 40%.

Как правило, молодежь сегод-
ня требуется в быстроразви-
вающиеся отрасли, нуждаю-
щиеся в новых идеях. Однако 
сегодня молодые специали-
сты в выборе вакансии более 
разборчивы, нежели раньше. 
По мнению эйчаров, связано 
это с определенной специфи-
кой их мышления.
— Для людей, родившихся в  
1981–2000 годах, которых эй-
чары традиционно относят 
к категории молодых специа-
листов, вопрос денег не явля-
ется приоритетным, — объяс-
няет «ВМ» кадровый психолог 
Марина Кулакова. — Чтобы 
обратить внимание молодого 
специалиста на имеющуюся 
вакансию, компания должна 
тщательно поработать над ин-
дексом привлекательности ра-
ботодателя EAI (Employer 
Attractiveness Index). При рас-
чете EAI сотрудники оценива-
ют, насколько в компании 
комфортно, прибыльно и ин-
тересно работать. На его вели-
чину влияют ценности компа-
нии, способы повышения эф-
фективности сотрудников 
и коллектив. 

— Обычные методы мотива-
ции сейчас перестают быть 
эффективными, — отмечает 
Николай Андреев, генераль-
ный директор event-
агентства. — Чтобы привлечь 
на работу молодого специали-
ста, мало предложить карьер-
ный рост. Для них важнее по-
стоянное развитие, имидж 
компании и свобода и инте-
ресный опыт. 

— Для того чтобы заполучить 
молодого специалиста, рабо-
тодатель должен «взглянуть 
на себя со стороны», — резю-
мирует Артем Паршин, ка-
рьерный тренер. — И прове-
сти серьезную работу над 
имиджем. Только в этом слу-
чае сложатся профессиональ-
ные отношения, которые по-
могут достичь успеха обеим 
сторонам рабочего процесса.

Первый рабочий день 
для молодого специали-
ста — огромный стресс, не-
важно, собирается ли он ра-
ботать в компании много лет, 
или пришел получить опыт 
во время стажировки. Сове-
тами о том, как не превратить 
первый рабочий день в по-
следний, с «ВМ» поделилась 
Вероника Пак, директор 
пиар-агентства VP Agency.

Как правило, уже на собеседо-
вании становится понятно, 
что собой представляет ком-
пания, которой сотрудник со-
бирается отдать часть своей 
жизни. Именно поэтому ему 
нужно трезво оценить свои 
возможности: насколько он 
согласен с условиями работы. 
Например, если человек по 
своей природе, что называет-
ся, «опоздун», а на новом ра-
бочем месте штрафуют за пя-
тиминутное опоздание, то 
ему стоит задуматься о том, 

как долго он сможет выдер-
жать такой график. Иногда 
лучше сразу уволиться, чем 
работать в условиях стресса.

1. Изучаем обстановку
Если очевидных условий для 
стресса нет, то в первый рабо-
чий день не стоит стремиться 
переделывать мир, даже если 
он  по консистенции напоми-
нает болото. Новому сотруд-
нику иногда бывает сложно 
сразу понять, почему процес-
сы организованы именно так, 
а не иначе, поэтому сначала 
лучше постепенно собирать 
информацию, изучать кол-
лектив, а свое мнение выска-
зывать очень аккуратно. Но 
в то же время ему нужно бы-
стро показать первые резуль-
таты, не наступая никому на 
пятки. Именно поэтому но-
вичку лучше сосредоточиться 
на выполнении несложных 
задач или небольших усовер-
шенствований, реализация 

которых в ближайшие не-
сколько недель станет относи-
тельно легкой победой и при-
несет успех. Это позволит кол-
легам убедиться в способно-
стях нового члена коллекти-
ва, а сотруднику — укрепить 
уверенность в себе. Кроме 
того, он выиграет дополни-
тельное время для решения 
более сложных проблем.

2. Сражаем очарованием 
Одни  из лучших эйчаров 
мира — Дэниел Хамермеш 
и Джефф Биддл — провели ис-
следование и выяснили, что 
при прочих равных условиях 
люди, уделяющие внимание 
своей внешности, зарабаты-
вают существенно больше, 
чем их коллеги. Кроме того, 
они приносят большую при-
быль фирме как минимум по-
тому, что более уверены в себе 
и лучше взаимодействуют 
с руководством и потенциаль-
ными клиентами. 

3. Обедаем в компании 
Это правило стоит взять на во-
оружение и в новом коллекти-
ве. Обеденный перерыв — 
едва ли не самое лучшее вре-
мя для налаживания отноше-
ний и связей. Поэтому новому 
члену коллектива начать нуж-
но с поиска людей со схожими 
интересами или профессио-
нальными обязанностями для 
походов на совместные биз-
нес-ланчи. Таким образом 
у него очень быстро  сформи-
руется круг общения.

4. Оставляем эмоции 
за дверью
Не стоит рассказывать  о сво-
их прошлых проблемах и ис-
тинной причине смены места 
на новой работе. Особенно 
это касается разговоров с ру-
ководством или «серыми кар-
диналами», которые всегда 
начеку. Это создаст ощущение 
ненадежности нового сотруд-
ника. Лучше сделать акцент 

на полезном опыте, получен-
ном ранее.

5. Учимся на месте 
Не стоит ждать, что кто-то из 
старших коллег будет зани-
маться обучением новенько-
го, даже если  должен это де-
лать. Конечно, добрые феи 
встречаются и на карьерной 
лестнице, но чаще всего со-
трудники в компании скон-
центрированы на собствен-
ных задачах, поэтому слепы 
и глухи к любым крикам о по-
мощи. Сегодня существует 
сотни онлайн-курсов и бло-
гов, где можно почерпнуть 
нужную информацию и повы-
сить квалификацию.

6. Комплименты! 
Хорошие слова в адрес сотруд-
ников топят любые ледяные 
сердца. Не стоит скупиться на 
комплименты коллегам. Тем 
более это совсем не сложно 
и по-настоящему приятно. 

новости

Подростки-нелегалы
Специалисты НИИ гиги-
ены и охраны здоровья 
детей и подростков от-
метили, что четверо 
из пяти детей, начавших 
трудовую деятельность, 
работают нелегально. 
По их данным, каждый 
второй школьник и две 
трети учащихся ПТУ ра-
ботают в свободное вре-
мя. В Минтруде отмети-
ли, что часто предприя-
тия принимают на работу 
подростков без оформ-
ления, что нарушает 
права юношей и деву-
шек. Им приходится тру-
диться дольше установ-
ленного законом време-
ни. Напомним, что 
для 14–15-лет них норма 
составляет 4 часа в день, 
для 15–16-летних — 
5 часов, а для 16–18-лет-
них — 7 часов в день. 
■
Поиск затянулся 
Согласно исследованию 
Росстата, средний воз-
раст безработных росси-
ян повысился и составил 
36,8 года. Эксперты свя-
зывают это с тем, что 
в России увеличилось 
количество людей, кото-
рые досрочно вышли 
на пенсию по причине 
сложностей с поиском 
работы в предпенсион-
ном возрасте. 
■
Не бойтесь потерять 
больничный 
Вступили в действие из-
менения в Закон 
«Об обязательном соци-
альном страховании 
на случай временной не-
трудоспособности». Те-
перь больничный лист 
будут выписывать 
не только в привычном 
бумажном, но и в элек-
тронном виде. Такой до-
кумент не потеряешь — 
он будет зарегистриро-
ван в общероссийской 
базе «больничных».
■
Доложить обстановку 
Минтруд разработал ре-
комендации, в соответ-
ствии с которыми гос-
служащие должны бу-
дут сообщать о новом 
трудоустройстве преж-
нему работодателю. 
Пока это будет касаться 
только тех специали-
стов, которые занимали 
руководящие должно-
сти в органах власти 
или занимались гос-
закуп ками. 

