
В Басманном районе несколь-
ко народных парков — у Кур-
ского вокзала на Нижней Сы-
ромятнической, Милютин-
ский парк и территория около 
школы № 345 имени Пушкина 
на Бауманской, 40. Послед-
нюю показал нам председа-
тель Совета депутатов и глава 
муниципального округа Бас-
манный Геннадий Аничкин.
В территорию народного пар-
ка входят небольшой сквер 
с памятником перед цен-
тральным входом в школу, 
спортивная площадка и — 
местная гордость — пушкин-
ский городок.
— Восстановить его удалось, 
кстати говоря, с помощью ва-
шей газеты, — вспоминает 
Геннадий Аничкин. 
Игровая площадка, оформ-
ленная по мотивам сказок 
Пушкина, была построена 
еще к московской Олимпиаде 
1980 года. За долгие годы от-
дыхающие разрушили сказоч-
ных героев. По словам депута-
та, письма и просьбы жителей 
приводили только к бюрокра-
тическим отпискам. А когда 
подключилась газета (мате-
риал «Пушкинский городок 
хотят вернуть к жизни» вышел 
в номере за 17 марта 2016 
года), на проблему обратили 
внимание в управе и префек-
туре. И площадку удалось вос-
становить.
— Все работы были выполне-
ны на средства от платных 
парковок района, — подчер-
кивает депутат.
Окрестности пушкинского го-
родка продолжают благо-
устраивать до сих пор — вес-
ной здесь откроют фонтан.

Но это не единственная часть 
народного парка, которую 
местные власти старательно 
улучшают. Спортивную пло-

щадку освещают за счет элек-
троэнергии от установленных 
здесь солнечных батарей. На 
территории у центра «Филан-
троп» освещения пока нет. Но 
скоро оно там появится, при-

чем установят исторические 
фонари времен Пушкина. Ну 
а прилегающую территорию 
озеленят и благоустроят.

О п р е д е л е н н ы й 
плюс создания на-
родных парков, по 
мнению Геннадия 
Аничкина, заклю-
чается в том, что 
проведенные рабо-
ты заставляют де-
путатов следить за 
состоянием про-
блемных точек 
района.
— Вспомните Кур-
ский вокзал пару 
лет назад, — гово-

рит Геннадий Аничкин. — 
Там всегда собирались люди 
без определенного места жи-
тельства.
Теперь около вокзала чисто 
и красиво.

В прошлом году в городе от-
крылось 49 народных парков. 
А за предыдущие четыре года 
появилась 161 локальная зона 
отдыха. Но народными парка-
ми развитие общественных 
пространств не ограничива-
ется: облагораживают и круп-
ные городские парки. Одно из 
самых заметных преображе-
ний — Парк Горького и  Воро-
бьевы горы, например. В про-
шлом году в 12 парках появил-
ся бесплатный вайфай: в Пар-
ке Победы, в «Коломенском» 
и других. Реконструированы 
многие улицы, которыми при-
нято ассоциировать столицу. 
В нынешнем году планирует-
ся реконструировать еще 
80 улиц, свыше 30 действую-
щих парков и 49 новых парко-
вых территорий. 
ЮЛИЯ ВОРОНИНА
edit@vm.ru

Приходите на Курский
За четыре года преобразились городские вокзалы, парки и улицы

14 февраля 
2013 года про-
шло первое засе-
дание Совета 
по развитию 
общественных 
пространств 
столицы. Вчера 
корреспондент 
«ВМ» выяснила, 
что изменилось 
за это время.

Инвестиционный климат — 
самый благоприятный
Вчера столичный Департа-
мент экономической полити-
ки и развития и Городское 
агентство управления инве-
стициями подвели экономи-
ческие итоги прошлого года. 

По данным ведомств, за четы-
ре года Москва заключила 
контракты на условиях госу-
дарственно-частного парт-
нерства на 575 миллиардов 
рублей, что сделало ее лиде-
ром направления в масштабах 
страны. Город и бизнес вкла-
дывают средства в развитие 
инфраструктуры, транспорта 
и социальной сферы. Яркие 
примеры — закупка вагонов 
для метро, программы льгот-
ной аренды «1 рубль за 1 ква-
дратный метр», концессион-
ное соглашение по строитель-
ству северного дублера Куту-
зовского проспекта. Город-
ская программа поддержки 

реального сектора экономики 
направлена также и на стиму-
лирование промышленности 
и импортозамещения. Компа-
нии получают ряд льгот, в том 
числе и налоговых, что позво-
ляет им экономить средства, 
вкладывая их в модерниза-
цию производства.
Во многом благодаря подходу, 
применяемому в столице, Рос-
сия поднялась до 40-й пози-
ции в рейтинге Doing 
Business-2017 Всемирного 
банка и Международной фи-
нансовой корпорации. В 2015 
году страна занимала 51-ю 
строчку. В Москве были упро-
щены порядок регистрации 
предприятий, оценка получе-
ния разрешений на строи-
тельство и регистрации соб-
ственности, подключение 
к электросетям. Еще одним 
следствием успешной страте-
гии стало попадание столицы 

в топ-10 Национального рей-
тинга инвестиционного кли-
мата и в группу регионов 
с комфортными условиями 
для бизнеса.
— Продвижение города в На-
циональном рейтинге — это 
результат работы правитель-
ства Москвы за последние пять 
лет по упрощению и сокраще-
нию сроков административ-
ных процедур, внедрения 
электронных технологий 
и развития городом системы 
льгот и других мер поддержки 
предпринимателей, — отме-
тила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений На-
талья Сергунина.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ЧЕМ ЖИВЕТ ГОСТИНИЧНЫЙ 
БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ➔ СТР. 7

Мороз и оттепель 
сменяют друг друга
Вчера вечером из-за ухудше-
ния погодных условий на ули-
цы столицы для проведения 
противогололедной обработ-
ки вышла спецтехника.

Об этом журналистам сооб-
щил пресс-секретарь замести-
теля мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Игорь Пергаменщик.
— Выход техники связан 
с резким ухудшением погод-
ных условий в регионе в бли-
жайшие сутки, — сказал Пер-
гаменщик.
Опасения городских служб 
оказались не напрасны, про-
гнозы синоптиков оправда-
лись: вечером и ночью в Мо-
скве выпало не менее 5 милли-
метров осадков в виде снега. 
Город замела метель, порывы 
ветра достигали 17–20 метров 
в секунду. Сегодня с северо-за-
пада на город придет циклон 

и принесет кратковременное 
повышение температуры до 
оттепели. Днем ветреная по-
года сохранится, температура 
воздуха может повыситься до 
плюс двух градусов, пройдет 
мокрый снег и дождь. Прирост 
осадков может составить еще 
около 2 миллиметров. К вече-
ру после прохождения холод-
ного фронта вновь подморо-
зит.  Ночью ожидается мок-
рый снег. Местами  гололед. 
В среду и четверг скажется 
влияние антициклона. 15 фев-
раля на небе по-прежнему бу-
дет плотная облачность, ме-
стами пройдет небольшой 
снег. Температура продолжит 
понижаться, и это снова при-
ведет к гололедице.
16 февраля влияние антици-
клона усилится, морозы ста-
нут крепче. 
АНАСТАСИЯ АССОРОВА
a.assorova@vm.ru

Уровень безработицы в столице, по итогам 2016 года, — один из самых низких в стране 
и составляет 1,7%. Это ниже, чем в Московской области и РФ в целом, где аналогичные 
показатели составили 3% и 5,4% соответственно. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Предпринимателям 
везде у нас дорога
Комфортные условия ведения бизнеса 
в столице привлекают все большее ко-
личество людей заняться собственным 
делом. За год число предпринимателей 
в Москве увеличилось почти на 10%. 
И желающих еще много. Но не все пока 
определились, каким именно бизнесом 
заняться. Премьерная полоса «ВМ» «Ма-
лый бизнес» призвана помочь начинаю-
щим предпринимателям выбрать сферу 
деятельности. Сегодня разговор идет 

о гостиничном бизнесе.➔ СТР. 7

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Вести строительство дешевле 
на земле, принадлежащей  
городу  ➔ СТР. 2

власть и общество
Мобильное приложение «Узнай 
Москву Фото», популярное у горожан, 
получило мировое признание  ➔ СТР. 3

проект
Новейшее оборудование 
городской больницы 
возвращает зрение  ➔ СТР. 4

здравоохранение

Кредит 
без страховки

Москва не считается закредитованным регионом. 
Это означает, что жители столицы тратят не бо-
лее четверти своих доходов на погашение креди-
тов. Показатель в 25 процентов — пограничный, 

но не критичный. Мы проводили  масштабное исследова-
ние — отправляли в российские банки тайных покупате-
лей, которые должны были оформить кредит. Такой экс-
перимент позволил сделать срез о состоянии защиты прав 
и интересов заемщиков на рынке кредитования.
Нам удалось выяснить, что, во-первых, в 25–29 процен-
тах случаев заявка на предоставление потребительского 
кредита имеет форму оферты (предложения о заключе-
нии сделки) потребителя банку. А в отношении оферты 
на получение кредитных карт этот показатель равен 
32 процентам. Это один из минимальных результатов 
в стране! 
Во-вторых, — и тут уже показатели нерадужные —  нор-
ма, по которой банк обязан  предоставить заемщику воз-
можность в пятидневный  срок до подписания договора 

изучить условия кредита, 
реализуется не в полной 
мере. Хотя по сравнению 
с другими регионами в Мо-
скве все не так плохо: бо-
лее чем в половине случаев 
банки информируют по-
тенциального заемщика 
о его праве не подписы-
вать индивидуальные ус-
ловия потребительского 

кредита в течение пяти дней. В 60 процентах случаев эта 
возможность была отражена и в договоре. Однако если 
говорить о выдаче кредитных карт, то такая возмож-
ность для потребителя была реализована лишь в 40 про-
центах случаев. 
В-третьих, наше исследование показало, что Москва — 
единственный регион, где банки в 100 процентах случаев 
информируют заемщиков о возникшей просроченной за-
долженности.  
Четвертый пункт — в сфере банковского страхования об-
наружены признаки дискриминации потребителя, веро-
ятность получения страховых выплат оказалась крайне 
мала. Так, если заемщик в период займа станет ВИЧ-
инфицированным, то у него нет шансов получить стра-
ховку. Практически все хронические заболевания явля-
ются основанием для отказа в выплатах. Вот еще при-
мер — если женщина, взявшая ипотечный кредит, полу-
чит осложнения при родах или умрет, то банки считают 
это основанием для отказа в выплате страховки. Эти явле-
ния являются недопустимыми и должны быть пресечены 
регулятором. Ревизия правил страхования в банковской 
сфере должна быть проведена в этом году. 
Мы будем просить президента России обратить внимание 
глав банков на правила страхования и другие перекосы.
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мальчик и 5072 де-
вочки родились в сто-
лице в январе этого 
года, по данным 
службы столичного 
управления ЗАГС. 
Кроме того, за про-
шедший месяц в Мо-
скве были усыновле-
ны 58 детей. 

цифра

5391

было-стало

Комментарии экспертов
ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

Наша основная цель — сде-
лать так, чтобы площадка, 
двор, сквер нравились москви-
чам. В 2016 году в округе были 
проведены работы по благоу-
стройству более 400 дворовых 
территорий. Работы проводи-
лись в том числе на средства, 
полученные от платных парко-
вок, которые составляют осно-
ву бюджета округа. Есть точная 
цифра: 1,365 миллиарда ру-
блей. На эти деньги мы обно-
вили газоны, установили 
ограждения, благоустроили 
детские и спортивные пло-
щадки, отремонтировали ас-
фальт и многое другое. За счет 
этих же средств в центре поя-
вилось 17 новых зеленых 
территорий.

ВАЛЕРИЙ ТЕЛИЧЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ПРИ МОСГОРДУМЕ

Проект «Народный парк» при-
нял уже довольно серьезный 
размах. Приведу пример Гон-
чаровского парка в Бутырском 
районе — это замечательное 
место с детскими площадка-
ми, эстрадой, малыми архи-
тектурными формами, клумба-
ми. Это настоящий оазис. 
Такие места необходимо соз-
давать, чтобы улучшать ат-
мосферу города и его облик. 
Конечно, в Москве много 
больших парков, но горожа-
нам нужны места отдыха в ша-
говой доступности. В Мосгор-
думе вопрос по созданию на-
родных парков поднимается 
очень часто. 

В прошлом 
году в городе 
открылось 
49 народных 
парков
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Вчера 14:00 Председатель Совета депутатов и глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин показывает игровую площадку пушкинского городка. 
Она входит в состав одного из народных парков Басманного района
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Почти собственник. Дешевле 
построить дом на земле города

 Четыре участка расположены 
в Восточном округе,  осталь-
ные — в Новой Москве. На 
них может претендовать лю-
бой житель, который хочет 
обзавестись частным домом, 
но не готов выложить разом 
большую сумму за землю. 
Аренда участка у города — вы-
ход. Сейчас принимаются за-
явки на участие в аукционах 
по аренде этих 23 участков 
под ИЖС, сами же торги наме-
чены на весну. На востоке сто-
лицы сдаются участки площа-
дью от 0,17 до 0,27 гектара, 
в ТиНАО — от 0,11 до 0,15 гек-
тара. Арендная плата коле-
блется от 930 тысяч до 
8,8 миллиона рублей в год. 
«ВМ» встретилась с москви-
чем Русланом (по просьбе ге-
роя мы не называем его фами-
лии), который рассказал 
о плюсах и подводных камнях 
аукционов на аренду земли 
у города. Руслан победил в од-
ном и теперь строит дом на 
арендованном земельном 
участке в Новой Москве.
— Схема получения участка 
в аренду прозрачная, а воз-
можность аренды удешевля-
ет его. Стоит земля, аукцион 
на которую я выиграл, поряд-
ка 4 миллионов рублей, 
а арендная ставка около 
400 тысяч в год, — рассказы-

Сегодня на пор-
тале Департа-
мента по конку-
рентной поли-
тике выставле-
ны на торги 
23 участка 
под индивиду-
альное жилищ-
ное строитель-
ство. Их можно 
арендовать.

Больницу в Кунцеве ждут реконструкция 
и новое оборудование

Центральную клиническую 
больницу в Кунцеве рекон-
струируют. Проект включает 
возведение и восстановле-
ние нескольких корпусов 
и технических сооружений, 
рассказал вчера главный ар-
хитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. 

— Помимо строительства но-
вых высокотехнологичных 
клиник в Москве, город наме-
тил программу по созданию 
10 современных приемных от-
делений лучших клиник, что-
бы уже в них обеспечивать ди-
агностику и оказание помо-
щи. Новое клинико-поликли-
ническое отделение в Кунце-
ве, проект которого мы утвер-
дили, станет одним из них, — 
отметил он. — Модернизиро-
ванные корпуса больницы ос-
настят современным высоко-
технологичным оборудовани-
ем для диагностики и лече-
ния, что значительно улучшит 
доступность оказания любой 
помощи.

Здание клинико-поликлини-
ческого отделения будет 
иметь три этажа плюс цоколь-
ный. Подъезд к отделениям 
спроектирован из внутренне-
го двора. Территорию вокруг 
озеленят.
Помимо этого, запланирова-
на реконструкция Радиологи-
ческого корпуса № 9. Его ос-
настят современным высоко-
технологичным оборудовани-
ем для диагностики и лечения 
онкологических и нейрохи-
рургических заболеваний. 
Здание получит пристройку, 
где разместятся радиохирур-
гическое отделение, админи-
стративный блок, конференц-
зал и буфет. Фасад отделают 
натуральным камнем.
После завершения работ 
единственный двухэтажный 
корпус, который построен 
еще в 1965 году на Извили-
стом проезде, будет дополнен 
новым, современным здани-
ем. Оно будет находиться бук-
вально в нескольких метрах 
от старого.

Также в городе построят но-
вый четырехэтажный корпус 
трикотажной фабрики на се-
веро-востоке Москвы, кото-
рый станет не только местом 
для дополнительного произ-
водства и хранения готовых 
товаров, но и для администра-
тивных нужд. 
— В настоящее время благода-
ря поддержке мэра Москвы 
Сергея Собянина темпы раз-
вития легкой промышленно-
сти достигли высокого уров-
ня, фабрики внедряют новые 
линии производства, и им для 
этого нужны функциональ-
ные помещения, — отметил 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.
По его словам, планировка 
и внешний вид здания фабри-
ки будут чисто утилитарны-
ми, сохраняя при этом проду-
манный дизайн.
На первом этаже будущего 
корпуса расположатся скла-
ды, гараж, раздевалка и сануз-
лы. На втором — производ-
ственный цех, в котором бу-

дут шить одежду, и админи-
стративное помещение. Так-
же планом постройки предус-
мотрены места для столовой 
и зоны отдыха.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Проблемы 
районов решат 
совместно
Завтра во всех районах сто-
лицы пройдут ежемесячные 
встречи глав управ с жителя-
ми. На них будут обсуждать-
ся вопросы, которые накопи-
лись у горожан.

Как сообщили «ВМ» в оргот-
деле управы Восточного Дегу-
нина, глава района Виктор 
Коль обсудит с жителями ра-
боту по снижению задолжен-
ности за жилищно-комму-
нальные услуги.  
— Тема для нашего района ак-
туальная, — рассказали 
в управе. — Как нам известно, 
у жителей накопилось по ней 
много вопросов. 
Глава управы Царицына Вик-
тор Белов поговорит с горожа-
нами о содержании управля-
ющей компанией квартир 
и домов в зимний период. Вто-
рым пунктом повестки станет 
пресечение несанкциониро-
ванной торговли на террито-
рии района.
— У нас имеются свидетель-
ства о фактах незаконной 
торговли в Царицыне, а также 
обращения граждан, касаю-
щиеся качества работы 
управляющей компании, — 
сообщили «ВМ» в управе рай-
она. — Мы стараемся опера-
тивно реагировать на подоб-
ные обращения.
Жители Преображенского 
района и глава управы Елена 
Ланько на встрече подведут 
итоги организации зимнего 
отдыха на территории. Еще 
одной темой разговора станет 
работа районных властей по 
выявлению и вывозу брошен-
ного автотранспорта. 
— Помимо этого, в ходе встре-
чи горожане смогут задать 
Елене Ланько интересующие 
их вопросы, — рассказали 
«ВМ» в управе. 
ДАМИР ХУСЯИНОВ
d.husyainov@vm.ru

Потребление энергии проверили 
со всей строгостью

Выиграть аукцион и получить 
пятилетнее право на торговлю

Молодые архитекторы — 
столичным студентам

Вчера Мосгосстройнадзор доложил о результатах проверки 
потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых до-
мах, которые были сданы в прошлом году. Всего специали-
сты ведомства проверили 188 новостроек.
— Последние несколько лет мы наблюдаем тенденцию, ког-
да все больше жилых домов проектируются и строятся с вы-
сокими показателями энергоэффективности, — рассказал 
председатель комитета Олег Антосенко, сообщив, что ве-
домство смотрит, соответствуют ли дома заявленным пока-
зателям, и заносит их в специальный реестр.
Согласно последней проверке, свой класс энергоэффектив-
ности подтвердили 176 новостроек. В остальных 12 домах 
его пришлось понизить с «высокого» до «нормального», так 
как в них не были соблюдены строительные нормы тепловой 
защиты. Соответствующую информацию можно прочитать 
на табличках, размещенных на фасадах зданий.

Власти города проведут электронные торги для предприни-
мателей, которые хотят разместить торговые точки в кио-
сках, расположенных в разных районах Москвы.
— Всего на торги будет выставлено более 90 нестационар-
ных торговых объектов «Мороженое», «Овощи и фрукты», 
«Хлеб и хлебобулочные изделия», «Цветы», «Молоко», «Мяс-
ная гастрономия», «Церковная продукция», «Сувенирная 
продукция» и «Бытовые услуги», — сообщили в пресс-службе 
Департамента Москвы по конкурентной политике, уточнив, 
что аукционы, в которых могут принять участие все желаю-
щие, пройдут в марте-апреле. 
По информации ведомства, начальная стоимость лота на 
право организовать торговлю в столичных киосках варьиру-
ется от 6 до 10,8 тысячи рублей. Предприниматели, которые 
выиграют торги, получат площадки на пять лет.
Площадь киосков зависит от их назначения. Минимальный 
размер составляет 6 квадратных метров.

Вчера стартовал открытый конкурс на лучший проект по 
созданию зеленой зоны отдыха в одном из московских уни-
верситетов. Организатором выступает столичный Департа-
мент природопользования и охраны окружающей среды.
— Основная задача конкурсантов — предложить проект озе-
ленения территории вуза, где могли бы отдыхать и общаться 
одновременно не менее десяти человек, — пояснили в ве-
домстве. — Важное условие: бюджет реализации проекта не 
должен превышать 500 тысяч рублей.
К участию в конкурсе приглашаются молодые архитекторы 
и дизайнеры — студенты или недавние выпускники в воз-
расте до 32 лет. При этом проект может быть и коллектив-
ным. Работы принимаются до 22 февраля. Победители полу-
чат не только денежное вознаграждение в размере 50 тысяч 
рублей, но и право реализовать свой проект. Подробности 
на сайте: eco-networking.ru.

новости 
правительства
C НАТАЛЬЕЙ ТРОСТЬЯНСКОЙ

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

После заключения договора 
аренды земельного участка 
под индивидуальное строи-
тельство арендатор должен 
построить дом и оформить 
его в собственность в установ-
ленный законом срок. После 
этого есть два пути оформле-
ния земли — заключить дого-
вор с городом о долгосрочной 
аренде земли или выкупить 
этот участок. В случае продле-
ния аренды годовая ставка 
составит 0,1 процента када-
стровой стоимости данного 
участка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

аукционы

Столичные парламентарии 
предложили учитывать пока-
затель патриотического вос-
питания учеников при со-
ставлении ежегодного рей-
тинга лучших школ города. 
Такую инициативу депутаты 
обсудили на совместном засе-
дании двух думских комис-
сий — по культуре и массо-
вым коммуникациям и по об-
разованию.
— Нельзя сегодня не учиты-
вать патриотическое направ-
ление, которое ведется в шко-
лах города, — сказал предсе-
датель комиссии Мосгордумы 
по культуре и массовым ком-
муникациям Евгений Гераси-
мов. — Поэтому предлагается 
разработать дополнительные 
критерии по оценке истори-
ческого и патриотического 
воспитания учащихся, кото-
рые включат в программу  
«Московский рейтинг-2017».
Для этого в программу пред-
лагается включить сочине-
ние о памятном историче-
ском событии, государствен-
ном деятеле, герое труда, вой-
ны. Критерии оценки  пред-
полагается установить по 
аналогии с баллами, получае-
мыми учениками на Олимпи-
адах различного уровня.  На-
личие музеев боевой славы, 
активно действующих клубов 
патриотической и спортивно-
патриотической направлен-
ности также может учиты-

ваться при составлении еже-
годного рейтинга.  
Инициативу столичных пар-
ламентариев готовы рассмо-
треть в столичном Департа-
менте образования.  
— Если коллеги нам предло-
жат критерий, который явля-
ется нефальсифицированным 
и независимым, то наш экс-
пертный совет по программе 
«Столичное образование», ко-
торый собирается ежегодно 
в июле, рассмотрит эти пред-
ложения и, возможно, их 
одоб рит, — озвучил позицию 
ведомства заместитель руко-
водителя Департамента обра-
зования города Москвы Игорь 
Павлов.
Он отметил, что вопросы па-
триотического образования 
для департамента находятся 
в приоритете. А сам рей-
тинг — это зеркало, в котором 
отражаются результаты каж-
дого общеобразовательного 
учреждения. 
По словам заместителя пред-
седателя комиссии Мосгорду-
мы по образованию, директо-
ра столичной школы № 1298 
Ольги Ярославской, правиль-
но говорить об измерении лю-
бых активностей учеников. 
И это не только участие в па-
триотических проектах, а так-
же волонтерство, сбор маку-
латуры. Правда, измерить, 
в отличие, к примеру, от ре-
зультатов Единого государ-

ственного экзамена, такие ак-
тивности в баллах непросто.
В свою очередь, уполномочен-
ный по правам ребенка в Мо-
скве Евгений Бунимович не 
исключил, что параллельно 
могут быть запущены другие 
рейтинги. И тогда разные  
школы в одном из них смогут 
выбиться в лидеры.  
— Такая система важна с точ-
ки зрения соблюдения прав де-
тей, — отметил Бунимович. —  
Единый городской рейтинг се-
годня не выдерживает много-
образия направлений, суще-
ствующих в школьной жизни.  
Поэтому нужно выстраивать 
другой принцип работы. 
И я вижу выход из ситуации 
в разнообразии рейтингов.

СЕКРЕТ УСПЕХА СТОЛИЧНОЙ 
МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ➔ СТР. 3

Чем больше рейтингов, 
тем больше лидеров

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы обсудили вопросы патриотического воспитания учеников в столичных школах.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Для обеспечения сбалансиро-
ванности городской застрой-
ки за шесть лет построено 
56 объектов здравоохране-
ния. Москва продолжает воз-
водить современные больни-
цы и поликлиники. Всего в го-
роде за этот год планируется 
построить 25 объектов здра-
воохранения. Средства 
на 20 из них запланированы 
в рамках Адресной инвести-
ционной программы. Еще пять 
объектов возведут инвесторы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как приобрести объект?

Подбор объекта
torgi.gov.ru
tender.mos.ru
investmoscow.ru

1 Осмотр объекта
Необходимо подать заявку на осмотр 
через investmoscow.ru.

Подача заявки
Состав, сроки и порядок 
подачи заявки 
указаны в лотовой 
документации.

Участие в торгах
Для победы в торгах 
необходимо 
предложить 
максимальную цену.

Получение ЭЦП
(электронной цифровой 
подписи)
Для получения ЭЦП 
необходимо обратиться в один 
из удостоверяющих центров.

Аккредитация 
и регистрация 
на электронной 
площадке
Следуя инструкции
на электронной 
площадке.

4Перечисление задатка
Денежные средства перечисляются 
на расчетный счет, открытый при регистрации 
на электронной площадке.
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Что реализует 
город?

Нежилые помещения 
(продажа/аренда) 

 Земельные участки под 
капстроительство 

Пакеты акций московских 
компаний 

Нестационарные торговые 
объекты 

Коммерческое имущество ГУП 
и АО

Объекты жилого фонда

Объекты гаражного 
назначения

Какреализует
город?
Единый стандарт проведения 
торгов

Условия: предложения 
от города без посредников 
по фиксированной начальной цене

Принципы: открытость, 
доступность, прозрачность, 
электронные торги

2

3

вает Руслан, взявший землю 
в аренду на пять лет.
Самым сложным этапом аук-
циона оказалась, как ни стран-
но, подача заявки. Для тех, кто 
не имеет представления о про-
цедуре торгов, — это непро-
стой процесс: одна неправиль-
ная запятая, ошибочно по-
ставленная  при наборе на 
компьютере вручную, и заяв-
ку отклонят. 
— Было бы удобно, если бы по-
явилась интерактивная фор-
ма. Несмотря на то что я зна-
ком с порядками проведения 
торгов, потрудиться с оформ-
лением заявки пришлось, — 
говорит Руслан.
Впрочем, специалисты подве-
домственного Департаменту 
по конкурентной политике 
«Сервисного центра 44» всег-
да готовы дать любые кон-
сультации по участию в тор-
гах. Кстати, явившись в Де-
партамент в назначенный 
срок, Руслан к удивлению об-

наружил, что, кроме него, 
претендентов на участок не 
оказалось. 
— Место хорошее с точки зре-
ния экологии и транспортной 
доступности — по Киевскому 
шоссе даже с пробками доби-
раюсь до центра за полтора 
часа. Но повышать цену боль-
ше, чем на 30 процентов, я не 
был готов, поэтому обрадо-
вался отсутствию конкурен-
тов, — вспоминает Руслан.
С прошлого года условия аук-
ционов допускают сроки 
аренды в полтора года. За это 
время нужно построить дом. 
Иначе договор расторгнут. 
Срок аренды можно продлить 
на 49 лет, тогда годовая аренд-
ная ставка будет эквивалент-
на земельному налогу. В слу-
чае продления аренды хозяин 
дома становится практически 
полноправным собственни-
ком и участка: согласно Зе-
мельному кодексу, никто не 
сможет расторгнуть договор. 
Арендатор также может выку-
пить участок у города.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru
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Пик интереса столичных 
инвесторов к аукционам 
по земельным участкам 
под индивидуальное жи-
лищное строительство, 
которые проводит Де-
партамент по конкурент-
ной политке города, при-
шелся на 2015 год. 
В то время стоимость 
аренды по итогам торгов 
порой превышала 
180 процентов стартовой. 
На каждый заявленный 
лот претендовали 
по 2–3 участника. Сейчас 
активность снизилась. 

справка

Проект здания Центральной клинической больницы в Кунцеве. Модернизированные корпуса больницы будут оснащены современным 
высокотехнологичным оборудованием для диагностики и лечения пациентов
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Очень приятно, царь... 
Эмир Дубая думает

Сергей прямо на улице доста-
ет ноутбук и показывает ин-
терфейс администратора при-
ложения. Все модели истори-
ческих личностей привязаны 
к конкретным объектам, с ко-
торыми они имеют «истори-
ческие отношения», но для 
корреспондентов можно сде-
лать небольшое исключение. 
После некоторых манипуля-
ций Сергей Шакрыл достает 
смартфон, и на тротуаре Ниж-
него Сусального переулка по-
является фигура царя Алексея 
Михайловича. 
— Это полностью трехмерная 
модель, ее можно крутить во-
круг своей оси, увеличивать 
и уменьшать, — говорит раз-
работчик, пытаясь выбрать 
наиболее удачный ракурс для 
селфи с монархом. 
Идея создания приложения 
специалистам компании 
«Электронная Москва», под-
ведомственной Департамен-
ту  информационных техноло-
гий Москвы, пришла пример-
но год назад. Как говорят 
сами разработчики, это по-
пытка современным и мод-
ным способом привлечь лю-
дей к изучению истории своей 
страны и своего города. 
На первых порах было созда-
но приложение, основанное 
на размещенных в городе та-
бличках с метками дополнен-
ной реальности. При наведе-
нии смартфона на такую та-
бличку возникало изображе-
ние персонажа. 
— Таблички привлекали вни-
мание, и это как плюс, так 
и минус. Например, некоторые 
поклонники музыканта Викто-
ра Цоя негативно отнеслись 
к непонятному объекту, поя-

вившемуся рядом со стеной на 
Арбате. Проблемой стали 
и вандалы, которые портили 
таблички, несмотря на массив-
ное бетонное основание, — 
вспоминает Сергей Шакрыл. 
В сегодняшнем приложении 
таблички искать не нужно, до-
статочно узнать примерное 
местоположение двойника, 

а затем найти ключевую точку 
по компасу — элемент квеста 
только добавляет интереса. 
Так получилось, что приложе-
ние «Узнай Москву Фото» вы-
шло примерно в одно время 
с мобильной игрой Pokemon 
Go, собравшей огромную ау-
диторию. Сергей Шакрыл уве-
ряет, что московское прило-

жение  вовсе не ответ «поке-
монам», так как идея его соз-
дания зародилась задолго до 
того, как во всем мире начали 
истерично ловить «карман-
ных монстров». 
Исторических личностей для 
приложения «Узнай Москву 
Фото» выбирали по принципу 
всеобщей известности и сте-

пени влияния, оказанного на 
развитие той или иной сферы: 
культуры, политики, образо-
вания или общественной жиз-
ни. Сегодня пользователи 
приложения могут най-
ти в Москве Юрия Гагарина, 
Ивана Грозного, Петра I, Ми-
хаила Ломоносова, Алек-
сея Михайловича Романова, 
Александра Пушкина, Петра 
Чайковского и даже Наполео-
на Бонапарта. Например, с Га-
гариным можно сфотографи-
роваться у ракеты на ВДНХ 
или рядом с Музеем космо-
навтики, а двойник Чайков-
ского стоит рядом с Москов-
ской консерваторией. 
В марте 2017 года в приложе-
нии появятся три новых персо-
нажа, в числе которых писате-
ли Лев Толстой и Федор Досто-
евский. Третьего героя и места 
появления новых историче-
ских личностей разработчики 
пока держат в секрете. 
Создание трехмерной моде-
ли — процесс трудоемкий и за-
нимает около трех месяцев. 
— Сначала нужно подобрать 
актера и реквизит, затем на-
ложить грим. В зависимости 
от качества 3D-съемки дизай-
неру в большей или меньшей 
мере приходится работать над 
итоговой моделью. При изго-
товлении изображения Алек-
сея Михайловича мы взяли 
модель реального актера 
и «натянули» на нее лицо 
царя, взятое с картины, — рас-
сказывает Сергей Шакрыл. 
Слегка приоткрыв завесу тай-
ны, руководитель проекта 
«Узнай Москву Фото» поде-
лился планами по созданию 
нового приложения — элек-
тронного экскурсовода. Мно-
гих москвичей от похода в му-
зей удерживает отсутствие 
гида или необходимость 
ждать набора экскурсионной 
группы. В случае запуска мо-
бильного экскурсовода любой 
желающий сможет купить би-
лет, немного переплатив за 
возможность пользоваться 
гидом, и получить полноцен-
ный рассказ об экспозиции. 
Приложение также будет ос-
новано на технологии допол-
ненной реальности: в зависи-
мости от точки зала, в кото-
рой находится человек, экс-
курсовод будет рассказывать 
о том или ином экспонате. 
В пилотном проекте уже со-
гласился участвовать один из 
московских музеев. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 12:07 Фото с экрана телефона руководителя проекта «Узнай Москву» Сергея Шакрыла 
с трехмерной моделью царя Алексея Михайловича Романова

Беженцам помогли 
миллионами рублей
Вчера в столицу Ливана, 
Бейрут, во главе делегации 
Духовного управления му-
сульман России прибыл муф-
тий Москвы Ильдар Аляут-
динов. Глава правоверных 
столицы привез многомил-
лионную гуманитарную по-
мощь сирийским беженцам. 
Как нашлись средства по-
мочь тем, кого война 
на Ближнем Востоке лишила 
дома, выясняла корреспон-
дент «ВМ». 

Более 6 миллионов рублей 
удалось собрать в ходе акции 
«Подари добро!», организо-
ванной Духовными управле-
ниями мусульман Российской 
Федерации и Москвы, а также 
Советом муфтиев России со-
вместно с благотворитель-
ным фондом «Закят». 
— Идея сбора помощи зароди-
лась после того, как наши дру-
зья, посетив лагеря беженцев, 
сами стали свидетелями тяже-
лого положения сотни тысяч 
людей, которые, спасая жизни 
своих близких, вынужде-
ны были оставить род-
ные дома, — рассказывает 
Ильдар-хазрат. — В основном 
это старики, женщины и дети, 
не имеющие порой самого не-
обходимого — медикаментов, 
теплых вещей, нормальных 
условий для проживания.
Беженцы, которым предна-
значена помощь от россий-
ских братьев по вере, сейчас 
сосредоточены на границе Ли-
вана и Сирии. Средства соби-
рали всем миром: прихожан 
столичных мечетей имамы 
призывали стать участниками 
акции во время проповедей, 
большая работа велась в соци-
альных сетях, в личных бесе-
дах. Проект получил серьез-
ную поддержку от всех мусуль-
манских общин столицы.