рублей в месяц — средний размер заработ-
ной платы выпускников российских вузов 
за первый год работы в качестве молодых 
специалистов, согласно данным монито-
ринга Минобрнауки.

цифра

30 600 

Толерантность 
к переменам

Привлечение на работу молодых специалистов имеет 
большое количество преимуществ. Но есть также 
риски и ограничения, с которыми сталкиваются ра-
ботодатели. Прежде всего риски связаны с относи-

тельной нестабильностью поколения Y (так называют лю-
дей, родившихся в 1981–2000 годы), которое в большин-
стве своем не ориентировано на построение долгосроч-
ной карьеры в одной компании на протяжении 10–15 лет. 
«Игреки»  не воспринимают стабильность как один из ос-
новных факторов мотивации, чаще выбирают проектную 
работу с четкими сроками и целями, поэтому если такая 
цель не будет четко обозначена работодателем, есть риск, 
что новый сотрудник быстро уволится. Кроме того, моло-
дые специалисты более склонны к частым и кардиналь-
ным переменам, нежели представители поколения X 
(1961–1980 годов рожде-
ния), которым на новые 
смелые шаги решиться на-
много сложнее. Это поколе-
ние выросло в эпоху посто-
янных перемен, поэтому 
с рождения намного более 
толерантно к ним. Для ра-
ботодателя это также несет 
определенные риски. Не-
давно один из наших кли-
ентов рассказывал, как в успешного молодого программи-
ста компания вложила много времени и денег: построила 
систему карьерного роста, очертила круг проектов и за-
дач, предоставила сотруднику удобный гибкий график. 
Казалось, этот специалист точно должен проработать 
в компании несколько лет и как минимум довести до кон-
ца начатые проекты. Однако одним прекрасным утром 
молодой человек пришел к руководству и сказал, что из-за 
ссоры с девушкой принял решение что-то изменить в сво-
ей жизни, сдать квартиру и уехать на несколько лет на 
Бали. От таких поворотов судьбы работодателю, к сожале-
нию, будет достаточно сложно застраховаться.
Другой проблемой для работодателя могут стать завы-
шенные ожидания молодых специалистов в отношении 
зарплаты. Свою лепту в это вкладывают вузы, которые ча-
сто навязывают студентам мысль о том, что только благо-
даря диплому престижного учебного заведения они смо-
гут рассчитывать на высокие зарплаты уже на старте ка-
рьеры. При этом «брендовые» вузы часто очень негатив-
но относятся к совмещению студентами работы и учебы. 
В итоге мы получаем «зеленого» специалиста, не имею-
щего достаточного практического опыта, которому нуж-
но определенное время для того, чтобы походить по собе-
седованиям, получить некоторое количество офферов 
и снизить свои зарплатные ожидания до реального ры-
ночного уровня.

АНАСТАСИЯ 
СТАСЕВА
ДИРЕКТОР 
ПО РАЗВИТИЮ 
БИЗНЕСА 
АГЕНТСТВА 
КОНТАКТ

опыт 

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

Страницу подготовила ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА edit@vm.ru

Как заинтересо-
вать работодате-
ля, если из требу-
емых качеств вы-
пускник может 
похвастать разве 
что горящими 
глазами, «ВМ» 
рассказала 
HR-тренер 
Людмила Тало-
верова. 

удачный старт 

Выпускник должен 
быть готов 
первое время 
поработать 
«на побегушках»

Первый шаг к золотому парашюту
В эти дни устраиваются на работу выпускники высших учебных заведений столицы. Но, увы, далеко не всем удается найти компанию своей мечты. Большинство 

работодателей не хотят рисковать и выделять места для специалистов без опыта практической работы. О том, как получить требуемый опыт, правильно 
заинтересовать именно нужного работодателя и начать карьеру в выбранной компании, «ВМ» рассказали эксперты рынка труда. 

Социологи исследовали ценности 
нового поколения

Взаимопонимание в семье 

20%0 40 60 80

Материальное благополучие

Хорошее самочувствие 

Профессиональное развитие 

Общение с друзьями 

Самореализация

Любовь

Карьера

Независимость 

Творчество

Общественное признание

Проведя опрос среди 
молодых людей в возрасте 
от 18 до 30 лет, социологи 
выяснили, что в первую 
очередь представители 
молодого поколения ценят 
взаимопонимание и хоро-
шие отношения в семье
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Николай Николаевич, неужели 
принимаете только гениев?
Принимаем неслучайных лю-
дей. Да, к нашему проходному 
баллу (94 из 100) остальные 
технические вузы и близко не 
подходят. И мы действитель-
но берем лучших, собранных 
(а иногда и выпестованных) 
со всей страны. В разных ву-
зах свои методы подготовки 
будущих студентов. У нас это 
заочная физико-техническая 
школа, которой уже больше 
полувека. 17 тысяч школьни-
ков учим математике, физи-
ке, химии и информатике. Мы 
знаем всех лучших учителей 
страны, собираем их здесь пе-
риодически, повышаем ква-
лификацию. Они тоже на-
правляют к нам своих учени-
ков. И в итоге получается та-
кой непрерывно поддержива-
емый механизм отбора луч-
ших. Школа абсолютно бес-
платная, открыта для всех. 
Это наш принципиальный 
подход и, если хотите, соци-
альный лифт. Все-таки та-
лант — история штучная, 
и ему надо помогать. Вообще, 
если мы видим, что абитури-
ент талантлив, может у нас 
учиться и из него выйдет толк, 
но по баллам недотягивает, 
его берут на платное отделе-
ние: мы находим спонсоров, 
которые просто оплачивают 
его учебу. Ведь для того чтобы 
стать инженером, мало ре-
шать задачки, нужны другие 
компетенции. Вот приезжает, 
например, к нам юноша, на 
собеседовании достает из 
рюкзака квадрокоптер, кото-
рый сам собрал, показывает 
программу для его управле-
ния, которую сам написал, 
и в рюкзаке у него еще другие 
самоделки. А главное, видно, 
что хочет учиться: глаза горят, 
ему это интересно. Но баллов 
не хватает. Вот таких мы и бе-
рем за счет спонсоров, потому 
что, к сожалению, при ны-
нешней системе ЕГЭ преиму-
щество не у них. Хотя я, когда 
был деканом, вел статистику: 

самые выдающиеся наши вы-
пускники на входе имели при 
поступлении средний балл. 
Но вообще, если уделять боль-
ше внимания школам, созда-
вать для них определенные ус-
ловия, можно серьезно под-
нять уровень знаний. 
Определенные условия — 
это финансирование?
Это то, что делает сейчас 
у себя Москва: заставляет 
университеты идти в школы, 
создает инженер-
ные и медицин-
ские классы… Мне 
очень нравится 
один из главных 
тезисов этой обра-
зовательной поли-
тики: талантливые 
дети есть повсюду. 
Москва сейчас ста-
рается поднимать уровень аб-
солютно всех школ, и очень, 
например, гордится победой 
во всероссийской олимпиаде 
самой обычной школы из Ка-
потни... Многие регионы идут 
сейчас по пути создания 
спецшкол: отбирают туда ре-
бят, усиленно их тренируют. 
А дети ведь развиваются 
очень неравномерно, да и ото-
рванность от семьи вещь 
в этом возрасте некомфорт-
ная. Москва принципиально 