— Часть средств удалось со-
брать за счет продажи биле-
тов на представление «Уте-
рянное завещание», которое 
прошло в Москве в конце ян-
варя и было приурочено 
к Мавлид ан-Наби, празднова-
нию Рождения пророка Му-
хаммада, — продолжает Иль-
дар-хазрат. — Нашлось нема-
ло желающих поучаствовать 
в акции через приобретение 
товаров на благотворитель-
ной ярмарке, организован-
ной в рамках праздника. 
Проект стартовал 30 декабря 
2016 года и завершился 
10 февраля. На собранные 
в столь короткий срок милли-
оны были закуплены все необ-
ходимые для беженцев вещи. 
— Этот проект можно считать 
по-настоящему народным, 
ведь пожертвования в основ-
ном поступали от простых му-
сульман, — отмечает муфтий 
Москвы. — А сам наш визит, 
жест мира и гуманизма, ста-
нет очередным доказатель-
ством того, что Россия оказы-
вала и будет оказывать по-
мощь тем, кто в ней нуждает-
ся, независимо от того, где 
они находятся. Несомненно, 
наша акция будет адресована 
не только мусульманам Си-
рии, а всем, кто испытывает 
нужду в медикаментах, те-
плых вещах и простом челове-
ческом внимании. 
Делегация мусульман отпра-
вилась из Москвы в Бейрут 
с благословения лидера пра-
воверных России муфтия шей-
ха Равиля Гайнутдина. Благо-
творительная акция и нынеш-
ний визит должен укрепить 
авторитет нашей страны не 
только на Ближнем Востоке 
и в арабо-мусульманских ре-
гионах, но и во всем мире. 
АННА ПОВАГО
a.povago@vm.ru

Страсти по водоучету: очень 
навязчивый сервис услуг
Вчера в редакцию обратилась 
наша читательница с жало-
бой на действия ряда компа-
ний, навязывающих услуги по 
проверке или замене индиви-
дуальных приборов учета во-
ды (ИПУ). При этом методы 
давления на людей мало 
чем отличаются от коллек-
торских. Корреспондент 
«ВМ» разобрался в ситуации 
на этом рынке услуг.

Снисходительное хамство, 
разговор на повышенных то-
нах, запугивание — все эти 
уловки легко идут в ход, когда 
нужно заставить людей выло-
жить свои деньги.
— Видимо, у коммерсантов 
вышла какая-то накладка с ба-
зой данных, — говорит мо-
сквичка Алиса Агранат. — Спу-
стя всего полгода после того, 
как мы самостоятельно купи-
ли и поставили у себя дома во-
досчетчики, зарегистрировав 
их, как положено, нам начали 
звонить по городскому и лич-
ным мобильным телефонам 
с требованиями об их срочной 
замене на якобы «сертифици-
рованные» приборы. При этом 
постоянно грозили большими 
штрафами, если мы не поторо-
пимся с процедурой обмена 
(разумеется, не бесплатной), 
подгоняли, не давая логически 
осмыслить ситуацию. Хорошо, 
что муж занял непримиримую 
позицию и раз за разом катего-
рически отказывался от навя-
зываемых предложений. От 
нас в итоге отстали, но некото-
рые соседи по подъезду «попа-
лись». Особенно те, у которых 
истекали проверочные сроки 
ИПУ. Вместо поверки на дому 
счетчики принудительно за-
менили...
Такое отношение к столичным 
потребителям уже давно носит 
массовый характер. 

Зачастую «телефонные терро-
ристы» неправомерно пред-
ставляются сотрудниками го-
родских учреждений (Цен-
тров госуслуг районов, несу-
ществующих городских цен-
тров водопотребления) или 
управляющих организаций. 
В агрессивно-ультимативной 
форме они сообщают людям, 
что срок поверки индивиду-
альных приборов учета воды 
истек, прибор учета в срочном 
порядке следует либо прове-
рить, либо заменить. 
Иногда требование немедлен-
но поверить водосчетчики мо-
сквичи получают и письмен-
но. Объявления и уведомле-
ния обычно развешиваются 
возле дверей квартир, опуска-
ются в почтовые ящики, рас-
кладываются в подъездах. 
— Проверка индивидуальных 
приборов учета воды необхо-
дима и обязательна. Однако 
производить ее следует в сро-
ки, указанные в документах, 
выданных заводом-изготови-
телем ИПУ, а не в те сроки, ко-
торые определяют коммер-
санты. Поэтому прежде чем 
соглашаться на проверку, уз-
найте реальную дату ее про-
ведения, — предостерег мо-
сквичей руководитель ГКУ 
«Центр координации ГУ ИС» 
Александр Кутузов.
Особенно часто жертвами та-
ких «наездов» становятся пен-
сионеры и люди пожилого воз-
раста. Они слепо доверяют 
псевдоофициальной форме та-
ких «документов» и звонков.
— Жители имеют право 
и должны сами выбирать ком-
панию, которая проведет по-
верку индивидуальных прибо-
ров учета воды, — пояснил 
Александр Кутузов. — И никто 
не вправе принуждать потре-
бителя к заключению догово-
ра с определенной фирмой.

Выбрать компанию самостоя-
тельно можно, основываясь на 
стоимости ее услуг, времени 
работы на рынке и отзывах по-
требителей. Проводить повер-
ку ИПУ имеют право компа-
нии, имеющие аттестат аккре-
дитации (можно попросить 
предъявить) и внесенные в Ре-
естр аккредитованных лиц 
в области обеспечения един-
ства измерений. Проверить 
наличие и статус аккредита-
ции конкретной фирмы мож-
но на сайте Федеральной служ-
бы по аккредитации.
Пожаловаться на столь навяз-
чивый сервис можно в столич-
ное подразделение Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека, го-
родскую прокуратуру, а также 
полицию.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

Современная школа помогает 
ученикам найти себя в жизни
Вчера в столице стартовал 
второй этап смотра-конкурса 
«Лучший кадетский класс». 
В каких еще отраслях и про-
фильных направлениях за-
няты московские школьники, 
а также как в целом измени-
лась система образования 
и куда она движется, в ин-
тервью «ВМ» рассказал на-
учный руководитель Инсти-
тута проблем образователь-
ной политики «Эврика» 
Александр Адамский.

Александр Изотович, москов-
ские школы, по версии между-
народного исследования ре-
зультативности образования 
PISA, вошли в топ-10 лучших 
школ в мире по математиче-
ской и читательской грамотно-
сти. Ученики демонстрируют 
высокие результаты по ЕГЭ, 
занимают призовые места 
на олимпиадах. Что позволило, 
на ваш взгляд, добиться высо-
ких результатов?
Московское образование 
всегда отличалось высоким 
уровнем качества. Другое 
дело, что система обучения 
была очень расслоена. Приве-
ду пример из личного опыта. 
В начале 1980-х годов я препо-
давал физику в одной из школ 
Москвы. Даже на уровне одно-
го района школы по сво-
им возможностям, по соста-
ву учащихся были разными. 
И это в центре города, что уж 
говорить об окраинах. Прав-
да, отмечу, что для всех, кто 
хотел развиваться, получать 
знания, соответствующие ус-
ловия были в Москве всегда. 
Возвращаясь к сегодняшним 
изменениям, среди значи-
мых — образовательные воз-
можности стали доступны 
практически каждому учени-
ку. Произошла и продолжает-
ся ликвидация неравенства. 
Я всегда был против отбора 
школами-лидерами учеников 
с сильной мотивацией. Школа 
должна брать всех, кто живет 
рядом с ней. Так сейчас и про-
исходит. Кроме того, теперь 
в каждом комплексе есть рав-
ноценный набор различных 
образовательных ресурсов, 
услуг, кружков, секций. Это 
и стало, на мой взгляд, одним 
из факторов, который повли-
ял на высокие результаты.
В международном исследова-
нии PISA школы по своим ре-
зультатам расположены до-
статочно плотно. Наши уче-
ники завоевывают золотые 
медали на международных 
олимпиадах по физике, хи-
мии, математике. И победите-
ли представляют не одну шко-
лу, а разные.
Кроме того, Москва сделала 
ставку на системное исполь-
зование смарт-технологий 
в сфере образования. Доля 
внедренных «умных реше-
ний» в школы составила 
90 процентов, мы говорим об 
оснащении сотен школ. 
Вторая причина успеха — от-
ветственность за результат 
передана школе. Фактически 
произошла автономизация — 
комплексы сами стали выби-
рать образовательные мето-
дики, способы обучения, ма-
териалы. 
Как повлияло на работу созда-
ние общеобразовательных ком-
плексов? Ведь сперва это ново-
введение вызывало дискуссии. 
Объединение школ в общеоб-
разовательные комплексы — 
необычное и непривычное яв-
ление. Причем не только для 
Москвы, но и для других ми-
ровых мегаполисов. Главная 
задача такой системы — пре-
доставить широкий спектр 
образовательных ресурсов. 
Программа в школах стала бо-
лее насыщенной. Каждый ре-
бенок может формировать 
индивидуальное направле-
ние, фактически управляя об-
разованием. Кроме того, ре-
бенку не требуется ездить 
в понравившийся кружок, 
секцию на другой конец горо-
да. Все есть рядом с домом для 
развития по различным на-
правлениям — творческому, 
спортивному, исследователь-
скому. Я думаю, что альтерна-
тивы общеобразовательным 
комплексам не существует. 
С другой стороны, хочу обра-
тить внимание на необходи-
мость сохранения уникаль-
ных педагогических коллек-
тивов школ, где есть свои тра-
диции. Многие из них вошли 
в состав общеобразователь-
ных комплексов. 
Школы становятся «умными». 
На смену бумажным носителям 
приходят электронные дневни-
ки и журналы, интерактивные 
доски. Жизнь все больше пере-
ходит на цифровые технологии?
Так и есть. Но это единствен-
но возможный способ быть 
с детьми на равных. От цифро-

вого мира не уйти, и нужно 
учить ориентироваться в нем. 
Никто не отрицает бумажную 
книгу, не говорит о ее замене 
электронными носителями. 
Просто у ребенка есть разные 
варианты обучения. Ведь мы 
должны помочь школьнику 
определиться с профессией, 
реализовать себя в жизни.
В школах города запущена си-
стема предпрофильной подго-
товки. Открыты медицинские, 

инженерные, кадетские клас-
сы. В профильных кружках 
и секциях сегодня занимаются 
более 330 тысяч ребят. Являет-
ся ли Москва новатором, лиде-
ром в плане такой подготовки?
У школьников появилась воз-
можность познакомиться 
с различными профессиями. 
Принципиально, что посеще-
ние занятий, к примеру в ме-
дицинском классе, ребенка ни 
к чему не обязывает. Ученик не 
подписывает обязательств по-
сле окончания школы посту-
пать в вуз на врача. Новация 
Москвы как раз и состоит 
в том, что предпрофильная 
подготовка не является жест-
кой профориентацией. Заня-
тия в таких классах  — это про-
ба себя. И если вдруг у ребенка 
не получилось, ему не понра-
вилось, стало понятно — «не 
мое», то есть возможность 
идти и искать дальше. Не се-
крет, что люди нередко дости-
гают успеха не по специально-
сти. Образование вскоре нач-
нет выходить за пределы шко-
лы. Я имею в виду образова-
тельные центры, в числе кото-
рых технопарки. Это следую-
щий шаг, который, я уверен, 
будет сделан. Москва оказа-
лась в центре образовательно-
го развития, и необходимо 
только наращивать темпы. 
То есть возврата к прежней си-
стеме нет?
Этого и не требуется. Заметьте, 
никто уже не называет Москву 
большой деревней. Она стано-
вится не просто современным, 
а сложноустроенным городом. 
Дать подрастающему поколе-
нию максимум возможностей, 
научить жить в сложном, ум-
ном городе — вот наша зада-

ча. Чтобы дети были готовы 
к быстро меняющимся усло-
виям жизни. В этом плане 
смарт-технологии, внедряе-
мые в школах, помогают. 
Есть мнение, что учитель сегод-
ня выполняет роль не наставни-
ка, а проводника в мир техноло-
гий. Это так?
Учитель был и  остается собе-
седником. В этом его главное 
предназначение. Ребенку не-
обходим взрослый, с которым 

можно общаться. 
Задача педагога — 
направить, вместе 
оформить задачу, 
проект. Никакой 
компьютер не за-
менит живого об-
щения. В свою оче-
редь, электронная 
среда — важный 
источник образо-
вания. Учитель мо-
жет стать лоцма-
ном в мире интер-
нета. Он же должен 

научить отсеивать опасные 
и вредные ресурсы.
Нужно ли вводить в школах но-
вые дисциплины? Ожидать 
в этом году новшеств?
Решение о введении новых 
дисциплин, предметов, прини-
мает сама школа. Инициатива 
должна исходить от учеников 
и их родителей. Ведь важно ув-
лечь ребенка. А введение ка-
ких-либо дисциплин ради га-
лочки ни к чему не приводит. 
В этом году, по моим наблюде-
ниям, школы города по пока-
зателям в рейтинге лучших бу-
дут располагаться более плот-
но. Поэтому следующим ша-
гом станет введение новых 
критериев оценки работы. 
Они станут более тонкими. 
Это то, что нельзя измерить те-
стами: атмосфера в классах, 
снижение ксенофобии, взаи-
мопомощь, ответственность, 
инициативность.
При школах сегодня работают 
общественные управляющие 
советы. Насколько они влияют 
на принимаемые решения?
Их роль велика. Но я считаю, 
что мы должны больше вре-
мени уделять просвещению 
родителей. Им необходимо 
рассказывать о тех изменени-
ях, которые происходят в си-
стеме образования. Родители 
должны понимать, что проис-
ходит с их детьми, знать о вне-
дряемых проектах, различ-
ных новшествах. Жизнь на-
столько динамична, что без 
просвещения, подготовки 
к изменениям не обойтись.

Беседовала
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Введение 
школьных 
дисциплин ради 
галочки ни к чему 
не приводит 

Сегодня объявят  
лауреата пре-
мии, учрежден-
ной эмиром Ду-
бая. На нее пре-
тендует прило-
жение «Узнай 
Москву Фото». 
О проекте «ВМ» 
рассказал его  
разработчик 
Сергей Шакрыл. 

технологии

28 августа 2015 года 16:33 Научный руководитель 
Института проблем образовательной политики «Эврика» 
Александр Адамский

Проверочные сроки в до-
кументах на российские 
счетчики — четыре года 
для ИПУ горячей воды 
и шесть лет — холодной. 
На импортные приборы 
сроки могут варьировать-
ся от 10 до 15 лет. Дата 
очередной поверки при-
бора учета воды указана:
■ В техдокументации 
на приборы учета воды 
(паспорт ИПУ, акт ввода 
в эксплуатацию).
■ На портале правитель-
ства Москвы www.mos.ru 
в «Личном кабинете» 
пользователя.
■ В информационном 
блоке Единого платежно-
го документа.
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350 тысяч гаджетов за последние пять лет было поставлено 
в московские школы;
90 процентов составляет сегодня доля внедренных «умных 
решений» в инфраструктуре и управлении школ. Для сравне-
ния,  в Лондоне этот показатель составляет 80 процентов, 
в Гонконге — 70 процентов, в Нью-Йорке — 60 процентов;
10 школ — примерно столько строится в Москве каждый год;
860 тысяч детей с 1-го по 11-й классы учатся в столице;
18 стран и 22 крупнейших города приняли участие в первой  
Олимпиаде мегаполисов, которая прошла по инициативе мэ-
ра Москвы с 4 по 9 сентября 2016 года;
139 школ включены в рейтинг 500 лучших школ страны. 
Таким образом, каждая четвертая школа рейтинга — мо-
сковская;
47 школьных зданий будет построено в столице за счет 
средств городского бюджета в период с 2016 по 2018 год. 
Они смогут принять более 26 тысяч школьников.
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Ювелирная работа. 
Зрение вернет лазер

Офтальмологи Городской клини-
ческой больницы им. С. П. Боткина 
провели первую в системе столич-
ного здравоохранения лазерную 
коррекцию зрения. До этого мо-
мента подобные операции были 
доступны пациентам только 
в частных клиниках. 
Оборудование для проведения ла-
зерной коррекции появилось 
в Боткинской больнице только 
в начале этого года. Два лазера по-
следнего поколения прибыли из 
США и Германии.
— Процедура проводится в мире 
уже порядка 30 лет, — рассказала 
«ВМ» офтальмолог Юлия Яковле-
ва. — На сегодняшний день нако-
плен колоссальный опыт наблюде-
ний за пациентами, прошедшими 
операцию, который показывает, 
что она эффективна в ста процен-
тах случаев. И пройти ее может лю-
бой человек, желающий раз и на-
всегда освободиться от очков 
и контактных линз.
Существует множество лазеров, но 
новейшие модели сегодня нахо-
дятся только здесь. Многомилли-
онная стоимость оборудования не 
позволяет большинству клиник за-
купать его.