пошла вширь. И это абсолют-
но правильный подход. 
Говорят, нагрузки в МФТИ су-
масшедшие, не все выдержи-
вают…
Это так, но первоклассное об-
разование всегда тяжелое. 
В любой отрасли. Но в чем-то 
нагрузки удается снижать. 
Сейчас лучшие лекции Физте-
ха есть в сети, с надеждой мы 
смотрим и на проектные ра-
боты, чтобы обучать ребят 

в процессе созда-
ния каких-то ре-
альных вещей. 
В общем, делаем 
ставку на возбуж-
дение интереса — 
если он есть, даль-
ше студенты сами 
все раскопают. 
В итоге отсев силь-

но снизился. Если раньше мы 
к шестому курсу теряли чет-
верть студентов, то сейчас это 
5–7%. Но тут еще и сами ребя-
та, понимая, что окончившим 
Физтех открыты все дороги, 
стараются учиться. 
Дороги, наверное, открывает 
еще и репутация вуза?
Конечно. Она у нас отличная 
со времен отцов-основате-
лей — Капицы, Ландау, Семе-
нова… Помню, как сам школь-
ником прочитал в газете коро-

тенькое объявление о приеме. 
Меня поразило, что студенты 
занимаются научной работой 
уже со второго курса, причем 
по новейшим направлениям 
и под руководством ведущих 
ученых и инженеров. Эта си-
стема, заложенная Петром Ка-
пицей, сохранилась и сейчас. 
В 1990-е годы многие выпуск-
ники уезжали, чтобы не те-
рять квалификацию, и их мир 
очень быстро оценил. В нача-
ле нулевых, помню, зачастили 
ко мне ректоры американских 
университетов. И я поначалу 
не мог понять, в чем дело. 
А потом один объяснил: 
в моем университете, говорит, 
работают 100 русских и 50 — 
из Физтеха, я думал, что 
МФТИ — это что-то большое, 
вроде МГУ, а оказалось, что вы 
очень компактный вуз, и все 
дело в системе обучения и ин-
дивидуальном подходе… 
Сейчас тоже снабжаете загра-
ницу кадрами? 
В 90-х люди уезжали из-за не-
возможности себя реализо-
вать и отсутствия жилья. 
И только на третьем месте 
стояла зарплата. Поэтому мы 
потихоньку начали эти при-
чины ликвидировать. Сосре-
доточились на закупке обору-
дования, выделяем ребятам 

квартиры… В итоге если 
раньше уезжала примерно 
треть выпускников, сейчас 
только 5%, остальные работа-
ют тут — либо в базовых орга-
низациях, либо в частных вы-
сокотехнологичных компани-
ях,  либо в наших лаборатори-
ях (их у нас теперь 64). 
И на какое направление выгод-
нее всего поступать с точки 
зрения перспектив? 
На то, что связано с развитием 
новых технологий. Мы вот не-
давно стали биологией зани-
маться. Нам все говорили: 
куда вы лезете, вы же физики! 
Но и в биологии они нарас-
хват. Диагностика же вся фи-
зическая, УЗИ, МРТ — все фи-
зики сделали. Математики 
тоже нарасхват. Скажем, раз-
работка лекарств включает 
9 стадий, и только в двух по-
следних (доклинические 
и клинические испытания) 
должны участвовать медики. 
А остальные — это вам надо 
из миллиона возможных кан-
дидатов на лечащее вещество 
выбрать 1–2 соединения. 
И тут на помощь приходит ма-
тематическое моделирова-
ние, которое спрессовывает 
время создания лекарства 
с года до двух-трех недель. 
Или вот сейчас вместе с Бау-

манкой готовим большую 
арк тическую программу — 
а там и проблема коммуника-
ции, и навигация, и робото-
техника, и автономные источ-
ники энергии, и телемедици-
на… В других областях так же. 
Сейчас вообще все становится 
высокими технологиями — 
и строительное дело, и сель-
ское хозяйство, и автомобиле-
строение. Так что у Физтеха 
мощнейшие импульсы для 
развития. 

В лаборатории ионно-моле-
кулярной физики МФТИ зна-
ют, как сделать «железного 
человека». Ну, или хотя бы 
его конечность.

Белая пластиковая пятерня — 
продукт жизнедеятельности 
3D-принтера — лежит без 
движения на столе. Рядом — 
в таком же бездвижном по-
кое — сидит сотрудник лабо-
ратории. Но вот он сжимает 
свою руку в кулак, и в тот же 
момент пластиковая ладонь 
на столе делает то же самое. 
Кулак разжимается — пла-
стик мгновенно повторяет 
движение. Оператор делает 
знак «Victory» — мертвая ма-
терия оживает по новой... 
— Где-то камера запрята-
на? — спрашиваю дрессиров-
щика пластмассы.
— Нет, все гораздо проще, — 
смеется тот и закатывает ру-
кав рубашки. — Вот тут, на 
предплечье, у меня несколько 
датчиков, они регистрируют 
мышечную активность. Вот 
там, в искусственной кисти — 
6 моторчиков, которые приво-
дят в движение пальцы. Сиг-
нал с мышцы поступает на мо-
торчики, пальцы бионической 
руки приходят в движение...
— И в чем новизна? В мире же 
подобные фокусы уже делают.

— Новизна — в индивидуаль-
ном подходе, — объясняет 
аспирант МФТИ и главный 
идеолог продвинутой техно-
логии Евгений Жванский. — 
Сейчас стандартный биони-
ческий протез руки управля-
ется со смартфона или пульта, 
то есть, чтобы сделать какое-
то движение рукой, надо сна-
чала достать телефон, активи-
ровать программу, выбрать 
нужное движение, нажать на 
ярлык... Еще есть вариант 
с рычажками-переключателя-
ми на протезе. В общем, про-
цесс долгий. Мы научились 
делать это напрямую, позво-
ляя человеку единовременно 
управлять каждым пальцем. 
С помощью искусственных 
нейросетей и анализа инди-
видуальных электромиа-
грамм мы обучили систему 
различать мышечные усилия 
конкретного человека (ведь 
одно и то же движение каж-
дый из нас делает чуть иначе, 
чем другой, да и мышцы по 
предплечью распределяются 
индивидуально). В итоге по-
лучается та же схема, что и со 
здоровой рукой: нам надо что-
то ею сделать, мозг посылает 
команду в мышцы предпле-
чья, те привычно напрягают-
ся, чтобы сделать то или иное 
движение, датчики фиксиру-

ют эти сигналы и отправляют 
команду на искусственную 
кисть совершить задуманное 
движение. Но это я описал все 
так длинно. На самом деле — 
вы видели — все происходит 
так же быстро, как и в случае 
со здоровой рукой.
Процесс обучения, по словам 
Жванского, занимает всего не-
сколько минут. Спектр за-
ученных движений достаточ-

но широк: конечно, до вирту-
озной игры на пианино еще 
далеко, но искусственной ру-
кой уже можно взять чашку, 
ложку, бутылку или тарелку, 
схватиться за поручень, поесть 
мороженого или полузгать се-
мечки, причесаться расчес-
кой, почистить зубы и т.д.
Пока, правда, в качестве ис-
пытуемых выступали лишь 
сотрудники лаборатории, но 

в этом году систему планиру-
ют отточить в реальных усло-
виях — на людях, для которых 
ее, собственно, и придумали. 
А дальше — года так через 
2–3 (планы у ребят грандиоз-
ные) — выход на международ-
ный рынок с абсолютно гото-
вым и уникальным продук-
том, которого ждут не дождут-
ся миллионы людей по всему 
миру.