— К сожалению, подобные проце-
дуры на сегодняшний день не вхо-
дят в перечень услуг, предоставляе-
мых в рамках программы Обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, — продолжает Юлия. — Рань-
ше город просто не закупал такие 
лазеры для государственных кли-
ник. Это было неоправданно. 
Лазерная коррекция зрения среди 
специалистов считается космети-
ческой операцией и подходит прак-
тически всем. Впрочем, из любого 
правила существуют свои исклю-
чения, так что и для тех, кто готов 
отправиться под лазер хирурга-оф-
тальмолога, есть свои ограничения 
и ряд противопоказаний. 
— Процедура нежелательна для па-
циентов, страдающих серьезными 
и зачастую возрастными заболева-
ниями глаз — катарактой, глауко-
мой, воспалительны-
ми заболеваниями, 
дистрофией роговицы 
глаза, — объясняет 
Юлия Яковлева. — 
Также она не прово-
дится пациентам, 
страдающим онколо-
гическими заболеваниями, тяже-
лыми формами сахарного диабета, 
туберкулезом. Процедура нежела-
тельна и для беременных женщин, 
а также кормящих матерей. Перед 
операцией необходимо пройти 
полное обследование у офтальмо-
лога и сдать стандартный анализ 
на инфекции, куда входят в том 
числе маркеры на ВИЧ и гепатит С.
Возраст пациента также имеет зна-
чение. После 45 лет операцию про-
водить небезопасно для зрения, 
к тому же к этому времени у чело-
века могут развиться сопутствую-
щие заболевания, препятствую-
щие лазерной коррекции.
Обследование в кабинете врача-
офтальмолога занимает немного 

времени. Полностью оценить со-
стояние зрения пациента грамот-
ный специалист успевает в сред-
нем за полтора-два часа. Для этого 
выделяется отдельный день. На 
одну и ту же дату и осмотр, и кор-
рекцию не назначают. 
— Сама операция проходит в амбу-
латорном режиме, — продолжает 
доктор. — Не требуется ни помеще-
ния в стационар, ни каких-то осо-
бых условий. Конечно, это безбо-
лезненный процесс. Максимум, 
что почувствует пациент, — не-
большое давление на глаз.
Лазерная коррекция — фактиче-
ски филигранная резьба по есте-
ственной линзе глаза, роговице. 
Выжигая часть ее верхнего слоя, 
доктор добивается смещения фоку-
са зрения в нужную точку. В резуль-
тате пациент начинает видеть 

предметы четко, а не 
размыто.
— Уже на следующий 
день после операции 
нужно показаться док-
тору, а первые резуль-
таты становятся за-
метны через два часа 

после процедуры, — говорит 
Юлия. — Полное восстановление 
занимает в среднем два-три дня.
По словам Юлии, некоторые паци-
енты после проведения операций 
приезжали в клиники на следую-
щий день уже за рулем собствен-
ных автомобилей. Конечно, это 
были самые смелые. Все-таки влия-
ние подобной процедуры на зрение 
очень индивидуально. В отдель-
ных, особенно сложных случаях 
процесс восстановления может не-
сколько затянуться, и счет пойдет 
на недели. 
Первым пациентом столичных оф-
тальмологов, прошедшим лазер-
ную операцию, стала молодая 
мама Ирина Антипова.

— Уже на следующий день после 
процедуры я могла прочесть де-
вять строчек, — рассказывает па-
циентка. — Где-то за неделю зре-
ние восстановилось полностью.
В Офтальмологической клинике 
Боткинской больницы подчерки-
вают: качественное оборудование 
здесь сочетается с высоким про-
фессионализмом сотрудников 
и огромным опытом. Ежедневно 
в клинику приходят сотни и тыся-
чи пациентов. Специалисты сегод-
ня могут не только быстро выя-
вить патологии, являющиеся по-
казанием к проведению коррек-
ции зрения, но и сопутствующие 
заболевания. Это значит, что и ме-
дицинскую помощь они смогут 
оказать своим пациентам своевре-
менно, не дожидаясь развития бо-
лезни. Опыт врачей в государ-
ственных городских клиниках не 
в пример больше, чем у специали-
стов частных клиник, а стоимость 
платных операций на порядок 
ниже. 

8 февраля 11:47 Офтальмолог Юлия Яковлева (справа) приступает к осмотру очередного пациента. Врач точно знает: если упустить хоть одну деталь, 
можно навредить больному. Очень важно проверить роговицу. Если она слишком тонкая, выжигать по ней лазером нельзя 

АННА ПОВАГО
из Офтальмологической клиники ГКБ 
им. С. П. Боткина

12:15 Яркий луч всего пару се-
кунд светит в глаза, и на миг 
Ирине кажется, что она слепнет. 
Но эффект от процедуры прохо-
дит быстро. Зато теперь офталь-
молог Юлия Яковлева уверена: 
с роговицей у пациентки все 
в порядке, можно проводить 
операцию по коррекции зрения. 
Как новейшие лазеры избавля-
ют от очков и линз, выясняла 
корреспондент «ВМ».

Сандуны мало напоминают баню 
в привычном понимании этого 
слова: слишком уж великолепен 
здешний интерьер. Столичные 
любители водных процедур пред-
почитают ходить именно сюда. 
В числе посетителей есть и зару-
бежные знаменитости — напри-
мер, всего лишь месяц назад в Сан-
дуновских банях побывал извест-
ный актер Дольф Лундгрен. 
— У всех наших банщиков есть ме-
дицинское образование, — рас-
сказала «ВМ» PR-менеджер ООО 
«Сандуновские бани»  Елена Алек-
сеева. — Они действительно спе-
циалисты высокого класса. Мно-
гие из них занимаются  этим ре-
меслом довольно давно и даже 
разрабатывают собственную уни-
кальную технику. Наши старожи-

лы учат новых сотрудников банно-
му искусству, поэтому здесь сохра-
няются и передаются традиции.
Мыться в Сандунах любил и клас-
сик русской литературы Антон 
Павлович Чехов — с мая по ноябрь 
1902 года писатель 
снимал квартиру 
в доме № 14 по Не-
глинной улице, где 
бани находятся и се-
годня. В те годы, как 
и в наше время, в Сан-

дуновских купальнях можно было 
встретить всю столичную элиту: 
актеров, писателей, представите-
лей  московского дворянства.
Сандуновские бани — своеобраз-
ная обитель банного искусства. 

Здесь регулярно про-
ходят соревнования 
под названием «Битва 
банщиков», в кото-
рых участвуют 12–15 
профессиональных 
специалистов банных 

дел  из разных городов России и за-
рубежных стран.  Состязания са-
мые серьезные — всех участников 
судит компетентное жюри, а луч-
шего банщика выбирают по мно-
жеству критериев. Идеальный ма-
стер должен уметь не просто хоро-
шо парить клиента. Банщик дол-
жен учитывать состояние здоро-
вья гостя и уметь так виртуозно 
владеть веничком, чтобы клиент 
вышел отсюда по-настоящему от-
дохнувшим.  

На старенькой тележке, прикры-
той брезентом, лежит грязный 
раскладной столик. Владелец это-
го устройства, Насиб Гасанов, про-
хаживается около стола. 
Гасанов, как он сам 
себя называет, инди-
видуальный предпри-
ниматель. На просьбу 
показать содержимое 
тележки он реагирует 
спокойно — припод-
нимает брезент, из-
под которого выглядывают дере-
вянные ящики и пакеты. 
— Сейчас я вам все покажу, пой-
демте, — зовет он к припаркован-
ному неподалеку автомобилю. — 
Вот тут рыба, — демонстрирует Га-
санов содержимое багажника. — 

А там мой склад, — он указывает 
на небольшое подвальное поме-
щение.
Торговец утверждает, что ему скры-
вать нечего, — все документы есть. 
На вопросы Гасанов отвечает охот-
но, говорит о свободной торговле, 
но разрешений не показывает.
— Я не продаю рыбу, я ее развожу. 
Занимаюсь доставкой, на это не 
нужно разрешение, — говорит он. 
Правда, какую роль в доставке 
играет раскладной столик — так 
и остается тайной. Местные жите-
ли утверждают, что не раз видели 
«доставщика» продающим рыбу, 
овощи или фрукты. 
— Мы неоднократно общались 
с ним, объясняли, что нужно соот-
ветствующее разрешение, — рас-
сказывает глава управы Мещан-

ского района Дми-
трий Башаров. — Его 
уже привлекали к ад-
министративной от-
ветственности, изы-
мали продукцию. 
Гасанов продолжает 
думать, что имеет 

право на торговлю. Раньше разре-
шение и правда было, но давно ис-
текло. В 2011 году он владел двумя 
киосками, на которые выиграл 
тендер. Договор истек через три 
года. Тем не менее это Насиба Га-
санова не смутило — он продол-

жил реализацию своего товара. 
Штрафы предприимчивого тор-
говца не смущают: их можно вы-
писать только в случае фиксации 
факта торговли. Он же постоянно 
меняет дислокацию и продает 
рыбу и фрукты по выходным, ког-
да сотрудников управы в районе 
нет. 
В случае очередного факта несанк-
ционированной торговли Гасанова 
ждет административная ответ-
ственность. 

Городской курорт для всех. Аристократом 
можешь ты не быть, но бани уважать обязан 

Неуловимого торговца приструнят 
муниципальные депутаты

Вчера 11:00 Банщик Виктор Щербо и парная к приезду гостей готовы 

Вчера 14:13 Глава Мещанского муниципального округа Александр Закускин препятствует 
несанкционированной торговле предпринимателя Насиба Гасановану и как вам?

КАМИЛА ТУРКИНА
из Сандуновских бань

13:15 Сначала принимаешь 
ванну в роскошной купели, а по-
том идешь в парную, где пото-
лок с золотой росписью. Хоть 
по рождению не аристократка, 
а ощущаешь себя настоящей 
графиней голубых кровей. Се-
годня  121 год исполнился с мо-
мента, как для знатных посети-
телей открыли свои двери ле-
гендарные Сандуны. К банному 
искусству и его истории приоб-
щилась и корреспондент «ВМ». 

ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
из Орлово-Давыдовского переулка

14:15 В редакцию обратились 
жители Мещанского района: 
около 1-го корпуса дома № 2/5 
по Орлово-Давыдовскому пе-
реулку продают рыбу, фрукты 
и овощи. Активисты обеспокое-
ны законностью торговой точки. 
Несмотря на многочисленные 
жалобы, управа на предприни-
мателя так и не нашлась. Корре-
спондент «ВМ» поспешила ра-
зобраться в ситуации. 

Накануне знаменитые мастера 
сцены из Италии — режиссеры Ро-
берто Алондже и Джорджио Фер-
рара, обладательница самых пре-
стижных театральных наград, 
включая «Золотой глобус», Адриа-
на Асти — на Новой сцене театра 
сыграли спектакль по пьесе Авгу-
ста Стриндберга «Пляска смерти».  
Вахтангов любил шведского писа-
теля и философа Стриндберга 
и с Первой студией МХТ поставил 
спектакль «Эрик XIV», в котором 
несчастного короля Швеции гени-
ально играл Михаил 
Чехов. 
Художественный ру-
ководитель Театра 
имени Вахтангова Ри-
мас Туминас перед 
спектаклем  (играли 
11 и 12 февраля) само-
лично знакомил зри-
телей с музой Висконти и Пазали-
ни Адрианой Асти:
— Адриана играла в фильмах вели-
ких итальянских режиссеров, 
она — чудо... Смотреть за ее 
игрой — наслаждение, — объяс-
нял публике Римас Владимирович. 
Туминас и вахтанговцы познако-
мились с итальянским коллекти-
вом на Фестивале Двух Миров 
в Сполето. 
13 февраля  на Основной сцене сы-
грали «Пристань», которую поста-
вил Римас Туминас для легенд вах-
танговской сцены. Говорят, что 
итальянские актеры избегают 
играть 13-го числа. К сожалению, 
эту сценическую гавань недавно 
покинул Вячеслав Шалевич, и те-
перь в спектакле нет Галилео Гали-
лея. Спектакль начинает великая 
Юлия Борисова, играющая сума-
сбродную миллиардершу в «Визите 
Дамы» — первой части «Приста-
ни». Лановой читает поэзию  Пуш-
кина — мост, соединяющий мир за-

падной и русской литературы, про-
зу и стихотворное слово. Заканчи-
вается «Пристань» новой поста-
новкой «Игрок», где в роли Бабу-
леньки — народная артистка Рос-
сии Людмила Максакова. 
Между прочим, Людмила Максако-
ва называет Туминаса «новым во-
площением Вахтангова». С Макса-
ковой Туминас поставил премьеру 
«Царь Эдип» по трагедии Софокла, 
которая совпала с любимым чис-
лом Вахтангова — 13 и состоялась 
13 ноября 2016 года. Туминас все-
ми силами хранит традиции вах-
танговской школы,  понимая вме-
сте с тем, что без новшеств, без ре-
волюции и смелых экспериментов 
театр будет инертным. И вносит 
новое дыхание в жизнь театра. 
«Пристань» была поставлена 
к 90-летию театра и получила це-
лый букет наград. Если остановить 
любого столичного театрала, неза-
висимо от его возраста, и спросить: 
«Какой спектакль последней пяти-
летки произвел самое сильное впе-
чатление?» — он назовет «При-

стань». Дирекция теа-
тра, учитывая интерес 
возрастной публики, 
сделала билеты на 
спектакль не очень до-
рогими (балкон стоит 
700 рублей). Разуме-
ется, в день рождения 
Вахтангова не оста-

лось ни одного лишнего билетика. 
И все зрители бежали в гардероб — 
занять любимый номер Вахтанго-
ва — 13. Он боготворил это «стран-
ное число», обожал свой день рож-
дения и любил жизнь, шутки, кра-
соту. Вахтангов всегда сидел в 13-м 
ряду, на 13-м месте. 
— Хочу, чтобы зритель в театре не 
мог разобраться в своих ощущени-
ях, принес бы их домой и жил ими 
долго. Так можно сделать только 
тогда, когда исполнители раскро-
ют друг перед другом в пьесе свои 
души без лжи, — писал Вахтангов 
15 апреля 1911 года.
Тяжелобольной Вахтангов, ставя  
последний спектакль «Принцесса 
Турандот», мечтал дожить до вес-
ны. Он не боялся смерти — в отли-
чие от героя пьесы Стриндберга 
«Пляска смерти», капитана артил-
лерии Эдгара (в исполнении Джор-
жио Феррара). Вахтангов верил 
в вечную весну. Он умирал в окру-
жении своих учеников.

Стриндберговские 
пляски для Вахтангова Похитили 149 тысяч 

в маленькой сумочке
Вчера в полицию обратилась 
сотрудница посольства Мон-
голии в России, у которой 
украли вещи на улице Акаде-
мика Анохина. Вор восполь-
зовался невнимательностью 
женщины и из салона «Тойо-
ты Камри» похитил сумку 
с деньгами и мобильным те-
лефоном. 
— Всего похищено вещей 
на общую сумму 149 тысяч 
рублей, — рассказал «ВМ» 
сотрудник пресс-службы сто-
личной полиции Михаил 
Миськов. — По данному фак-
ту возбуждено уголовное де-
ло по статье «Кража». Ведет-
ся розыск злоумышленников.
■
Полиция ищет родителей 
подкидыша 
 Полиция разыскивает роди-
телей младенца, оставленно-
го на подокойнике дома 
на Ленинском проспекте. Ре-
бенок азиатской внешности 
госпитализирован в больницу.
■
Выявлен незаконный цех 
с нелегалами
В складских помещениях 
на улице Чагинской полицей-
скими Юго-Восточного адми-
нистративного округа выяв-
лен нелегальный пошивоч-
ный цех, где  изготавливали 
детские куртки и другую 
одежду. Продукцию постав-
ляли на столичные рынки. 
В помещении сотрудники по-
лиции обнаружили швейное 
оборудование и спальные 
места для работников-неле-
галов. На 26 выходцев 
из Средней Азии составлены 
административные протоко-
лы за нелегальную трудовую 
деятельность в России.
■
Жидкость опасна 
для жизни
В промышленной зоне де-
ревни Дудкино, что в Новой 
Москве, продавали стекло-
очищающую жидкость, в ко-
торую был добавлен мета-
нол, опасный для здоро-
вья. Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
по статье «Сбыт продукции, 
не отвечающей требованиям 
безопасности».

в ритме города

ГУЛЬЖИЯНА АРЖИМАТОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ФИЛИАЛОМ ГКБ 
ИМ. С. П. БОТКИНА 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Два новых лазера находятся на ба-
зе старейшей клиники Москвы. 
В январе этого года нам исполнил-
ся 191 год. Для столицы проблема 
заболеваний глаз стоит очень 
остро. Офтальмолог — врач, услу-
гами которого пользуется 100 про-
центов населения. Даже если че-
ловек рождается без патологий, 
уже в 45 лет он, как правило, при-
ходит к врачу, чтобы подобрать оч-
ки для чтения. Современный опыт 
позволяет корректировать и ис-
правлять большинство проблем, 
связанных с заболеваниями глаз. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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дело техники  

ревизор

АЛЕКСАНДР ЗАКУСКИН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
МЕЩАНСКИЙ
Ранее жалоб о несанкционирован-
ной торговле по данному адресу 
не поступало. Я возьму этот вопрос 
на контроль. Есть точки притяже-
ния, которые являются лакомыми 
кусками для подобных торговцев. 
Это вокзалы, станции метро, места 
с большой проходимостью. С этим 
нужно бороться, и мы пытаемся по-
мочь жителям, хотя и не имеем ни-
каких полномочий. Мы можем 
лишь перенаправлять обращения 
в соответствующие органы. Самая 
верная стратегия здесь — регуляр-
ное, систематическое воздействие 
и привлечение к административ-
ной ответственности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сандуновские бани — дей-
ствующие с 1896 года публич-
ные купальни, памятник архи-
тектуры боз-ар в центре Мо-
сквы, на углу Неглинной улицы 
и Сандуновского переулка. На-
звание происходит от фамилии 
русского актера екатеринин-
ских времен Силы Николаеви-
ча Сандунова, в 1800-е годы 
выкупившего участок земли 
по реке Неглинной и устроив-
шего там бани. В конце XIX ве-
ка известный архитектор Бо-
рис Фрайденберг реконструи-
ровал купальни — в ходе ре-
монта в здании появились 
роскошная лепнина и позоло-
ченные потолки. 