Современная селекция: 
и меньше года длится век
МФТИ теперь — это не толь-
ко физика и математика. 
В МФТИ теперь заботятся 
об урожаях и борются с пти-
чьими вирусами.

Для этого завлаб геномной 
инженерии Павел Волчков 
(на фото) даже вернулся 
в Россию из Гарварда, где 
вполне успешно строил науч-
ную карьеру:
— Я уезжал, чтобы 
вернуться. Хотя, 
безусловно, нау-
кой лучше зани-
маться в Штатах, 
там на исследова-
ния идет порядка 
3% ВВП, а в Рос-
сии — около 1% 
бюджета. Прихо-
дится очень много занимать-
ся административной рабо-
той, потому что специальных 
людей для этого просто нет. 
Но зато год назад лаборато-
рия представляла собой голые 
стены, а сейчас тут самое со-
временное оборудование. Эх, 
нам бы еще виварий!..
Виварий Волчкову нужен для 
изучения механизмов борьбы 
с заболеваниями, трудно под-
дающимися лечению: 

— Главная наша деятель-
ность — редактирование ге-
нома. Работаем над устране-
нием причины того или иного 
заболевания. Основные за-
казчики — медицина, биотех, 
агро- и фудиндустрия. Еще 
есть два биотехнологических 
проекта — создание птиц, ре-
зистентных к вирусу гриппа, 
и свиней, резистентных к аф-
риканской чуме свиней. Боль-

шие промышлен-
ные задачи. Пред-
ставьте, что вы ру-
ководите компа-
нией, которая про-
изводит курятину 
или яйца сотнями 
миллионов,  а по-
том приходит ви-
рус, и вы вынужде-

ны все это уничтожить. Колос-
сальные убытки не только 
у вас , но и  у фабрик по изго-
товлению кормов, у зерновых 
предприятий, у заводов по 
производству удобрений, 
у РЖД…  А могут ведь быть 
и человеческие жертвы. 
Бороться с напастью генетики 
планируют радикально:
— Вот представьте, что вы 
арендуете квартиру, и аренда-
тор уже который месяц грозит 

выселением. А потом врезает 
новый замок. В квартиру не 
попасть. Вот мы и подбираем 
такой «замок», который не по-
зволит вирусу птичьего грип-
па подобрать к нам ни «клю-
чей», ни «отмычек».
В числе других занятий лабо-
ратории — создание тех са-
мых страшных ГМО, которые, 
как выясняется, не так уж 
и страшны:  
— Вы никогда не видели, как 
выглядит дикий предок капу-
сты? — спрашивает Волч-
ков. — Трава травой. А сейчас 
сколько всяких сортов! Селек-
ция капусты шла столетиями, 
а мы можем просто свернуть 
эти столетия в год. Зная, ка-
кие вариации генов за что от-
вечают, можно в нужном ме-
сте поменять одну вариацию 
на другую. Скажем, на ту, ко-
торая дает устойчивость к на-
секомым, бактериям или ви-
русам, или ту, которая делает 
растение более устойчивым 
к засухе. В слове ГМО нет ни-
чего страшного. Все это дела-
ет и селекция, весь вопрос во 
времени. Так зачем идти дол-
го пешком, если можно то же 
расстояние покрыть на авто-
мобиле?

Победный кулак дрессировщика пластмассы,
или Как вдохнуть жизнь в неживую материю

Мы не учим случайных людей
Много лет 
МФТИ держит 
планку второго 
(после МГИМО) 
вуза страны с са-
мым высоким 
проходным бал-
лом. Ректор Ни-
колай Кудряв-
цев (на фото)
рассказал «ВМ», 
каково в таком 
институте 
учиться. 

образование

12 августа завершается традиционная Летняя олимпиадная школа МФТИ, собравшая таланты со всего русскоговорящего мира. Основная цель — подготовить детей 
к предметным олимпиадам, зажечь в них интерес к науке и познакомить с ведущим техническим вузом, который (единственный в России) входит в список 100 лучших 
физинститутов мира, а также является одним из трех университетов страны, попавших в сотню самых престижных вузов планеты. О нем наш сегодняшний рассказ. 

Печать качества — 
это навсегда

Я поступил на Физтех в 1961-м. Это была особенная 
атмосфера. Разгар короткой оттепели. Атом — кос-
мос — Гагарин!.. Какой там ВГИК, какой ГИТИС — 
только физика, и только Физтех — лучший в мире 

вуз! Там было четыре факультета, мой — физхим. Вуз был 
«закрытый», и, может быть, поэтому, может, еще почему-
то, но он был буквально пропитан духом вольнодумия. 
Мы однажды даже забастовку устроили! Из-за столо-
вой — ну, не нравилось нам там... А так как все были ге-
нии, ребята с радиотехнического факультета спаяли пере-
датчик, вышли в эфир, передали всем, чтобы завтра никто 
в столовку не ходил, а потом быстро все распаяли обрат-
но. Через два дня в столовой были и скатерти, и салфетки, 
и отменная еда. А что физтехи себе позволяли на капуст-
никах! Традиционно юбилейные вечера института про-
ходили в Театре Советской армии, и вот однажды партком 
Физтеха этот «эксперимент» запретил и вместо нас при-
гласил Москонцерт. Мне потом артисты рассказывали, 
что помнили этот концерт всю жизнь: сидит полный зал 
народа, и никто не хлопает. 
Тотальная обструкция. 
В тоге капустники продол-
жились.
А потом пошли КВН, 1962–
1963 год... Мы чемпионы 
Москвы (это еще до Масля-
кова, прямой эфир без 
монтажа и репетиций!), 
и я попал в эту знаменитую 
команду, где были аспи-
ранты, шестикурсники — мои старшие друзья, которые 
фактически сделали меня человеком. Мы до сих  пор об-
щаемся. С концертными бригадами объездили все Под-
московье, были вожатыми в «Орленке». Там собирали по-
бедителей физмат-олимпиад. И опять были вольные раз-
говоры  — у вечернего костра. Я ребятам рассказывал про 
«Новый мир», да и вообще все что угодно мог говорить 
(«Орленок» по атмосфере сильно отличался от «Артека»). 
И ребята все были умные, толковые — эти посиделки 
у меня в памяти навсегда.
Вообще, люди — это, наверное, главная особенность вуза, 
на них всех — печать качества. Встречаю незнакомого 
физтеха, и у нас с ним уже через пять минут начинается 
интересный разговор, мы говорим абсолютно на одном 
языке. И речь тут не о физике или химии — речь об уров-
не и о качестве разговора, ты сразу понимаешь, что перед 
тобой не «наперсточник» или болтун, а глубокий, думаю-
щий, талантливый человек. А еще образование МФТИ по-
зволяет в считаные минуты понять, корректно поставле-
на кем-то задача или нет. Сейчас слушаешь некоторых на-
ших чиновников, и некорректность задач, которые они 
предлагают, просто бросается в глаза. Всякая формула 
имеет четкое решение, на которое не влияют общие раз-
говоры и прочий «бадузан» — пена, которую сейчас лихо 
наводят люди. По тому, как плотник начинает строить 
дом, сразу видно, хороший он или нет, так и по началу раз-
говора уже можно определить, в какой системе коорди-
нат человек живет — «физтех» он или «кулинарный тех-
никум». Так что не побоюсь банальности: всем, что есть 
во мне хорошего, я обязан именно Физтеху. Этот факт не-
оспорим и не требует никаких доказательств. Потом было 
Щукинское училище, студия МГУ, Театр на Таганке, Вах-
танговский театр, но фундамент — МФТИ.