справка

по станислав-
скому

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
Старый Арбат, 
Театр им. Евг. Вахтангова

Вчера Академический театр 
имени Вахтангова был весь усы-
пан цветами. Праздновали день 
рождения отца-основателя — 
Евгения Багратионовича Вах-
тангова. 13 февраля великому 
режиссеру исполнилось бы 
134 года. Он ушел очень рано — 
в 39 лет. 
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Каждая счастливая семья счастлива по-своему. Одни вместе 
встречают рассветы, другие — украшают окружающий мир  

Нам дали интересное задание — 
найти любовь в Валентиновке, 
и мы отправились в путь. Оказа-
лось, не то что любовь, саму Вален-
тиновку найти сложно. Единст-
венная облезлая табличка, ко-
торая указывала, что мы на месте, 
находится на железнодорожной 
станции. 
С одной стороны Валентиновка 
плавно перетекает в Загорянку, 
с другой — в наукоград Королев. 
Границы не обозначены. Людей на 
улице совсем мало, дороги в посел-
ке больше похожи на вспаханные 
тропинки. Зато названия улиц сим-
воличны: Книжная, Театральная, 
Лесная, Цветочная,  Газетный и Пе-
чатников переулки.
На Клубничной улице встречаем 
пожилую пару, муж и жена, как раз 
влюбленные. Рассказываем, что 
ищем в поселке любовь. 
— Живем в Валентиновке с 1990 
года — сбежали из Узбекистана по-
сле развала СССР вместе с мужем 
моим, Василием Жебенко, — рас-
сказывает Екатерина Алексеевна 
Кучеренко. —  Мало тут осталось ко-
ренных жителей — хотя даже и мы 
не коренные. Грустно, что заборы 
с каждым годом все выше, люди 
друг друга совсем не знают — мы-то 
дружили семьями, друг друга 
с праздниками поздравляли. Теперь 
все иначе. Молодым и по гулять  не-
где — или забор, или до рога. 
Еще одна пара — Валентина Григо-
рьевна и Юрий Владимирович Зу-
диновы. Их встречаем на улице Лу-
говой. 
— Знаете, мы вместе уже столько 
лет, что даже не помним, сколь-
ко, — смеется Юрий Владимиро-
вич. —  Мы раньше тут гуляли в лю-
бое время дня и ночи. Было очень 
спокойно. Сейчас 
много приезжих-заез-
жих... 
— Мы бы хотели, что-
бы здесь была создана 
музейно-архитектур-
ная зона, столько лю-
дей интересных жили 
тут, — говорит Валентина. — Мы 
сдавали нашу дачу семье Андрея 
Макаревича — сам он был тогда 
еще подростком. Очень хорошие 
были люди, порядочные. Сами мы 
жили во времянке. Потом Макаре-
вичи  съехали. Так что у меня дет-
ские воспоминания об этом месте 
очень приятные. 
Молодежь на улицах Валентиновки 
тоже нашлась. Неспешно гуляла 
Юлия Иванян со своим маленьким 
сынишкой. 
— Наши ребята обычно собирают-
ся вместе около ближайшего пру-
да.  Там они, конечно, вряд ли сти-

хи друг другу читают, но о любви 
наверняка говорят, — поясняет 
Юля. 
Ее сын о любви говорить отказыва-
ется, ему больше по душе автомо-
били.
— У меня костюм с машиной, порт-
фель с машиной, мама, купи еще 
светильник с машиной!
— Ну вот, разве это не любовь? — 
улыбается Юля. 
Улица Наумова встречает нас 
странной  табличкой «Тут начина-
ются удивительные вещи». Стали 
искать — а что же тут удивительно-
го? И увидели крашенный белой 

краской дом — 
оформленный в стиле 
наив ного искусства, 
очень похожий на ки-
носъемочную пло-
щадку или театраль-
ную декорацию. Сту-
чим. Хозяин дома — 

любезный Тимур Кумаров — при-
глашает в гости. 
— Тише, друг, не кричи, это свои, — 
командует большому мохнатому 
псу хозяин дома и открывает нам 
двери. 
— Я живу в Валентиновке с женой 
Валерией с начала 1990-х годов, до 
сих пор очень любим друг друга, — 
рассказывает Тимур и наливает го-
рячий чай путникам. — В честь на-
шей любви и решили украсить дом. 
Чтобы все-все — и снаружи, и вну-
три — напоминало о таком пре-
красном чувстве. Так мы выражаем 
друг другу нашу любовь. 

Украшен не только дом Тимура, 
даже во дворе все связано с любо-
вью. А в лесу, что граничит с участ-
ком креативного жителя Валенти-
новки, установлена арка  «Волшеб-
ное пространство чистоты любви». 
Конечно, это всего лишь распеча-
танные листы с изображением  
красивых ворот, как будто ведущих 
в лес, но романтично же! 
— Пусть люди хоть изредка поду-
мают о прекрасном, — считает Ти-
мур. — Нет, я делаю это все не ко 
Дню святого Валентина. Мы же лю-
бим родных не только в этот день. 

Вчера 11:20 Поселок Валентиновка, местные жители Тимур и Валентина Кумаровы выражают свои чувства друг другу, в том числе украшая окружающее 
пространство. Например, у дома со стороны леса установили живописную арку «Волшебное пространство чистоты любви»

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
СИМОНА АНДРИСЕНКОВА
из поселка Валентиновка

13:15 Сегодня мир отмечает 
День святого Валентина — 
праздник всех влюбленных.  
За день до торжества коррес-
понденты «ВМ» решили узнать, 
как относятся к этому привне-
сенному 30 лет назад в  Россию 
празднику наши сограждане, 
и отправились искать тех, кто 
потерял голову от любви, в под-
московный поселок с характер-
ным названием Валентиновка.  

В павильоне № 2 Сокольнического 
парка с самого утра настоящее 
столпотворение. На удивление, 
рядом с красочной вывеской «Фе-
стиваль православной кухни» сто-
ят не только ожидаемые классиче-
ские бабушки в расписных плат-
ках и длинных юбках. Среди стен-
дов ярмарки с любопытством сну-
ет молодежь, общаясь с фермера-
ми и с нетерпением ожидая ма-
стер-классов по масленым блинам 
и византийской выпечке. Проде-
монстрировать свое кулинарное 
искусство сюда пришли как пред-
ставители духовенства, так и сугу-
бо светские горожане. 
— В зимнее время для нашего мо-
настыря такие фести-
вали — это и способ 
пообщаться с миряна-
ми, и возможность 
прокормить себя, — 
рассказывает иеро-
монах Феодосий Ни-

ло-Столобенской пустыни. — Наш 
монастырь переживает возрожде-
ние после советского гнета, мы 
охотно принимаем в своих стенах 
паломников и верующих. Но 
в феврале добраться до нас непро-
сто. Поэтому мы сами идем к лю-
дям с тем, что вырастили и приго-
товили своими руками.
Чай из самовара, пироги с пылу 
с жару и узнаваемые издалека ле-
денцы в форме петушков — прой-
ти мимо невозможно. Вот малень-
кий Саша Марушин с надеждой 
в глазах выпрашивает у бабушки 
булочку с яблоками из фермер-
ской лавки. А рядом молодая се-
мейная пара не может опреде-
литься в выборе между облепихо-
вым и липовым медом из монасты-
ря Лукианова пустынь. Старшее 
поколение подбирается поближе 
к священникам — сегодня верую-
щие могут пообщаться с духовны-
ми деятелями за пределами хра-
мов и церквей. А те, кто всей ду-
шой тянется к просвещению, с ин-
тересом изучают «несъедобные» 
стенды с книгами, иконами и се-
ребряными крестами ручной ра-
боты.
— Молодежь, конечно, пораз-
влечься пришла, мало что они еще 
в жизни понимают, — отмахива-
ясь, но с улыбкой утверждает го-

стья фестиваля Свет-
лана Еременко. — Но 
пришла, и это по-
хвально, значит, ин-
тересуется верой 
и культурой. Весе-
литься и праздновать 

перед постом — это традиция, се-
годня можно и отдохнуть.
Фестиваль православной кухни 
продлится до конца недели и обе-
щает гостям не только кулинар-
ные изыски, но и концерты, ма-
стер-классы для родителей и теа-
тральные постановки воскресных 
школ. Вход на православный фе-
стиваль, конечно же, абсолютно 
бесплатный.

Пост принял. Столичные верующие за неделю до Масленицы 
попробовали традиционные православные блюда

1 мая 1922 года. Пионерский отряд Красной Пресни марширует 
на праздничной демонстрации 

Вчера 12:20 Православный фестиваль в «Сокольниках». Продавщица 
Любовь предлагает посетителям попробовать продукцию чайной 
Нило-Столобенской пустыни

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
из парка «Сокольники»

12:15 Вчера в столичном парке 
«Сокольники» открылся мас-
штабный Фестиваль православ-
ной кухни. Традиционные 
празднества организованы пе-
ред неделей Масленицы и при-
званы подготовить верующих 
к грядущему Великому посту, 
показать, что и постное меню 
может быть вкусным. Разно-
образие славянской еды и глу-
бину христианской культуры из-
учила и корреспондент «ВМ». АЛЕКСЕЙ ТОКАРЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 
ПРАВОСЛАВНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Наша главная задача — вернуть 
смысл православным ярмаркам 
и фестивалям. Заговенье на пост — 
это важная тема для верующих. 
Поэтому кулинарный фестиваль, 
мастер-классы по традиционной 
русской, греческой кухне перед на-
чалом поста актуальны. В легкой 
и ненавязчивой форме просвещать 
общество намного эффективнее. 
Особенно сейчас, когда многие 
представители молодого поколе-
ния с опаской смотрят в сторону 
церкви. Сколько бы мифов и пред-
рассудков ни существовало вокруг 
христианской культуры, ее филосо-
фия призывает радоваться жизни, 
ее мелочам. А что люди в первую 
очередь просят даже в самых из-
вестных молитвах? Хлеба насущ-
ного. Поэтому в эти дни и позже, 
во время Масленицы, никто не за-
претит быть сытыми и счастли-
выми! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

знай наших

рублей причинил ущерб государству 70-летний 
житель подмосковного Серпухова, который хра-
нил в своем гараже более шести тысяч бутылок 
контрафактного алкоголя для продажи, используя 
наклейки известных российских производителей.

цифра

1 000 000

На мероприятие пришли те, для 
кого алый галстук не просто но-
стальгическое воспо-
минание. Бывшие во-
жатые, чья молодость 
пришлась на расцвет 
движения, делились 
воспоминаниями с со-
временным поколени-
ем пионеров. 
— Мы начали возрождать движе-
ние в 2002 году, — сказала предсе-
датель Совета ветеранов пионер-
ского движения Красной Пресни 
Людмила Ананьева. Получив педа-
гогическое образование, она два 
года работала пионервожатой 
в родном Пресненском районе. — 
Важно, чтобы современные дети не 
забывали о прошлом и продолжали 
традиции пионерии. 
Последние 16 лет Людмила Ананье-
ва проработала в органах район-
ной исполнительной власти. 
— Работа с детьми и тогда была од-
ним из основных направлений на-
шей деятельности, — рассказала 
она. — И теперь мы смогли продол-
жить работу только благодаря под-
держке бывших вожатых.

На торжественной линейке, от-
крывавшей праздник, выстрои-
лись молодые пионеры и вожатые-
ветераны.  Внимание было прико-
вано к подарку от молодого поколе-
ния — раритетному пионерскому 
знамени, которое долгие годы счи-
талось утерянным. Обнаружили 
памятный стяг молодые участники 
движения из соседней школы — он 
продавался с рук в интернете. 
— Этим мероприятием мы лишний 
раз показали, что существует исто-
рическая память, что бывших пио-
неров не бывает, — выступил перед 

гостями глава управы 
Пресненского района 
Александр Михай-
лов. — В идеях и цен-
ностях, которые при-
вивало советской мо-
лодежи пионерское 
движение, не было ни-

чего плохого. Это была школа, 
пройдя которую человек мог слу-
жить примером для других.

Контактный зоопарк «Погладь 
енота»  в торгово-развлекатель-
ном центре «Капитолий» на Сева-
стопольском проспекте закрыли 
из-за нарушений санитарных тре-
бований, выявленных после про-
верки Роспотребнадзора. Об этом  
«ВМ» сообщили в пресс-службе 
столичного управления ведом-
ства.
Проверка была организована по-
сле того, как Роспотребнадзор по-
лучил жалобы на нарушения. Кон-
тактный зоопарк был расположен 
в непосредственной близости от 
детской спортивной площадки 
и ресторанной площадки торгово-
го комплекса.
— Руководством зоопарка не обе-
спечен производственный кон-
троль при осуществлении деятель-
ности по содержанию и экспони-
рованию диких животных, не 
представлены данные о прохожде-
нии сотрудниками медицинских 

осмотров. Приготовление пищи 
для сотрудников и животных, при-
ем пищи сотрудниками, хранение 
кормов и биологических отходов 
из вольеров осуществляется в од-
ном помещении. Эксперты приш-
ли к выводу, что перечисленные 
нарушения могут привести к рас-
пространению заразных болез-
ней, общих для человека и живот-
ных, и создают угрозу здоровью 
и жизни людей, — сообщили в Рос-
потребнадзоре.
Составлен протокол об админи-
стративном правонарушении 
и протокол о временном запрете 
деятельности зоопарка. На мо-
мент подписания номера  вход 
в контактный зоопарк был опеча-
тан. Материалы дела направлены 
в Зюзинский районный суд Мо-
сквы.
Зоозащитники поддерживают ре-
шение о закрытии зоопарка.
— Сегодня есть сети контактных 
зоопарков, где «зверушки как 
игрушки». Этот формат небезопа-
сен для людей, а для животных это 
чудовищно жестоко. И самое глав-
ное — это противозаконно: есть 
санитарно-технические правила, 
и запрещается размещение мест 
содержания животных вблизи тор-
говых точек. Такие зоопарки надо 
закрывать, — считает зоозащит-
ник Ирина Новожилова. — К тому 
же в таких зоопарках появляются 
и «краснокнижные животные», 
а это совершенно недопустимо.

Пионеры снова 
услышали горн 

Контактный 
зоопарк оказался 
антисанитарным

МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
из Центра детского творчества «Пресня»

14:00 Вчера столичному пио-
нерскому движению исполни-
лось 95 лет. На празднике 
в честь внушительной даты 
встретились вожатые разных 
поколений. «ВМ» узнала у них, 
чем привлекает пионерия со-
временную молодежь и в чем 
секрет долголетия движения.

АНАСТАСИЯ АССОРОВА
из Зюзинского районного суда

11:30 Споры насчет контактных 
зоопарков возникают все чаще 
и чаще. Неделю назад ребенка 
укусил кролик, на которого 
у владельцев не оказалось вете-
ринарных свидетельств. А вчера 
контактный зоопарк закрыли 
из-за антисанитарии. Коррес-
пондент «ВМ» выяснила под-
робности дела.

символ веры

Это, пожалуй, самое романтичное 
место на планете. Деревня святого 
Валентина, расположенная в реги-
оне Центральная Луара, Франция, 
является эпицентром празднова-
ния Дня всех влюбленных в Запад-
ной Европе. 
По последней переписи населения 
здесь живут всего 283 человека. Но 
в середине февраля немноголюд-
ная деревушка святого Валентина 
преображается и наполняется жиз-
нью — со всего мира сюда съезжа-
ются влюбленные пары. Чтобы уз-
нать, какие радости ожидают влю-
бленных 14 февраля, «ВМ» дозво-
нилась до мэра этого населенного 
пункта — достопочтенного Пьера 
Руссо.   
Господин Руссо! Я  журналист 
из Москвы. Пожалуйста, научите 
наших читателей, как нужно празд-
новать самый романтичный день 
в году.
Пожалуйста! Для нас этот празд-
ник — самый главный день в году. 
Празднества начинаются еще 
с 12 февраля, так что вы застали 
нас в самом разгаре. События этих 
трех февральских дней у нас зара-
нее четко запланированы. Утро 
влюбленных начинается в Шатре 
любви, где все без исключения па-

рочки могут совершить таинство 
помолвки. И происходит это под 
моим руководством. Затем за-
втрак, во время которого всех уго-
щают местным вином. Поверьте, 
оно прекрасно! Влюбленные также 
могут получить сертификат, под-
тверждающий крепость их любов-
ных уз. 
Сколько стоит оформление такого 
сертификата?
Около ста евро. Но это официаль-
но заверенный документ, кото-
рый навеки связывает влюблен-
ные сердца. Также в наших мага-
зинах можно приобрести различ-
ные сувениры ручной работы, ко-
торые навсегда сохранят воспоми-
нания об этом особенном дне, 
14 февраля. А еще парочки могут 
уединяться в нашем прекрасном 
парке, живописной Роще любви. 
Но я хочу, чтобы было понятно: мы 
ждем в гости только женатые пары 
либо помолвленные. Важно пом-
нить, что хотя 14 февраля — День 
влюбленных, это прежде всего ре-
лигиозный праздник — День свя-
того Валентина. Этот святой при-
нял мученическую смерть не для 
того, чтобы покровительство-
вать прелюбодеянию. А для того, 
чтобы быть заступником чистой 
любви. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

В 1906 году Валентина Дашко-
ва, жена московского адвоката 
Н. М. Дашкова и владелица зе-
мель на территории современ-
ного Подмосковья, образова-
ла два поселка, которые полу-
чили название «Валентинов-
ка». Сейчас местность 
находится в черте города Ко-
ролева, но с космической сто-
лицей России связана совсем 
мало. После прихода совет-
ской власти было задумано ис-
пользовать поселок в качестве 
места для элитных дач. В пер-
вое время в тиши соснового 
леса доживали свой век заслу-
женные революционеры, на-
пример, Вера Фигнер. 
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Деревня святого Валентина 
прелюбодейства не приемлет

захар дозвонился
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память

Краснопресненский отряд 
юных пионеров был организо-
ван 13 февраля 1922 года 
из 50 ребят в школе фабрично-
заводского ученичества 
при бывшей Типографии имени 
Машистова на Красной Пресне. 
Эта группа стала первым пио-
нерским отрядом. Первым пио-
нервожатым стал 19-летний 
Михаил Стремяков.