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

АЛЕКСАНДР 
ФИЛИППЕНКО
НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ, 
ВЫПУСКНИК 
МФТИ 1967 ГОДА

ностальгия

нобелевских лауреатов 
напрямую связаны 
с Физтехом. 8 из них 
являются профессорами 
вуза, 2 — выпускниками 
(в 2010 году Константин 
Новоселов и Андрей 
Гейм получили пре-
мию за изобретение гра-
фена).

цифра
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14 июля 14:25 Лаборатория геномной инженерии МФТИ. Научный сотрудник Анна Гапонова, до этого работавшая в онкологическом центре Fox Chase cancer center 
(Филадельфия), редактирует геном раковых клеток. Как знать, может именно здесь найдут спасение от грозного недуга?

14 июля 13:40 Лаборатория ионно-молекулярной физики. Младший научный сотрудник 
Евгений Жванский демонстрирует прототип «умной» бионической руки
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Неофициально МФТИ при-
нято называть Физтехом, 
но у этого слова есть дру-
гое значение: физтехом 
(с маленькой буквы) назы-
вают его студента или вы-
пускника. «Я физтех», — 
с гордостью говорят они 
про себя. А еще принято 
говорить «учиться на Физ-
техе», «поехать на Физ-
тех». Так историческая па-
мять о первом статусе вуза 
(изначально он был фа-
культетом МГУ, а значит, 
«учиться на факультете») 
закрепилась в языке.

справка
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Центр притяжения 
Дня физкультурника — Лужники

Вы когда-нибудь открывали 
календарь праздников? Ока-
зывается, это очень увлека-
тельное занятие. Много но-
вых профессий для себя от-
кроете, о которых вы даже не 
знали. Здесь есть и День дид-
жея (международный, кста-
ти), и День архивов, и День 
метеоролога, и Всемирный 
день астрологии, и много еще 
разных дней. А про День лег-
коатлета слышали когда-ни-
будь? Отмечали? А может 
быть, слышали про День плов-
ца?  Да, локально похожие 
праздники отмечаются, но 
в большинстве своем это ста-
рый добрый праздник из дет-
ского лагеря — День Нептуна. 
Зато в официальном календа-
ре праздников есть День водо-
лаза. Вот День пловца мы не 
отмечаем, а водолаза — пожа-
луйста.

Особый размах 
Всероссийский день физкуль-
турника, который в этом году 
выпал на 12 августа, мы отме-
чаем с особым размахом. 
Кстати, и в официальном ка-
лендаре праздников этот день 
все-таки значится. Если уж 
быть совсем точным, то в ка-
лендаре он обозначен как 
День спортсмена, который от-
мечается во вторую субботу 
августа. Да и соседство у этого 
праздника достойное — в пре-
дыдущие выходные отмечает-
ся День железнодорожника, 
в следующие — День авиации.
Впервые день физкультурни-
ка отмечался 18 июля 1939 
года под девизом: «В здоровом 
теле — здоровый дух!» и в те 
времена носил титул «Всесо-
юзный». Из старых газетных 

заметок можно узнать, что 
улицы столицы в честь этого 
мероприятия были обильно 
украшены, а веселые физкуль-
турники дружными рядами 
шли на парад. 
«Почему День физкультурни-
ка в России имеет такую попу-
лярность?» — задается вопро-
сом 30-летний москвич Юрий 
Меркулов. — Ответ, на мой 
взгляд, очевиден. Все дело 
в том, что едва ли не каждый 
из нас может причислить себя 
к физкультурникам и принять 
этот праздник на свой счет. 
Помню из детства: если плохо 
работаешь на тренировке, то 
тренер с ехидной ухмылкой 
посмотрит на тебя и назовет 
«физкультурником». Лучшую 
мотивацию и придумать было 
сложно. Каждый тогда мнил 
себя спортсменом. Теперь же, 
спустя годы, уже и звание физ-
культурника вполне подой-
дет. Наш девиз: «Главное — не 
победа, а участие». 
Авторство этого девиза при-
писывается основателю олим-
пийского движения Пьеру де 
Кубертену. Из чего делаем вы-
вод, что от физкультурника до 
олимпийца путь небольшой. 

Традиция праздника 
По сложившейся традиции на 
период празднования Дня 
физкультурника во всех горо-

дах России проводятся спор-
тивные мероприятия: сорев-
нования по гиревому спорту, 
легкой атлетике, перетягива-
нию каната, стритболу, во-
лейболу, футболу, разно-
образные эстафеты с участи-
ем семейных команд. Мо-
сквичи, естественно, как это 
обычно бывает, будут и на 
этот раз в передовиках среди 
отмечающих эту дату. По тра-
диции городской спортивный 
праздник, посвященный Все-
российскому дню физкуль-
турника, состоится на терри-
тории Северного спортивно-
го ядра Олимпийского ком-
плекса «Лужники» . 

Выполнить норматив 
и посоревноваться 
12 августа ровно в 11 часов мо-
сквичи и гости столицы смогут 
выполнить нормативы «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). Так-
же спортсмены примут уча-
стие в соревнованиях по лег-
кой атлетике, волейболу, ми-
ни-футболу, дартсу, шахматам, 
теннису, гиревому спорту, пе-
ретягиванию каната и на-
стольному теннису. 
Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
День физкультурника прой-
дет на территории Измайлов-
ского парка культуры и отды-
ха (Московский пр-т, 4). От-

крытие также в 11 часов. В со-
ревнованиях могут принять 
участие люди старше 14 лет 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, наруше-
ниями слуха, нарушениями 
интеллекта, общими заболе-
ваниями, имеющие допуск 
врача. 

Городская Спартакиада  
Всероссийский день физкуль-
турника является традицион-
ным общегородским меро-
приятием, которое пользует-
ся большой популярностью 
среди жителей столицы, а ко-
личество участников празд-
ника растет из года в год.

— Лично для меня этот празд-
ник является одним из самых 
позитивных, — говорит 65-лет-
ний ветеран физкультурного 
движения Дмитрий Егоров из 
Москворечья. — Каждый год 
я посещаю его  вместе со свои-
ми внуками.  Буквально десять 
дней назад мы уже были 
в «Лужниках», где проходил 
большой праздник московско-
го спорта. Получается, что для 
нашей семьи «Лужники» ста-
новятся центром спортивного 
притяжения. 
В программе праздника — вы-
полнение нормативов ГТО, со-
ревнования по легкой атлети-
ке, волейболу, мини-футболу, 
дартсу и другим видам спорта. 
Также на спортивных площад-
ках и на стадионе состоятся 
финальные соревнования 
Спартакиады трудящихся го-
рода Москвы (1-й этап), в ко-
торой по игровым и индивиду-
альным видам спорта примут 
участие команды физкультур-
ников и спортсменов коллек-
тивов строителей, спортив-
ных клубов предприятий и  ор-
ганизаций города.