справка
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Великое нрав-
ственное прави-
ло — единствен-
ное, быть мо-
жет, которое 
(я) применил 
на деле: избе-
гать таких по-
ложений, кото-
рые ставят ис-
полнение наших 
обязанностей 
в противоречие 
с нашими инте-
ресами и застав-
ляют видеть на-
ше счастье в чу-
жом несчастье.
ЖАНЖАК РУССО
ФИЛОСОФ

Редактор страницы «Мнения» ИГОРЬ ЗИМАКОВ i.zimakov@vm.ru

процентов людей 
в 69 странах на во-
прос: «Счастливым 
или несчастным 
человеком вы себя 
ощущаете в связи 
с событиями в лич-
ной жизни?» — 
ответили положи-
тельно (в России — 
56 процентов).

цифра

68

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

А все-таки ты счастлива, Марина
Сегодня — День святого Валентина, праздник всех влюбленных. Стремительно, в течение каких-то двух-трех десятков лет он вошел в нашу жизнь, будто мы отмечали его всегда. 

Когда же, как не в этот день, поговорить о счастье? Что это вообще: жизнь, до краев наполненная эмоциями, ностальгия или просто предчувствие весны? И чем, скажите, 
наше русское счастье отличается от счастья заграничного? Обо всем этом рассказывают, вспоминают и рассуждают колумнисты «ВМ».

А Даль-старик, 
конечно, прав...

Машина времени
едет по городу

Занимательная история плотника 
Мовсеса, первого немца на деревне

Моя лучшая подруга Маринка — человек глубоко 
несчастный. Патологически. Она, как те мыши, 
которые плачут, колются, но все равно едят как-
тус, настойчиво страдает от любви к одному абсо-

лютно аморальному типу — пробы негде ставить. Как ис-
тинно несчастная женщина, она грезит по ночам о возлю-
бленном, пишет ему сопливые сообщения, устраивает ис-
терики, примерно два раза в неделю грозит расставанием, 
раз в месяц — самоубийством, вступает в переписку со 
всеми его пассиями, умоляет вернуться, когда тот бегает 
налево, а потом звонит мне излить душу. «Дура ты, Мари-
на, — нетолерантно говорю я подружке, — ду-ра». «Нет, не 
дура, — поправляет оскорбленная невинность, — просто 
нет в жизни счастья». И обижается. Ровно до тех пор, пока 
объект ее обожаемый снова чего-нибудь не откаблучит.
И, кажется, ведет себя Маринка — никого не удивишь, 
сплошь и рядом такие «женские штучки», а неожиданно она 
оказалась в меньшинстве. Быть несчастным сейчас — это 
быть не в тренде. Согласно результатам недавнего опроса, 
больше половины россиян чувствуют себя счастливыми. 

Да-да-да! Мы счастливы не 
«потому что», а «вопреки». 
Чем хуже, тем лучше. Цены 
растут, заграница заставля-
ет напрягаться, политиче-
ские эксперты то намекают 
на еще большее обострение 
отношений с Европой, то за-
мирают в ожидании шагов 
Трампа, санкции «и ныне 
там», наших везде обижают, 

Украина вообще задолбала, зима эта нестабильная на не-
рвы действует, по телеку посмотреть нечего, люди один за 
одним на рельсы падают, ленты новостей изобилуют про-
исшествиями, ЧП одно «страннее» другого — собаки за-
грызли человека, ребенок погиб, катаясь на ватрушке, мо-
лодой парнишка вышел в окно… А мы — счастливы. И не 
потому, что равнодушны, нет. Потому что мы — славяне.
Владимир Даль в своем словаре назвал счастье случайно-
стью и желанной неожиданностью. А в «Пословицах рус-
ского народа» уточнил: «Глупому счастье, умному Бог 
даст». Согласно наблюдениям великого фольклориста 
и этнографа XIX века, случай (читай — счастье) — друг 
ума незатейливого. Братцы, это что же получается? Тупе-
ем? На фоне геополитического и нравственного бардака? 
Вряд ли. Скорее объединяемся. Нас бьют-бьют, а мы креп-
чаем. Ведь тот же Даль называл счастье еще и «совмест-
ной долей многих».
А писатель Николай Лесков вторил слависту: фундамен-
том счастья служит или случай, или произвол. Спасибо, 
Николай Семенович, помогли расставить точки над «i». 
Нам хлеба не надо, произволу давай. Вот тогда-то еще 
сильнее щемит душа русская, когда несправедливость 
кругом, когда большущий чиновник вдруг оказывается 
взяточником-миллиардером, когда каждый как будто 
один на один с нечистью поганой в широком поле стоит 
в красных сапогах сафьяновых, рубаха неподпоясанная 
развевается, а свежий ветер кудри русые запутывает, ко-
выль-траву к земле клонит. И черные сгустки зла окружа-
ют: недоброе они замыслили, ой недоброе. И чем ближе 
погань эта гнусная, тем сильнее кровушка человека рус-
ского бурлит. Вот оно счастье: каждого в отдельности 
и всех вместе. И глубокий внутренний трагизм, который, 
как гласит русская философская мысль, возникает из ощу-
щений счастья и чувства вины. Очень точно про счастье 
наше специфическое сказал историк Василий Ключев-
ский: «Не в тоске пресыщения, не соблазн, исключающий 
даже благоразумие, не наслаждение — счастье в деятель-
ности, даже в страдании. Ну что такое счастье? Это воз-
можность напрячь свой ум и сердце до последней степе-
ни, когда они готовы разорваться». 
Так что никакая ты не несчастная, Маринка. А очень даже 
счастливая. Вон как вчера в трубку рыдала по своему упы-
рю неблагодарному. А насчет «не дура»... Даля-то все-таки 
полистай.

Полмесяца до весны — а тут опять выпал снег. Бе-
лый и пушистый. Да еще мороз куда-то делся. 
Идешь по центру — под ногами мокрый, но голый 
асфальт. А хлопья снега тают на излете. Метро, что 

ли, греет снизу?..
Люди бегут справа, слева. С одной стороны в белой шали 
снега — новомодный «Сити», с другой — стена отреставри-
рованного особняка. Скорее в теплый тоннель — и домой.
Еду в Тропарево. Недавняя окраина столицы, от метро ме-
теные дорожки, сугробы ближе к лесу... Белые, слоистые, 
заманчивые. В сапогах не поскачешь — валенки бы...
Папа, ему почти 75, рассказывает: в школу шли затемно, 
четыре километра пешком. Ночью засыпало — снег лезет 
к ноге, тает ознобом, мелким, жгучим. С утра медленно 

пробираешься, прорыва-
ешься сквозь снег с боем. 
Побеждаешь, конечно, — 
ведь тебе уже почти целый 
десяток лет.
Я слушаю — и по ногам тем 
самым ознобом: меня води-
ли в валенках в садик, со-
всем близко, не четыре ки-
лометра, конечно. Прямо 
напротив дома, из окошка 

видно — забор-решетка, в ней выломали два прута, все со-
кращали путь. И очень ждали, когда достроят наконец дом 
напротив и проложат дорожку. Вот тут будет асфальт, и до 
автобуса можно не ползти по сугробам — а бежать, даже 
на каблуках. И успеть!
…Папа кладет фотоаппарат в кофр — едет в гости, а заод-
но — пофотографировать. Он всегда так — снимет, потом 
покажет и расскажет: вот тут церковь была, ее сносили, 
кирпичи разбирали неделю. Здесь мы жили, тут был за-
бор, и к нему складывали дрова.
Я слушаю вполуха: дела… Папа рассказывает: ...березо-
вые, и знаешь — на одном полене весной распустились ли-
сточки. А вот фото — небоскреб! Представляешь, настоя-
щие небоскребы. Металл, стекло! Фантастика!
Как небоскреб? Откуда он у нас? А, так это наш «Сити», 
а слово «небоскреб» — оно словно из другой жизни, из 
другого времени. Провожаю отца и машу рукой из окош-
ка — традиция уже этой, полностью городской жизни. 
Просто забыли, как она появилась и зачем: давным-дав-
но лифты часто застревали. И надо было помахать рукой 
уходящему — раз вышел из подъезда, значит, все в по-
рядке.
…А отец едет кататься на своей «машине времени» — в на-
стоящем, осуществившемся будущем. Вымечтанном, та-
ком, где в городе чисто даже зимой, светло и пестро ночью, 
где высятся небоскребы из стекла и металла. Где можно 
поговорить с кем угодно в любое время, быстро и тепло до-
ехать на любую улицу. Здесь растет метро, а в метро «ра-
стут» деревья... Я тоже попробую так прокатиться.

Когда заходит очередной разговор о дивных детских име-
нах, я частенько вспоминаю одну историю своей семьи.  
В 1915 году мой прадед Мовсес получил повестку на 
фронт. Отложив в сторону плотницкий инструмент, он 

зашел со двора в дом, до краев налил в кружку пронзительной 
карабахской 70-градусной тутовки, выпил, утер усы и позвал 
молодую жену Тагуи. Детей у них тогда еще не было.
— Я иду на войну, Тагуи, — 
сказал прадед.
— Ой, — ответила жена. — 
А может, не надо, Мовсес? 
Тебя же там убьют или, что 
еще хуже, попадешь в ту-
рецкий плен!
— Абанамат, Тагуи, — со-
щурился прадед и налил 
себе еще одну кружку. — 
Идем-ка лучше в кровать.
Так был зачат старший брат моего деда Акопа — Гарегин. 
В сентябре 1942 года Гарегина, сраженного румынской пу-
лей, унесут в вечность шумные воды дикого и злобного Тере-
ка. Мовсес же воевал не на Кавказе, поэтому вместо турецко-
го в том же 1915 году он угодил в германский плен. Два года 
он батрачил на доброго бюргера, имевшего небольшие вла-
дения в окрестностях города Росток. По иронии судьбы годы 
спустя Великая Отечественная война закончится для деда 
Акопа именно под Ростоком. В Германии Мовсес сделал го-
ловокружительную для пленного батрака карьеру. Сразив 
хозяина выдающимся умением обращаться с деревом, Мов-
сес стал кем-то вроде главного плотника в бюргерском име-

нии. Не удивлюсь, кстати, если в Германии у меня вдруг най-
дутся дальние родственники. Судя по единственной сохра-
нившейся фотокарточке, Мовсес был статен и носил роскош-
ные закрученные черные усы. Безотказный магнит для про-
стодушных белокурых немецких фройляйн.
В Германии прадед, еле говоривший по-русски, проникся ду-
хом прогресса и стал истинным европейцем. Вернувшись из 
плена, он гордо расхаживал по родному селу Норагюх в акту-
альном котелке а-ля Чарли Чаплин, помахивая стильной им-
портной тростью. Сыпал направо и налево немецкими сло-
вами. Многие разговоры начинал с фразы «А вот у нас в Гер-
мании…» Роскошные армянские усы Мовсеса оставались на 
своем месте. Своим видом они соответствовали свежим ве-
яниям европейской усовой моды. Квинтэссенцией нацио-
нального перерождения Мовсеса стал его спор с любимой 
женой Тагуи после рождения деда Акопа в 1919 году. Мовсес 
настаивал, чтобы мальчика назвали Гюнтером. Тагуи это 
имя категорически не нравилось — оно слишком грубо и по 
нездешнему звучало. Может быть, сердце матери чувствова-
ло, что позже, в 1940-е годы, старший сержант Красной ар-
мии Гюнтер Оганджанян может пожалеть о необдуманном 
выборе своего отца. Наконец компромисс был найден в виде 
имени Якоб. Тагуи и оно было не по душе. Поэтому, согласив-
шись для вида, она решила обхитрить мужа. В метриках 
прусское имя Якоб было тихонечко заменено армянским ва-
риантом Акоп. Думаю, что Мовсес был недоволен этим сабо-
тажем. Останься дед Якобом, возможно, последующие дети 
получили бы нормальные армянские имена. Но душа Мовсе-
са жаждала удовлетворения. Поэтому младших сестер деда 
звали Клара, Эльза и Грета.

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденция

ИРИНА 
ОРЕХОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

надежда

Блинам все нации покорныЦветы — пушистые цыплята

Среди моих друзей-мо-
сквичей, людей зре-
лых, способных себе 
позволить многое, 

в том числе и разнообразие 
развлечений и досуга, ут-
вердилось в последнее вре-
мя убеждение, что блины 
на Масленицу поесть — 
крайне необходимо и важ-
но. Не потому что поднадо-

ели шикарные застолья, 
шашлыки на природе или 
иные посиделки выходного 
дня. А, скорее всего, из-за 
того что захотелось оку-
нуться в атмосферу всеоб-
щего ликования и счастья. 
Ведь что такое счастье? Это 
возможность побыть с дру-
зьями, беспечно потолкать-
ся в толпе, радуясь со всеми 
тому радушию и дружелю-
бию, которые царят в эти 
дни на городских улицах. 
На мой вопрос, почему вы-
бор пал именно на Маслени-
цу, на шумную сутолоку 
праздничной толпы, один из 
моих друзей, весьма почтен-

ный профессор солидного 
столичного вуза, ответил не-
замысловато и просто, не 
разглагольствуя по поводу 
своего выбора: «Блинчиков 
захотелось!» Такой ответ не-
сколько обескуражил и за-
ставил задать следующий 
вопрос: «А что, нельзя их по-
есть дома — в уюте и тепле?» 
«Ты что! — был ответ. — Раз-
ве можно сравнить блины, 
которые степенно ешь в до-
машних условиях, с теми, 
что ненасытно поглощаешь 
на воздухе среди шумной 
толпы таких же проголодав-
шихся после городских про-
гулок людей?» 
На том мы с другом и поре-
шили: в Масленицу обяза-
тельно сходим поесть бли-
нов на свежем воздухе. 
Праздник этот выводит на 
улицу всех — и пожилых, ко-
торым надоело однообраз-
ное затворничество в квар-
тирах, и молодежь, чья удаль 
и смекалка находят себе при-
менение в праздничных со-
стязаниях и играх, и малень-
ких детей, что с любопыт-
ством глядят на забавы 
взрослых, не скрывая своей 
радости. Москвичи тянутся 
на улицу, в парки, на город-
ские площадки, где в празд-
ничные дни разворачивают-
ся яркие представления, ко-
торые не оставляют равно-
душным никого.

Народные гулянья, спор-
тивные соревнования, 
исторические реконструк-
ции, выступления уличных 
театров, увлекательные ма-
стер-классы, которые раз-
вернутся на Масленичной 
неделе на 13 площадках 
в центре столицы, как всег-
да, дадут возможность ис-
пытать настоящее счастье 
всем, кто в них примет уча-
стие. Поэтому и интересны 
москвичам и гостям города 
масленичные мероприя-
тия. Они символизируют 
прощание с зимой. А встре-
ча весны — это всегда ожи-
дание чуда, нового этапа 
в жизни, нового счастья. 
И фестиваль «Московская 
Масленица», который прой-
дет в столице с 17 по 26 фев-
раля, наверняка станет для 
многих горожан поводом 
повеселиться и встретиться 
с друзьями. Тем более что 
организаторы обещают 
представить интересную 
и насыщенную программу. 
Масленица, как ей и было 
положено всегда на Руси, 
непременно станет и в этот 
раз самым веселым и сыт-
ным праздником для всех ее 
участников. Так что на 
предстоящей неделе мы 
с друзьями, скорее всего, за-
теряемся среди них 
и всласть наедимся бли-
нов — с пылу с жару.

Заметили, в городе по-
явилась мимоза? Пер-
вый признак прибли-
жающейся весны сре-

ди всех этих бесконечных 
похолоданий, снегопадов 
и гололеда.
Сизо-зеленые веточки, гу-
сто усыпанные толстыми 
желтыми шариками, пред-
приимчивые тетушки уже 

вовсю продают в подземных 
переходах и на выходе из 
станций метро. И вечно спе-
шащие горожане нет-нет да 
и притормаживают, покупа-
ют. Как могут зазывают вес-
ну — пусть до нее еще целый 
месяц.
Мимоза — единственный 
цветок, с которым у меня 
свя заны только теплые вос-
поминания. Счастливые 
и грустные — но ни одного 
такого, которое хочется на-
всегда вычеркнуть из своей 
памяти. Потому что мимозу 
никогда не дарят «не те», 
чужие люди. Уверена, так 
не у меня одной.

Мимоза — это привет из 
детства. Ну кто, скажите, не 
делал маме на 8 Марта в саду 
или в первых классах школы 
открытку с этим растением 
на обложке? Три мотка ваты 
на класс, массовое истре-
бление желтых каранда-
шей — их грифели безжа-
лостно дробили в пыль, что-
бы окрасить скатанные ват-
ные «мимозы». Все руки 
в клее — и если бы только 
руки! Зато через час муче-
ний на бумаге расцветает 
весна. Спустя много лет при 
переезде из одной квартиры 
в другую я одну свою такую 
открытку нашла. Листики 
бахромой из зеленой бума-
ги, ватные «цветочки» пусть 
и сильно примялись, но по-
прежнему желтые. «С 8 Мар-
та, мама! Маша, 1 «Д».
Мимоза — первые самостоя-
тельно купленные цветы. 
В 1996 году букетик стоил 
десять тогдашних тысяч. 
Любимый шоколадный ба-
тончик стоил две тысячи — 
сэкономить карманные 
деньги оказалось настоя-
щим испытанием воли. Но 
мы с сестрой справились. 
Утром 8 Марта мы попроси-
лись сходить самостоятель-
но за хлебом — интересова-
ла нас, понятно, автобусная 
остановка, на которой я со 
вчерашнего дня приметила 
торгующую мимозой ба-

бушку. «Маме берете?» — 
и выбрала нам ветку с самы-
ми толстыми и пушистыми 
цветочками. Домой мы с се-
строй не шли — бежали. Про 
хлеб, конечно, забыли. 
Мимоза — праздник, кото-
рый долго с тобой. Не то что 
тюльпаны — месяцами не 
осыпается. Подаренную 
нами мимозу бабушка всег-
да ставила в пузатую вазочку 
без воды — и до майских 
праздников она точно укра-
шала трюмо. Эти микросол-
нышки, тонко пахнущие ме-
дом, гораздо нагляднее мете-
осводки доказывали: вес-
не — быть.
И как же странно было в пер-
вый год, когда мимоза ис-
чезла с трюмо, потому что ее 
некому стало дарить. На не-
сколько лет этот цветок из 
нашей семьи просто испа-
рился — не  сговариваясь, 
мы стали дарить друг другу 
весной что угодно, но не ее. 
А потом однажды она верну-
лась. Ее по пути с работы ку-
пил мне муж. «Смотри, та-
кие смешные цветы, как цы-
плята, пушистые. Я поду-
мал, тебе понравятся». 
Мимозу я поставила в ба-
бушкину пузатую вазоч-
ку — теперь она моя. И ко-
нечно, желтая веточка стоя-
ла до самого мая. Ведь весне 
непременно быть. Иначе — 
никак.

МАНСУР 
МАГОМАДОВ
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР

традиция

МАРИЯ 
ТРОШЕНКОВА
СТАРШИЙ 
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР

настроение

ВАРДАН 
ОГАНДЖАНЯН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РЕДАКТОРА ОТДЕЛА 
МОСКОВСКАЯ 
ВЛАСТЬ

семья

Кадр из нашумевшего фильма «Стиляги» режиссера Валерия Тодоровского, снятого в 2008 году. Действие картины переносит зрителя в Москву начала 1950-х годов, 
где компании молодых людей приходится бороться за право быть не такими, как все, слушать другую музыку, по-другому одеваться. А еще герои фильма борются 
за свое личное счастье. В роли Пользы — актриса Оксана Акиньшина, Мэлса играет Антон Шагин
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Утро предпринимателя 
начинается с калькулятора

Игорь Олегович, давайте раз-
беремся, какие же все-таки 
тенденции сейчас можно вы-
делить в гостиничном бизнесе? 
Куда начинающие предприни-
матели готовы вкладывать 
средства?
Все зависит от того, какую 
форму для ведения дела вы 
предпочтете: это будет ваша 
самозанятость, собственный 
бизнес или вложение средств 
в готовый проект.  Сегодня мы 
видим не только строитель-
ство крупных гостиниц, воз-
водить которые в том же цен-
тре столицы фактически не-
возможно, но и развитие го-
стиничного дела на перифе-
рии города и за его предела-
ми. И пожалуй, одним из са-
мых перспективных направ-
лений стало строительство 
и инвестиции в апарт-отели. 
Уже готовые апартаменты 
кто-то покупает для себя, но 
большинство людей намере-
ны вложить деньги, чтобы по-
том сдавать их постояльцам 
на непродолжительное или 
длительное время.
Если все-таки начинать с мало-
го, то какое направление наи-
более оказывается развитым?
Можно открывать хостел, 
а можно сдавать собственную 
квартиру. Однако второй ва-
риант законодательно до кон-
ца не урегулирован. К тому же 
мы видим развитие интернет-
ресурсов, где люди меняются 
квартирами в разных городах 
на время поездок. Например, 
вы едете в Лондон и оставляе-

те свое жилье англичанину, 
который очень хотел побы-
вать в Москве. Конечно, при 
длительной сдаче квартир 
в аренду государство пытает-
ся контролировать этот ры-
нок. Иначе пойманный делец 
может быть наказан как неза-
конный предприниматель.
То есть малый и средний биз-
нес вытеснен из столичного 
центра и ему приходится рабо-
тать на окраине?
Практически да. Здесь только 
возможен вышеописанный 
пример с квартирой или апар-
таментами, которые сдаются 
через управляющую компа-
нию. И здесь стоит честно 
оценивать свои возможно-
сти: малому и среднему биз-
несу не хватит средств и сил 
для того, чтобы управлять 

комплексом в центре Мо-
сквы. Даже если представить, 
что правительство России ре-
шило съехать со Старой пло-
щади и отдать некогда суще-
ствовавший на этом месте бо-
ярский двор для развития го-
стиницы, поверьте, никакому 
малому и среднему бизнесу 
не хватит сил реконструиро-
вать это наследие. Но воз-
можностей хватает и за пре-
делами центра. Да, не так-то 
просто наладить турпоток 
в мини-отель, зачастую при-
ходится подстраиваться под 
запросы рабочих людей, при-
ехавших в Москву, туристов, 
желающих сэкономить на по-
ездке.
Игорь Олегович, нужно ли об-
ращаться предпринимателям 
за субсидиями к городу?

У города есть достаточное ко-
личество программ по под-
держке малого и среднего 
предпринимательства. На-
пример, это упрощенные на-
логовые режимы. Но важно 
в первую очередь, чтобы биз-
нес мог разобраться в самих 
программах. Мы тесно со-
трудничаем с Фондом по под-
держке малого предпринима-
тельства, и там признают, что 
люди не понимают, как устро-
ены механизмы льгот. А мно-
гие боятся обращаться за под-
держкой к городу. 
Но ведь для того, чтобы обра-
титься за льготами, нужно 
иметь бизнес-план.
Да, это первая и самая главная 
основа. Не лишним будет 
и поход на обучающие семи-
нары, где специалисты под-

робно разъяснят, на какую 
поддержку со стороны города 
может претендовать предпри-
ниматель. Консультации мож-
но получить и в банке, кото-
рый еще и выступит гарантом 
при открытии дела. И тут важ-
но понимать, что предприни-
мательская инициатива в го-
роде  сильна, а сами люди по-
нимают, что они хотят и им 
интересно этим заниматься. 
И если в торговле составлять 
конкуренцию сетям почти не-
возможно, то в ресторанном 
и гостиничном бизнесе это ре-
ально. Только утро должно на-
чинаться с калькулятора, бу-
маги и карандаша — каждый 
шаг в новом деле должен быть 
строго просчитан.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Спрос на отели 
за год вырос 
на 37 процентов. 
О привлекатель-
ности этой сфе-
ры для инвести-
ций «ВМ» рас-
спросила прези-
дента Федера-
ции ресторато-
ров и отельеров 
Игоря Бухарова.

Позаботьтесь о том, чтобы 
ваши постояльцы не пе-
реживали о своей безо-
пасности.
Простой, вкусный и недо-
рогой завтрак способен 
привлечь клиентов.
Доступ к интернету, бес-
платные звонки по горо-
ду, возможность ксероко-
пирования материалов 
и бумаг станут большим 
плюсом.
Обычные знаки внимания, 
вежливость и услужли-
вость создадут о вашей 
гостинице самое благо-
приятное впечатление.

справка

тенденции

туристов могут посетить Москву 
в 2018 году, сообщил заместитель руково-
дителя столичного Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных 
связей Константин Горяинов.

цифра

20 000 000

Малый и средний бизнес — прекрасная возможность перестать работать «на дядю» и начать трудиться на самого себя, что очень импонирует мужчинам. С другой стороны, 
это  возможность самостоятельно планировать свой рабочий день, что чаще нравится женщинам. Возможностей для самореализации в качестве бизнесмена много, выбор сфер 

деятельности очень широк. Новая рубрика «ВМ» поможет начинающим предпринимателям определиться с выбором. Сегодня в центре внимания — гостиничный бизнес.  

10 февраля 2017 года 18:18 Гостья столицы Оксана Гонцова из всего многообразия предложений выбрала отель по душе. Здесь она чувствует себя как дома

Душевная атмосфера и уют 
привлекают постояльцев

Поддержка 
для начинающих

Мини-гостиницу можно обо-
рудовать и из одной большой 
квартиры. Главное, чтобы 
у нее был отдельный вход.

Роберт Приходько (на фото) 
засыпает кофе в кофеварку на 
кухне и подходит к окну.
— Посмотрите, какой вид на 
Тверскую! — с гордостью го-
ворит он. — Стоит выйти за 
дверь, и вся Москва как на ла-
дони! 
Ради того, чтобы найти имен-
но такой вид, Ро-
берту пришлось 
устроиться на ра-
боту в агентство 
н е д в и ж и м о с т и . 
Там он и отыскал 
огромную четы-
р е х к о м н а т н у ю 
квартиру в цен-
тре — основу буду-
щего хостела.
— А дальше мы готовили ее 
к открытию, — рассказывает 
хозяин, разливая кофе. — 
Оформляли документы и де-
лали ремонт. 
Мебель, за исключением кро-
ватей и постельного белья, 
молодому хостельеру была по-
дарена друзьями. И дело тут 
не столько в экономии, сколь-
ко в идее. 
— В Москве сейчас существу-
ют два типа хостелов, — объ-
ясняет он. — Общежития и ту-
ристические. Так вот я изна-
чально ориентировался имен-
но на второй вариант. Для это-
го я путешествовал восемь лет 
по миру, жил в разных хосте-
лах, чтобы понять, чего имен-

но не хватает в российской 
столице. 
К концу своих странствий Ро-
берт пришел к удивительному 
выводу: оказалось, в столич-
ных хостелах нет души. 
— Большинство из них — об-
щежития, сдающиеся на дли-
тельный срок, — поясняет 
он. — Это не совсем то, что хо-
тят видеть иностранные гости.
Поэтому молодой человек ре-
шил подойти к делу с другой 
стороны.

— У нас тут нет ти-
повой мебели из 
шведской сети, по-
тому что хостел 
для туристов дол-
жен быть до-
мом, — уверяет Ро-
берт. — Наш персо-
нал говорит на не-
скольких языках, 

мы заключили договоры с экс-
курсионными агентствами, 
которые по будням водят на-
ших гостей по Москве, а по 
выходным — по барам, чтобы 
они не пили в хостеле. 
Мы заходим в один из номе-
ров. Вдоль стен стоят двухъя-
русные кровати. 
— На них нет шторок специ-
ально, чтобы гости могли об-
щаться друг с другом, — ком-
ментирует Роберт. — Туристы 
ищут не просто кровать, а ат-
мосферу, которую мы им 
и обеспечиваем. 
Правда, обеспечивать госте-
приимную атмосферу — не 
такое уж и простое дело, как 
казалось Роберту во время пу-
тешествий.  

— Людям нужно платить зар-
плату вне зависимости от се-
зона, — поясняет он. — Необ-
ходимо работать с соседями: 
мы, например, знаем каждого 
из них, всегда оперативно ре-
агируем на поломки в доме, 
работаем с ТСЖ. Поэтому за 
два года нашего существова-
ния от жильцов не было ни од-
ной жалобы. 
Сезонность бизнеса обуслав-
ливает и поступление финан-
сов. Так, деньги, заработан-
ные за летний сезон, идут на 
покрытие зимних долгов.
— А еще уборка, стирка и ра-
бота с документами, — добав-
ляет Роберт. 
Последняя, к слову, Роберта 
удручает больше всего. 
— В декабре у нас была про-
верка Роспотребнадзора, — 
рассказывает он. — Никаких 
правонарушений не нашли, 
за исключением одного — 
квартира располагается на 
шестом этаже жилого фонда, 
а с 2016 года это запрещено: 
хостел должен быть оснащен 
отдельным входом. 
И что теперь с этим делать, со-
вершенно непонятно. 
По мнению Приходько, боль-
ших денег хостел не приносит. 
В сезон доход составляет око-
ло 100 тысяч рублей в месяц. 
— Это не бизнес, а скорее об-
раз жизни, — говорит Ро-
берт. — Если человек, откры-
вая хостел или мини-отель, 
считает именно так, то он точ-
но не разочаруется. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

Встолице создаются достаточно комфортные усло-
вия для развития предпринимательства. В частно-
сти, столичные бизнесмены активно используют 
различные виды упрощенной системы налогообло-

жения, весьма успешно развивается патентная система. 
Она охватывает уже более 80 видов предприниматель-
ской деятельности. 
Московская торгово-промышленная палата проводит 
для начинающих бизнесменов семинары, мастер-клас-
сы, конференции по самым актуальным вопросам. Они 
могут получить консультации, в том числе юридиче-
ские, по теме регистрации и открытия своего дела. Пала-
та также является партнером крупнейших банков — по 

нашей рекомендации ма-
лый бизнес может полу-
чить кредит под льготный 
процент. Мы запускаем 
новые образовательные 
программы, которые по-
зволят в сокращенные сро-
ки получить качественное 
бизнес-образование.
Как известно, значимую 
часть расходов любой фир-

мы, компании, стартапа составляют затраты на аренду 
или покупку помещения и его оборудование, подключе-
ние к сетям и другое. Сейчас МТПП начинает реализацию 
нового проекта — он предусматривает предоставление 
членам Московской торгово-промышленной палаты воз-
можности со значительной скидкой (до 70 процентов) 
арендовать рабочие места в крупнейших коворкингах го-
рода. Эта форма организации рабочего пространства, где 
все устроено, как в обычном офисе, только с той разницей, 
что под одной крышей собираются представители множе-
ства фирм. Сейчас мы обсуждаем, какая законодательная 
и нормативная база требуется для организации коворкин-
га и готовим на эту тему слушания в Мосгордуме. 

У каждого отеля 
должна быть своя 
изюминка

При открытии хостела начать нужно с поиска поме-
щения, ведь успех проекта напрямую зависит от 
правильного выбора локации. В Москве это любая 
точка в пределах Бульварного или Садового кольца 

с пешей доступностью от метро. Помещение может быть 
как в жилом фонде, так и в нежилом. Но если помещение 
находится в многоквартирном доме, то для организации 
хостела необходимо предупредить всех соседей и полу-
чить от них согласие. К сожалению, даже такая мера не га-
рантирует защиты: закон о хостелах до сих пор не принят. 
При этом, согласно ГОСТу, номера не должны распола-
гаться в подвальных помещениях и цокольных этажах. 
Чтобы хостел был эффективным, нужно сделать правиль-
ную планировку — сократить количество общих зон, ко-
торые не приносят деньги, и как можно больше площади 
выделить под жилые комнаты. К нежилым зонам относят-
ся: ресепшен, санузлы, кладовая, место для хранения бе-

лья, общий холл. Стираль-
ная машина может быть 
интегрирована в один из 
санузлов. Общую кухню 
рекомендую делать не-
большой или вообще от нее 
отказаться.
Важно помнить о том, что 
хостел должен работать 
в легальном поле. Поэтому 
нужно поставить кассовый 

аппарат, сделать пожарную сигнализацию, нужны план 
производственного контроля и прочие документы, кото-
рые требуют госорганы. 
Чтобы начать продавать свои услуги, необходимо зареги-
стрироваться в букинговых системах, геолокационных 
сайтах, картах, справочниках и соцсетях, так как все про-
дажи будут осуществляться через интернет. Поэтому для 
хостела важно выстроить отличную репутацию в сети. На 
всех основных ресурсах у хостельера должны быть высо-
кий рейтинг и оценки, только в этом случае можно рас-
считывать на высокие продажи. 
И самое главное, помните: хостел делают люди! Поэтому 
хостельер должен нанять отличных ребят в команду. Роль 
администратора в хостеле очень важна, ведь можно вло-
жить много денег в ремонт и рекламу, но если за стойкой 
ресепшена гостю не улыбнулись, то все усилия будут на-
прасны. Открывая дело сейчас, нужно учитывать, что 
в преддверии ЧМ по футболу к хостелам усилилось внима-
ние со стороны городских властей. К примеру, в послед-
ние месяцы участились проверки Роспотребнадзора по 
хостелам, которые уже прошли классификацию, поэтому 
все документы должны быть в идеальном порядке. Впро-
чем, на мой взгляд, это не те трудности, которых нужно 
бояться. Несмотря на то что в Москве самое большое ко-
личество хостелов среди мировых столиц, я все-таки ре-
комендую попробовать сделать что-то свое, ведь никто не 
отменял конкуренцию! Один сильный проект вытеснит 
с рынка несколько слабых. Впрочем, для рынка гостепри-
имства Москвы это только на пользу.