Движение — жизнь 
Всего в Москве в рамках празд-
нования Всероссийского Дня 
физкультурника и Дня строи-
теля будет организовано боль-
шое количество городских, 
окружных и районных спор-
тивно-массовых мероприя-
тий, включая мероприятия 
в парках и на спортивных пло-
щадках. В этот день каждый 
москвич должен вспомнить, 
что движение — это жизнь. 
А площадка в «Лужниках» хоть 
и будет центральной, но все 
же большое количество мо-
сквичей придут на локальный 
спортивный праздник. Напри-
мер, в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе на Та-
ганке, где  пройдет городской 
этап Всероссийских соревно-
ваний по уличному баскетбо-
лу «Оранжевый мяч». Для же-
лающих выполнить нормати-
вы ГТО День физкультурника 
подоспел как нельзя кстати — 
большинство площадок по 
всей Москве предоставят та-
кую возможность. Кроме 
того, жителей приглашают на 
фитнес-зарядку, велозаезды, 
прыжки на батуте, воркаут 
и многое другое. 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ 
edit@vm.ru

Всероссийский 
спортивный 
праздник в сто-
лице соберет лю-
бителей актив-
ного образа жиз-
ни почти на по-
лусотне площа-
док. Главная  — 
«Лужники». 

праздник 

городских и спор-
тивно-массовых ме-
роприятия пройдет 
в Москве во Всерос-
сийский День физ-
культурника и День 
строителя. Участни-
ки праздника смо-
гут выполнить нор-
мативы ГТО. 

цифра
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11 августа 
СВАО ФОК  «Яуза» (Олонец-
кий пр-д, 5). Начало в 14:00

12 августа 
САО Мемориальный парк ге-
роев Первой мировой войны 
(Новопесчаная ул., 12). 
Начало в 11:00.
ВАО Стадион гимназии 
№ 402 (Косинская ул., 10А). 
Начало в 12:00. 

ЮЗАО Стадион «Черемуш-
ки» (Профсоюзная ул., 40–2). 
Начало в 10:00
ТиНАО Спортивный парк 
«Красная Пахра» 
(пос. Краснопахорское, 
д. Былово). Начало в 11:00. 
ЗАО Парк культуры 
и отдыха «Фили» 
(Б. Филевская ул., 22). 
Начало в 12:00. 
СЗАО Стадион «Красный 
Октябрь» (ул. Тушинская, 16). 
Начало в 11:00. 

ЗелАО Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс 
«Савелки» (Озерная ал., 2). 
Начало в 12:00. 

13 августа 
ЮВАО Природно-историче-
ский парк «Кузьминки-Люб-
лино» (ул. Заречье, 
вл. 7). Начало в 12:00.
ЮАО Парк «Садовники» 
(Коломенский пр-д, 14). 
Начало в 12:00. 

Мероприятия в округах столицы

турнир 

С 15 по 18 августа во дворце 
спорта «Мегаспорт» прой-
дут игры Кубка Мэра Мо-
сквы по хоккею с шайбой. 
В этом году Кубок Мэра Мо-
сквы по хоккею проводится 
уже в десятый юбилейный 
раз.Традиционно в турнире 
примут участие команды 
«Динамо», ЦСКА и «Спар-
так», а также подмосков-
ный «Витязь». Кубок Мэра 
Москвы по хоккею является 
предсезонным турниром 
и проходит с 2008 года. Ос-
новные участники соревно-
ваний — команды из сто-
личного региона. В про-
шлом году победителем 
турнира стало московское 
«Динамо», которое одер-
жало уверенную победу 
над «Витязем» (6:2) и чет-
вертый раз в истории со-
ревнования стало облада-
телем кубка. По информа-
ции пресс-службы Депар-
тамента спорта и туризма 
города Москвы церемония 
открытия турнира пройдет 
во Дворце спорта «Мега-

спорт» 15 августа в 19:00, 
а церемония награждения 
состоится 18 августа 
по окончании последнего 
матча.

Великолепная пятерка и вратарь 

Расписание 
матчей 

13.08 Полумарафон «Лужники» свой 
впечатляющий маршрут  унасле-
довал от Музыкального полума-

рафона, который проводился с 2014 года. В первый год 
на этом забеге финишировали 3226 человек. В 2016-м — 
уже 6027. В этом году ожидается 9 тысяч любителей бега, 
что сделает полумарафон самым массовым забегом 
на 21,1 км за всю историю России. Старт в 10:10. 

 Спорткомплекс «Лужники» 

15.08 — 18.08 
Кубок Мэра Москвы по хоккею.  Игры пройдут во дворце 
спорта «Мегаспорт».  В предсезонных соревнованиях 
примут участие команды «Динамо», ЦСКА и «Спартак», 
а также подмосковный «Витязь». Матч открытия 
ЦСКА — «Витязь» начнется в 15 часов 30 минут. 

 ДС «Мегаспорт», Ходынский б-р, 3 

03.09 Международный турнир по совре-
менному пятиборью «Кубок Крем-
ля». Состязания по фехтованию 

и плаванию пройдут в спортивном комплексе ЦСКА (Ле-
нинградский пр-т, 39), но основная часть турнира, в том 
числе церемония открытия и награждение победителей, 
состоится на конноспортивной базе ЦСКА. Сборную Рос-
сии представляют сильнейшие спортсмены страны. 

 Ленинградский пр-т, 39

08.09 — 09.09 
Кубок Мэра Москвы по гольфу 2017. В Кубке Мэра по голь-
фу могут принять участие игроки, имеющие как любитель-
ский, так и профессиональный статус. Спорт сменам разре-
шено пользоваться услугами кедди. Отборочный тур 
пройдет в Подмосковье, в «Москоу Кантри Клаб», а финал 
в «Московском городском гольф-клубе».

Нелегкие медали чемпионата 
страны по тяжелой атлетике 

Конкур, выездка и троеборье: 
равных нашим нет 

Золотые академики гребли 
собрали заслуженные награды 

На прошедшем в Чебоксарах чемпионате России по тяжелой 
атлетике среди мужчин и женщин московские спортсмены 
многократно поднимались на пьедестал почета. 
В весовой категории до 62 кг лучший результат показал Фе-
ликс Халибеков. В категории до 56 кг Александр Краснов за-
воевал серебро. У женщин в весовой категории до 48 кг на 
пьедестал почета поднялись москвички — Ольга Голованова 
(серебро) и Яна Мохина (бронза). В категории до 69 кг Ки-
рилл Мусохранов завоевал серебряную медаль, а Александр 
Куварин — бронзовую. Третье место также завоевали мо-
сквички Ирина Баймулкина (до 53 кг), Ольга Те (до 63 кг) 
и Яна Кондрашова (до 69 кг). Мария Вострикова победила 
в весовой категории до 75 кг. Диана Мстиева, представляю-
щая столицу, стала обладательницей серебряной награды 
в весе свыше 75 кг.  У мужчин в весовой категории до 94 кг 
победил Артем Окулов. 

В минувшие выходные завершились финальные соревнова-
ния VIII летней Спартакиады учащихся России по конному 
спорту, легкой атлетике, бейсболу и другим видам спорта. Со-
стязания проходили сразу в нескольких городах. В турнире по 
конному спорту, который состоялся в московском конно-
спортивном комплексе «Битца», спортсмены соревновались 
в дисциплинах «конкур», «выездка» и «троеборье». В итоге 
москвичи выиграли командный зачет, собрав шесть наград, 
три из которых золотые. Сборная Москвы также отличилась 
в соревнованиях по бейсболу завоевав золотые медали, и по   
настольному тенису выиграв в общекомандном зачете. Так-
же отличились легкоатлеты столицы, взяв сразу 18 наград: 
шесть золотых, девять серебряных и три бронзовые. 