РОМАН 
САБИРЖАНОВ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 
ЛИГИ ХОСТЕЛОВ

опыт

ВЛАДИМИР 
ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ, ДЕПУТАТ 
МОСГОРДУМЫ

прямая речь

Рынок гостеприимства

Количество гостей в отелях 
за 5 лет увеличилось

на 40%
Доходы гостиниц 

выросли 

на 45%
Окупаемость
хостела

от 8 до 36 мес.

В столице 
сегодня

Гостиниц 
и мини-отелей
(менее 
50 номеров)

Хостела

Крупных 
гостиниц
(более 
50 номеров) Меблированные 

комнаты

413

242

211

4

Прибыльность
хостела

до 50% в год
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точка Сегодня точку в номере ставят рабочие, присевшие отдохнуть на Арбате перед метелью, которую 
предсказали столичные синоптики.  Буквально через несколько минут начнется сильный снегопад, 
и коммунальщикам будет не до отдыха. А пока можно посидеть и набраться сил на удобной лавоч-
ке. Расслабленная атмосфера этих мест влияет на всех, кто оказывается на легендарной брусчатке. 
Интересно, какую мелодию тогда играли уличные музыканты?

Как опошлить 
День влюбленных

Сегодня — замечательный день:  14 февраля. Это поч-
ти 8 Марта, только еще лучше. 8 Марта — просто 
Международный женский день, а вот 14 февраля — 
День влюбленных. Цветы, подарки, шампанское... 

дальше как получится. Хороший день. Очень. Но есть 
один момент, о котором нельзя не сказать.
Все-таки как мы умеем все извратить. На заре 1990-х рос-
сияне радостно переняли западный праздник, День свято-
го Валентина, переименовали его в День всех влюбленных 
и теперь каждый год 14 февраля с упоением его отмечают.
Если у кого закралась мысль, что я против этого святого 
дня — это не так. Я обеими руками за. Чем больше люб-
ви, тем лучше. Меня смущает другое: как быстро этот 
день превратился в «обязаловку». Не подарить в этот 
день «милую безделушку» своей второй половинке при-
равнивается уже чуть ли не к измене! Хотя что это я! Без-
делушка! Дарить надо настоящий подарок. Такой, чтоб 

вот сразу было видно — 
любишь! В этом отноше-
нии очень хитрыми оказа-
лись японцы. Максимум 
что можно подарить люби-
мым на 14 февраля — пли-
точку белого шоколада. 
Или вот датчане. Они друг 
другу дарят засушенные 
цветы. Дальше всех, ко-
нечно, пошли жители Сау-

довской Аравии. Там, ежели решил отметить День влюб-
ленных, приготовься заплатить большой штраф. А пото-
му, что понимают люди: сила чувства не зависит от раз-
мера подарка и конкретного дня.
Хотя даже с нашими традициями можно смириться. Это, 
в конце концов, черта русского характера — хочется подо-
роже и побогаче. И тут очень показательна акция одного 
столичного магазина, который на День влюбленных вы-
ставил на продажу букет из роз весом 50 килограммов. 
Убиться веником в прямом смысле слова это называется.
И даже такие перегибы — ерунда. Знаете, что больше все-
го бесит? Вот эти дурацкие сердечки, которыми заполнен 
каждый, даже продуктовый, магазин. Хуже пошлости не 
придумаешь. Я, правда, в один момент решил, что это 
я такой испорченный и мне одному эти красные пласти-
ковые сердца не нравятся. Не пронимает меня это «ми-
ми-ми». Провел опрос среди знакомых дам. Выяснилось, 
что их они бесят еще больше, и, если находится тот, кто 
преподнесет подобный презент, презрительный взгляд 
такому кавалеру обеспечен! Хотя нет! Одна милая девуш-
ка сказала, что ей сердечки очень даже нравятся. Она про-
сто млеет от них. Правда, есть одно «но»: сердечко должно 
быть коробочкой, внутри которой находится нечто 
с бриллиантиком. 
Так что маркетологи явно свой хлеб зря кушают. Не нра-
вятся народу сердца из пластика.
А вот если опустить все пошлости и перегибы, не обра-
щать на них внимания, то 14 февраля — очень даже хоро-
ший день. Потому как лучше, чем любовь, в этом мире 
еще ничего не придумали!  

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

Форум
XX Московский 
международный
логистический форум 

Динамо
Ленинградский пр-т, 37, корп. 9
Гостиница «Аэростар» 
13–17 февраля, 09:00–18:00
Форум, который проходит уже 
в течение 20 лет, стал местом 
традиционной ежегодной встре-
чи профессионалов в области 
логистики, управления цепями 
поставок, транспортировки, 
складирования, дистрибуции, 
информационных технологий, 
а также владельцев и топ-ме-
нед же ров компаний. Для боль-
шинства профессионалов 
из торговых, производственных 
и логистических компаний стало 
хорошей традицией начинать 
операционный год с форума, 
на котором обсуждаются итоги 
ушедшего года, планы деятель-
ности и развития на ближайшую 
и среднесрочную перспективу. 

На нем решаются вопросы эффек-
тивного перемещения продуктов 
на внутреннем и внешнем рынках, 
охватывающие всю цепочку 
товародвижения, — от закупок 
сырья и материалов до поставки 
конечным потребителям.

Круглый стол
«Российский ретейл. 
Глобальные вызовы 
и новые возможности 
в 2017 году»

Лубянка
Ул. Неглинная, 4
«Арарат Парк Хаятт»
16 февраля, 09:00–15:30
Четкие границы между он-
лайн- и офлайн-торговлей 
постепенно стираются. Офлайн 
выходит в онлайн и наоборот. 
Появляются новые форматы, 
новые технологии, что позво-
ляет быстро осваивать новые 
направления бизнеса и расши-
рять свое присутствие в новых 
сегментах рынка. Кроме того, 

в 2017 году возможны серьезные 
изменения и в законодательном 
регулировании ретейла в России. 
Об итогах 2016 года и о грядущих 
изменениях на рынке российско-
го ретейла поговорят участники 
круглого стола. Ведущие экспер-
ты подведут итоги прошлого года 
и поделятся своими прогнозами 
на 2017-й, расскажут про новые 
направления развития бизнеса, 
эффективные инвестиции, а так-
же про эффективный инструмен-
тарий, проблемы российского 
ретейла и способы их решения. 

Конференция
«Туризм в России: 
инвестиции в будущее»

Тверская
Ул. Тверская, 22
InterContinental Moscow 
Tverskaya
15 февраля, 09:00–16:00
Россия с ее уникальным геогра-
фическим положением и непо-
вторимыми флорой и фауной 

становится  одним из основных 
центров мирового туризма. Участ-
ники конференции узнают о том, 
как преодолеть существующие 
барьеры и раскрыть туристиче-
ский потенциал нашей страны 
как на внутреннем рынке, так 
и на мировой арене.

Профориентация
Московский день 
профориентации 
и карьеры

ВДНХ
Пр-т Мира, 119
Исторический парк «Россия — 
моя история»
18 февраля, 09:00–15:30
Самый масштабный ежегодный 
карьерный форум. 10 000 старше-
классников и студентов соберутся 
вместе на одной площадке, 
чтобы определиться с выбором 
будущей профессии. Специали-
сты помогут им выбрать лучшие 
образовательные и карьерные 
предложения. 

Князь Мышкин будто бы здоров...
В Большом театре состоя-
лась премьера оперы Мечис-
лава Вайнберга «Идиот», на-
писанной по роману Досто-
евского.

Быть может, взглянув на афи-
шу, кто-то подумает, что имя 
композитора совсем не из-
вестно. Но это ошибка. Вайн-
берг — автор музыки к мульт-
фильмам про Винни-Пуха 
и Льва Бонифация, кинофиль-
мам «Летят журавли», «Гипер-
болоид инженера Гарина», 
«Афоня» и «Укротительница 
тигров». «Идиот» же — по-
следняя из его восьми опер, 
и ныне она впервые поставле-
на в Большом.
Опера написана в 1986 году. 
В 1991-м в сокращенном вари-
анте ее поставил в Камерном 
музыкальном театре Борис 
Покровский. Таким образом, 
Вайнберг, которого не стало 
в 1996 году, увидел мало своих  
опер на московской сцене. Ко-

мическую оперу по роману 
Дюма «Любовь Д’Артаньяна» 
поставили в Театре им. Ста-
ниславского и Немировича-
Данченко (1974); «Поздравля-
ем!» (по Шолом-Алейхему) — 
в Театре Б. Покровского 
(1983).
«Композитор  — это не забава, 
это вечный разговор, вечный 
поиск гармонии в людях 
и природе. Этот поиск — 
смысл и обязанность нашего 
кратковременного прохожде-
ния по Земле», — говорил Ме-
числав Вайнберг.
«Идиот» — чистейший обра-
зец литературной оперы, где 
максимально честно излага-
ется сюжет с небольшими 
упрощениями. Князь Мыш-
кин будто бы здоров: припад-
ков у него нет, он лишь зябнет 
от начала и до конца оперы, 
но не теряет убеждeнности, 
что сострадание есть главней-
ший закон бытия человече-
ства. 

Режиссер Евгений Арье, чет-
верть века живущий и работа-
ющий в Израиле, где он создал 
преуспевающий театр «Ге-
шер», в содружестве со сцено-
графом Семеном Пастухом, 
художниками — по костюмам 
Галиной Соловьевой и све-
ту — Дамиром Исмагиловым, 
сделал умопомрачительно 
красивый спектакль. Чего сто-
ит один только снегопад, за-
висший в пространстве. Или 
пронзительные, в стиле немо-
го кино, зарисовки, как при-
стальный взгляд в сущность 
главных персонажей. И как 
тут не вспомнить сентенцию 
чиновника Лукьяна Лебедева 
(отличная работа Константи-
на Шушакова): «Почти всякая 
действительность хотя имеет 
непреложные законы свои, но 
почти всегда невероятна и не-
правдоподобна».
Несмотря на то что музыка 
сложна как для исполнения, 
так и для восприятия, публика 

с интересом ждет финального 
аккорда, наблюдая за редким 
множеством удачных работ 
солистов: эффектной краса-
вицы Екатерины Морозовой 
в роли Настасьи Филипповны, 
затюканного Ганечки (Иван 
Максимейко), Аглаи (Юлия 
Мазурова), запоминающейся 
исполнением песенки, как из 
мультика: «Жил на свете ры-
царь бедный…» И, конечно, 
хороши брутальный Рогожин 
(Петр Мигунов) и Богдан Вол-
ков (постоянно рефлексирую-
щий Мышкин, внешне каль-
кирующий кинообраз Евге-
ния Миронова).
Жаль только, что оркестр под 
управлением поляка Михала 
Клауза звучит однообразно 
и громко. А Евгений Арье, 
вслед за композитором, не 
дает ответа на вопрос: кто все-
таки для него князь Мышкин 
сотоварищи.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Спортивная злость 
привела к победе
Вчера столица чествовала 
своих спортсменов — героев 
Всемирной зимней Универ-
сиады. Чемпионы рассказы-
вали о своем нелегком пути 
к победам.

Почти за две недели были ра-
зыграны 85 комплектов на-
град (255 медалей). Приятно 
осознавать, что почти треть 
всех этих медалей — 71 — за-
воевали наши студенты. При 
этом первое место в общеко-
мандном зачете россияне за-
няли досрочно. На родину 
чемпионы вернулись в отлич-
ном расположении духа.
Среди победителей Универси-
ады особо выделялась милая 
18-летняя девушка — москвич-
ка Елена Радионова, в коллек-
ции которой уже есть золото 
чемпионата России 2014 года, 
два серебра чемпионатов Ев-
ропы по фигурному катанию, а 
также бронза на мировом 
уровне. Белокурая красавица 
в Алма-Ате представляла свой 
вуз РГУФКСМиТ, где учится 
тренерскому делу.
— Я свой вид спорта — фигур-
ное катание — в общем-то, не 
смотрю, но выступление 
и триумф Леночки меня про-
сто поразили! — восхищался 
олимпийский чемпион 2002 
года Алексей Ягудин, также 
пришедший на встречу со сту-
дентами-чемпионами.
Несмотря на уверенную побе-
ду, золото Елене далось нелег-
ко. Первая половина нынеш-
него сезона для воспитанни-

цы школы ЦСКА по фи-
гурному катанию имени 
С. А. Жука сложилась крайне 
неудачно. В чемпионате Рос-
сии Лена стала пятой и не про-
шла отбор на крупные между-
народные старты — чемпио-
наты Европы и мира. Провал 
Лену не сломил.
— Настроение после тех со-
ревнований было не самое 
лучшее, но я поняла, что не 
имею права отчаиваться, бо-
лее того, даже разозлилась на 
себя. Так что, собрав все силы 
в кулак, поехала в Алма-Ату за 
победой. О другом результате 
и не думала, — резюмировала 
чемпионка.
Хрупкая Елена, надо сказать, 
по характеру боец и за воз-
можность выступить на са-
мом высоком уровне сражает-
ся до последнего. Лена верит, 
что международный сезон 
еще можно спасти. И как 
знать, может, мы еще увидим 
ее на чемпионате мира в Хель-
синки в марте.
— Конечно, у меня уже начи-
нается подготовка к следую-
щему сезону, но очень хотела 
бы, чтобы Федерация фигур-
ного катания России рассмо-
трела возможность моего уча-
стия в чемпионате мира. Все-
таки на Универсиаде я побе-
дила. Надеюсь, это будет при-
нято во внимание, — заявила 
Радионова «ВМ».
Что ж, пожелаем чемпионке 
удачи.
НАДЕЖДА ГУЩИНА
edit@vm.ru

деловая афиша

Работа
и образование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Прием рекламных 
объявлений

(495) 228-06-30
ВДНХ

(495) 670-08-11
Волгоградский 
проспект

(495) 785-19-19
Динамо

(495) 628-95-40
Лубянка

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

Юридические услугиНедвижимость

 ● Московская социальная 
юридическая служба. Бесплат-
ные консультации. Составление 
исков. Участие в судах. Все спо-
ры, в том числе вернем или рас-
служебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц.
Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Курьер-регистратор. Срочно. 
Поездки в налоговую, банки. З/П 
от 3000 р. в день. Гр. РФ, прописка 
Москва и область. Т. (925) 434-34-69

 ● В офис! 60 000р. Т. (916) 999-76-96

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
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МАКСИМ ЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

цитата

ПОРТНОЙ 

Новый автобусный марш-
рут № 908 свяжет шесть 
линий метро: Замоскворец-
кую, Серпуховско-Тимирязев-
скую, Калужско-Рижскую, 
Сокольническую, Солнцев-
скую и Филевскую.

Сегодня по календарю — День святого Валентина, 
известный как День всех влюбленных. На первый 
взгляд, казалось бы, замечательный праздник. 
Но, оказывается, относятся к нему по-разному. Вот 
и наши колумнисты скрестили шпаги: иным пред-
ставителям сильного пола не нравится антураж 
14 февраля, что очень обижает прекрасных дам...  

Ничего плохого 
в сердечках нет

Конфеты, мишки, духи и опять конфеты, конечно 
же, сердечки на днях захватили прилавки  всех ма-
газинов. А электронные страницы блогов, интел-
лектуальных (и псевдоинтеллектуальных) изда-

ний, посты в социальных сетях заполонили валентино-
ненавистники.
Хороший тон, говорят из мониторов ухоженные женщи-
ны и стильные мужчины всех возрастов,  не смотреть те-
левизор и не дарить сердечек. Тут же вспоминают анекдот 
про кардиолога в магазине и плюшевое сердце (помните, 
врач-кардиолог у прилавка говорит продавщице, что 
сердце выглядит совершенно иначе — а то, что продается 
в магазине под таким названием, больше похоже на дру-
гую часть тела). 
Подсчитывают, что, сколько и кому принесет очередное 
14 февраля. Вывод делается заранее: маркетологам, ко-

нечно. Остальным — толь-
ко расходы.
«Любовь не купишь!» — не-
сется потоком из медиа-
сферы. Осуждающе несет-
ся, укором всем, кто засмо-
трелся на очередную ва-
лентинку или зайку с сер-
дечком в лапках. «Купи бу-
кет — покажи свою лю-
бовь», — осаживает рекла-

ма. Заметили? Не «купи любовь». Просто покажи, не по-
стесняйся — публично.
Ну да, сердечки. Что плохого в сердечках, кроме их ко-
личества в этот из года в год серый, промозглый февраль-
ский день? Ярких, легких, похожих на лепестки роз, пред-
угадывающих скорую весну. Давайте срочно избавимся 
от них, призывают некоторые блогеры и авторы статей. 
Не будем, мол, поддерживать этот праздник потреби-
тельства!
Можно, конечно, и не поддерживать. Или даже попроте-
стовать. Порвать все подаренные валентинки, выбросить 
в окно конфеты, вспороть канцелярским ножом плюше-
вое сердце. 
Но этот день, с его сердцами и красными розами, подхва-
тили когда-то все — от мала до велика. О чем он, праздник 
романтической любви? О влюбленности, о признании — 
да, я чувствую это, о возможности прилюдно сказать 
в глаза: я люблю тебя. Или любил. Или буду любить.
И вручить маленькое сердечко. Символ. 
Сколько у нас символов-то есть? Таких, чтобы были по-
нятны всем и каждому?
Высокоинтеллектуальные несмотрельцы телевизоров,  
жадно заглядывающие в карманы своим коллегам и сосе-
дям, чем вам досадил Санта Валя — своими розовыми сер-
дечками? Так они скоро закончатся, уже в среду их не бу-
дет. Эти нежные символы любви, как крылатые поденки, 
роями поднимаются над водой и живут только один день. 
И до следующего февраля — ждут под прилавками, ра-
стут, набираются сил. 
Оставьте влюбленным их сердечки.
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