В воскресенье в Москве на гребном канале «Крылатское» за-
вершился чемпионат России по академической гребле 
2017 года. Столичные гребцы завоевали одиннадцать меда-
лей соревнований. В гонке лодок класса 8+ у женщин мо-
сквичка Анна Карпова в составе экипажа сборной городов 
завоевала золотую медаль. 
У мужчин чемпионами страны в составе экипажа четверки 
без рулевого стали Николай Пименов и Андрей Потапкин. 
Вместе с товарищами по лодке Павлом Сориным и Алексан-
дром Вязовкиным они показали на финише время — 6 минут 
11,602 секунды. В этом же классе бронзовую медаль в соста-
ве экипажа выиграли Юрий Пешков, Дмитрий Демчук, Ни-
каэль Бикуа-Мфантсе. 
Еще одно золото москвичи завоевали в гонке восьмерок с ру-
левым. Это Антон Заруцкий, Иван Подшивалов, Павел Са-
фонкин вместе с Дмитрием Кузнецовым, Артемом Косовым, 
Никитой Моргачевым, Иваном Баландиным, Александром 
Корниловым и Александром Кулешом. Московские гребцы 
Гариф Фахрутдинов, Александр Боталов, Юрий Леснов 
и Сергей Григорян стали вторыми в соревнованиях лодок-
четверок легкого веса без рулевого. 

новости 
большого спорта
C АЛЕКСЕЕМ ИВАНОВЫМ 

13 августа 2016 года 15:15 День физкультурника в спорткомплексе «Лужники». Показательные выступления чирлидеров — группы поддержки спортивных команд (1) Перетягивание каната — одно 
из самых зрелищных, азартных и любимых мужчинами видов командных состязаний (2) 

15 августа, вторник

15:30 «Динамо» (Мос-
ква) — «Витязь» (Подмо-
сковье)
19:15 «Спартак» (Мос-
ква) — ЦСКА (Москва)

17 августа, четверг
16:00 ЦСКА (Москва) — 
«Витязь» (Подмосковье)
19:15 «Динамо» (Мос-
ква) — «Спартак» (Москва)

18 августа , пятница
16:00 «Спартак» (Мос-
ква) — «Витязь» (Подмо-
сковье)
19:15 «Динамо» (Мос-
ква) — ЦСКА (Москва)
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точка Сегодня точку в номере ставит юная москвичка Анна Прокофьева, которая очутилась внутри мыльного пузыря благодаря аниматору Вере Келлер (справа). Вместе 
со своей мамой и старшей сестрой девочка пришла в парк «Кузьминки-Люблино» на «Ночь любителей природы» поздно вечером в понедельник, 7 августа. Аня при-
зналась «ВМ», что любит пузыри, природу и животных. А тут все радости жизни «собрались»  в одном месте. Что может быть лучше? И правда, развлекательная про-
грамма была насыщенной, и ее большую часть решили посвятить ночной природе парка и ее обитателям. Также посетители смогли увидеть звезды в телескопы, по-
участвовать в мастер-классах, послушать пение  птиц, которые бодрствуют в это время суток. 

Ну дайте, 
дайте тишины

В начале 1960-х годов замечательный мультиплика-
тор Федор Хитрук снял «Историю одного преступле-
ния» — печальный и смешной мультик, рассказыва-
ющий о том, как тихий человечек, доведенный до 

ручки ночным шумом, совершил страшное. А именно — 
огрел голосистых дворничих медной сковородой.
Я лично далек от мысли о преступлении. Да, от постоян-
ного недосыпа пошатывает. Слипаются глаза. Пальцы не 
попадают по клавиатуре. Делаю ошибки в элементарных 
словах. Но так получилось, что минувшей ночью я опять 
не выспался. Как, впрочем, и позапрошлой, и позапоза-
прошлой. Нет, дело не в расшатанной нервной системе 
и сбоях фазы сна. Со сном-то у меня все в порядке. Другое 
дело — не спится… Точнее — не засыпается.
Ибо каждую ночь под моими окнами в зависимости 
от времени года — либо футбол-баскетбол, либо хоккей-
ный матч. В то время, когда полагается видеть третий сон, 
я лежу в постели и слушаю, 
как с периодичностью 
один раз в полминуты или 
мяч хлестко ударяется 
о стенку спортплощадки 
(если очень «повезет» — то 
в сетку над стенкой, от чего 
по всему двору идет звон), 
или клюшка жестко лупит 
по шайбе, и та опять же 
с грохотом влетает в стен-
ку. Стеклопакеты спасают мало: даже через тройное осте-
кление слышны все нюансы игры и восторженный мат-
перемат. Вот так и живем. Или мой сон все же поборет 
этот адский грохот, или же спортсмены, наигравшись, 
сами идут спать. Около двух часов ночи.
Только не подумайте, что я — противник спорта! Совер-
шенно наоборот. Но почему именно ночью?.. Ведь и на 
входе в эту хоккейную «коробочку» висит табличка, что 
она работает с 9 утра до 22 часов. Названа фамилия ответ-
ственного человека из районной управы. Но почему-то 
наиболее активная фаза наступает именно после 22:00.
Сначала жильцы звонили в полицию. Однако между звон-
ком и прибытием патрульного экипажа проходил не один 
час: к приезду полицейских на площадке уже воцарялась 
тишина. После нескольких угроз наказать жалобщиков за 
ложный вызов звонки прекратились. Решили поговорить 
с ночными спортсменами. Оказалось, что спортплощадка 
в нашем дворе — единственная, которая освещается кру-
глые сутки! Были такие в соседних дворах, но там жильцы 
освещение убрали. Так что теперь к нам сходятся спорт-
смены-любители со всего Теплого Стана. Ребята, вполне 
адекватные молодые люди, искренне вопрошают: «А чего 
такого мы делаем?» И действительно — а чего такого?
Культура городского вечернего поведения как-то незамет-
но ушла в небытие. Вместе с вежливыми напоминаниями 
теле- и радиодикторов о том, что на дворе — поздний ве-
чер, а потому неплохо бы умерить громкость теле- и ради-
оприемников, да и самим начать бы вести себя потише.
Ночные компании с гитарами на лавочках у подъездов 
стали неприятной обыденностью... «Не, а чего такого? 
У меня день рождения!» — не понимает очередной моло-
дой человек. Полиция по таким вызовам выезжает не-
охотно, а попытки поговорить с соседями чаще всего за-
канчиваются ничем, если не считать нецензурных угроз.
Городской закон о тишине не соблюдается. Ремонт с утра 
до поздней ночи, громкая музыка, пьяные компании… 
Уж извините за личное — ночные спортивные состяза-
ния. За все это полагается штраф. Быть может, раз запла-
тив 500 рублей, нарушитель бы задумался. Но до этого 
редко доходит.
Значит, надо снова обратить внимание на воспитание. 
Ведь были же когда-то времена, когда шум в ночное время 
был личным табу!

ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

проблема

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

Семинар
«Городские помещения 
и нестационарные 
торговые объекты 
для малого бизнеса 
в ВАО»

Первомайская
Ул. Средняя Первомайская, 3
Коворкинг-центр 
ГБУ «Малый бизнес Москвы»
10 августа, 10:00
ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
и Департамент города Москвы 
по конкурентной политике 
приглашают предпринимателей 
и бизнесменов на бесплатный 
семинар «Городские помещения 
и нестационарные торговые объ-
екты для малого бизнеса в ВАО». 
В нестабильной экономической 
ситуации для эффективного 
ведения бизнеса предпринима-
телям важно получить помеще-
ние на максимально выгодных 
условиях. В рамках поддержки 
малого и среднего бизнеса 
столичные власти предоставляют 
такую возможность — еже-
дневно Москва предлагает сотни 
помещений в аренду и на про-
дажу, а также места в ковор-
кинг-центрах. Как, где и на ка-
ких условиях можно получить 
городское нежилое помещение, 
гости узнают на семинаре. Се-
минар проведут Ольга Тихонова, 
советник отдела привлечения 
и сопровождения инвестиций 
Департамента города Москвы 
по конкурентной политике, 
и Елена Белова, руководитель 
центра по работе с субсидиями 
ГБУ «Малый бизнес Москвы»

Мастер-класс
«Онлайн-кассы и ОФД. 
Что дальше? 
Как избежать 
штрафов?»

Проспект Мира
Пр-т Мира, 18
Префектура СВАО
15 августа, 11:00
С 1 июля предпринимате-
ли обязаны использовать 
онлайн-кассы. Но многие еще 
не перешли на новые правила: 
ИП и организации, работаю-
щие на ЕНВД и ПСН, многие 
владельцы интернет-магази-
нов, а также те, кто купил новую 
кассу, но фискальный накопи-
тель еще не получил. 
Кому-то нужно быстро под-
ключиться, чтобы избежать 
штрафов, кому-то — тщательно 
подготовиться к 2018 году, 
а кто-то просто не знает, 
с чего начать. На мастер-классе 
ведущие эксперты раскроют 
все секреты и ответят на во-
просы. 
Мероприятие будет особенно 
полезно и интересно тем, кто 
активно занимается торговлей 
и продвижением своего товара 
на рынке. На мастер-классе 
выступят предприниматель 
Антон Никеров, директор 
по работе с клиентами, а также 
Елена Анохина, руководитель 
службы консалтинга в одной 
из компаний. После выступле-
ний спикеров у гостей будет 
возможность задать вопросы. 
На мероприятие необходимо 
зарегистрироваться. 

Мастер-класс
Рисование маслом 
«Лаванда»

Цветной бульвар
Б. Сухаревский пер., 13, стр. 1
Мастерская «Поверь»
10 августа, 19:00
Каждый художник знает, что 
самая сложная техника — рисо-
вание маслом. Однако совре-
менные методики позволяют 
обучить столь непростому делу 
даже новичков, впервые севших 
за мольберт. Как правильно под-
готовить палитру, смешать краски 
и выбрать кисти, расскажут пре-
подаватели мастер-класса.

Спектакль
Письма. Музыка. 
Ретроспектива

Тверская
Ул. Тверская, 7
DI Telegraph
10 августа, 20:30

Необычный по своему формату 
спектакль расскажет зрителям 
истории, основанные на работах 
известного во всем мире худож-
ника Сальвадора Дали. Гитара, 
перкуссия и клавиши создадут 
должную атмосферу, актеры 
театра МХТ и «Современника» 
исполнят главные роли, а местом 
действия станет солнечная 
Каталония. 

Лекция
Дом, в котором 
мы живем: учимся 
разбираться в мебели

Китай-город
Хохловский пер., 7/9, стр. 2, 
вход 3
Пространство Impact Hub
10 августа, 19:30
Говорят, лучший способ на-
чать новую жизнь — сменить 
обстановку. И зачастую вполне 
достаточно просто правильно 
организовать пространство 

в собственном доме. Как пре-
вратить квартиру в собствен-
ный рай с минимальными 
затратами и без привлечения 
сторонних консультантов, рас-
скажет дизайнер интерьера 
Тим Ильясов.

Концерт
Вечер живого джаза

Тургеневская
Ул. Мясницкая, 13, стр. 24
Антикафе 
«Хорошая республика»
11–12 августа, 20:00
Известнейшие джазовые 
композиции и мастерская 
импровизация исполнителей соз-
дадут неповторимую атмосферу 
американского кафе 20-х годов 
прошлого века. Приглашенные 
саксофонисты и гитаристы 
готовы творить и радовать гостей 
своей музыкой, помогая поднять 
настроение в конце тяжелой 
рабочей недели. 

Экскурсия
Арбатского романса 
забытое шитье

Арбатская
Арбатская пл., 14
У входа в кинотеатр 
«Художественный»
11 августа, 18:30
«Здесь, в старых переулках за Ар-
батом, совсем особый город...» — 
так писал об арбатских переулках 
Иван Бунин еще в 1906 году. 
Что уж говорить о том, насколько 
красива и притягательна главная 
улица города спустя 100 лет. На-
стоящий заповедник московской 
старины. Уникальные истории 
Пушкина, Барто, Вахтангова, 
Булгакова, Ильфа и Петрова, свя-
занные именно с этим знаковым 
местом, расскажет опытный экс-
курсовод и москвовед Маргарита 
Полякова. Для участия в пеше-
ходной прогулке необходима 
предварительная регистрация 
на сайте. 

деловая афиша

развлекательная афиша

Знакомства

Юридические услугиСтроительство и ремонт

Коллекционирование

Мебель

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18

 ● Вечера знакомств № 1 в Москве 
25+, 35+, 45+. Т. (499) 649-34-33

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Три вида искусства соединятся 
в одной театральной программе
Вчера в московском Театре 
на Перовской стартовал но-
вый культурный проект 
«Долгожданные среды». 
Корреспондент «ВМ» пооб-
щалась с организато рами 
зрелищных представлений.

Проект «Долгожданные сре-
ды» посвящен 30-летию мо-
сковского Театра на Перов-
ской. Это своеобразное соче-
тание поэзии, музыки и тан-
ца, а также интерактивное 
шоу, в котором может при-
нять участие любой желаю-
щий. Организуют представле-
ние профессиональные арти-
сты Театра на Перовской — 
облачившись в красочные 
концертные костюмы, актеры 
оттачивают до совершенства 
сложные па. Рядом готовится 
к вечернему представлению 
оркестр — музыканты раскла-
дывают партитуры и акком-
панируют танцующим.
— Наших гостей ждут три раз-
ные тематические програм-
мы, — рассказала «ВМ» руко-
водитель литературно-драма-
тической программы Театра 
на Перовской Татьяна Комо-
нова. — 30 августа  —  шоу 
«Танго для всех», 16 августа 
и 6 сентября состоится  пред-

ставление «Вечно молодой 
фокстрот», а 23 августа 
и 13 сентября — танцевальная 
программа «В ритме вальса». 
Во всех программах мы реши-
ли соединить три основных 
вида искусства — литературу, 
музыку и танец. В рамках каж-
дого шоу пройдет не только 
танцевальная, но поэтическая 
и музыкальная программа, ко-
торую подготовили артисты 
нашего театра. Актеры будут 
разыгрывать сценки и танце-
вать под аккомпанемент орке-
стра. Это не только развлека-
тельное, но и просветитель-
ское шоу, где можно узнать 
много нового.
Зрители имеют возможность 
не только послушать музыку 
и стихи, но и принять участие 
во всех мероприятиях, потан-
цевать с артистами Театра на 
Перовской, научиться чув-
ствовать себя свободно и рас-
крепощенно. 
Встречи в рамках культурно-
развлекательного проекта 
«Долгожданные среды» про-
ходят  при любой погоде каж-
дую неделю по средам с 16 до 
19 часов по адресу: Перов-
ская улица, 75. 
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

9 августа 2017 года 15:25 Артисты Анастасия Горохова 
и Сергей Марочкин готовятся к шоу

НАРОДЫ МОСКВЫ

ФЕСТИВАЛЬ

В рамках XV Московского фестиваля прессы 
на Поклонной горе. Вход свободный.

Коллективы многонациональной 
столицы представят мелодии, 
танцы, поэзию, песни, 
национальные костюмы 
и музыкальные инструменты. 

 26 августа 
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