
Эксперты отмечают рост при-
были крупных и средних ком-
паний Москвы на 4,6 процен-
та. Говорящие цифры: за 
2016-й налог на прибыль ор-
ганизаций увеличился на 
18 процентов, а это значит, 
что бизнес в Москве чувствует 
себя хорошо и готов к отдаче 
в виде поступлений в казну. 
«ВМ» решила выяснить, какой 
опыт столицы может быть по-
лезен регионам, многие из ко-
торых пока зависят от феде-
рального центра и более 
успешных городов-доноров.
Столице потребовалось пять 
лет, чтобы восстановить объем 
поступлений по налогу на при-
быль, который стал ниже для 
созданных консолидирован-
ных групп налогоплательщи-
ков. По итогам 2016-го Москва 
сократила разрыв между тем-
пами роста налоговых доходов 
по сравнению с другими регио-
нами страны, который начал 
формироваться в 2011 году. За 
это время рост доходов субъек-
тов составил 46,8, а Москвы — 
30,2 процента.
Позитивная динамика стала 
возможной благодаря реали-
зации региональных полно-
мочий по получению доходов 
и оптимизации расходов. Мо-
сква выигрывает на выявле-
нии объектов имущественно-
го налогообложения, легали-
зации бизнеса, привлечении 
инвестиций. Обеспечивается 
экономия и при закупках, уси-
ливается адресность социаль-
ных выплат. Эти меры позво-
ляют городу в сложных эконо-
мических условиях разви-
ваться, обеспечивать профи-
цит бюджета и выполнять взя-
тые на себя соцобязательства. 

Как итог проводимой полити-
ки в мегаполисе: доходы мо-
сковского бюджета в 2016 
году выросли в среднем на 3,5 

процента по сравнению с дру-
гими регионами страны.
Вместе с тем с 2011 по 2016 год 
число дефицитных регионов 
увеличилось с 57 до 74, 
а к 2019-му, по экспертным 
оценкам, их будет 80. Неспо-
собность отдельных регионов 
обеспечивать устойчивость 

своих бюджетов больно уда-
ряет по столице.  
— Рост долговой нагрузки 
и количества дефицитных ре-

гионов создает ги-
гантское давление 
на все профицит-
ные регионы в ло-
гике «отнять и по-
делить», — отме-
чал совсем недав-
но экс-министр 
московского пра-
вительства, а ныне 
губернатор Перм-
ского края Максим 
Решетников. — 
С этого года на 
процент сокраще-

на региональная часть налога 
на прибыль. Выпадающие до-
ходы Москвы составят поряд-
ка 30 миллиардов рублей 
в год.
Региональная политика, на-
правленная на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, 
по мнению Решетникова, 

должна носить двусторонний 
характер. Это значит, что до-
тируемые субъекты должны 
применять предлагаемые им 
условия увеличения налого-
вых сборов и оптимизировать 
расходы. Однако к советам 
центра прислушиваются не 
все регионы. Отсюда и пла-
чевное состояние региональ-
ных бюджетов, их дефицит 
и долги. Города и регионы 
с крепкими бюджетами в этой 
ситуации вынуждены высту-
пать в роли доноров.
— Финансировать дефицит 
бюджетов за счет коммерче-
ского кредитования без по-
нятных источников будущего 
погашения — не самый луч-
ший вариант, — высказалась 
глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина.
Остается только перенимать 
успешный опыт и наращивать 
внутренние резервы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Время считать налоги
Чем больше зарабатывают предприятия, тем богаче город

30 марта 2016 года 12:40 Руководитель отдела в Центре 3D-технологий в одном из столичных технопарков Елена Саврасова рассказывает об инновациях московского 
предприятия. На их развитие город делает ставку, предоставляя налоговые преференции

Вчера Аналити-
ческий центр 
Москвы предста-
вил отчет: три 
четверти пред-
приятий города 
работают с выго-
дой. А доходы 
бюджета 
в 2016-м вырос-
ли на 11,3 про-
цента. 

Инвесторы помогают 
восстанавливать старые здания
Вчера в гостях у «Вечерней 
Москвы» побывал руководи-
тель столичного Департамен-
та культурного наследия 
Алексей Емельянов (на фо-
то). Главный редактор газе-
ты Александр Куприянов рас-
сказал ему об особенностях 
работы издания. А после гла-
ва ведомства ответил на во-
просы редколлегии «ВМ». 

По словам Емельянова, коли-
чество отреставрированных 
памятников истории и архи-
тектуры за последние четыре 
года увеличилось в несколько 
раз. Каждый год в Москве за-
вершаются реставрационные 
работы на 110–115 объектах 
культурного наследия. 
— Растет число объектов, вос-
становленных за счет инве-
сторов, — сказал Емельянов. 
По его мнению, этому способ-
ствует несколько причин. 

Среди них — развитие пеше-
ходных пространств и отсут-
ствие мест в центре города для 
масштабной застройки. По-
этому сегодня ин-
весторы делают 
ставку на приведе-
ние в порядок име-
ющихся зданий. 
Один из последних 
примеров — ресто-
ран «Арагви».
— Это очень мо-
сковский памят-
ник, — сказал Емельянов. — 
Здание, в котором отражены 
сразу три исторических пери-
ода: старинные палаты нача-
ла XVII века, гостиница «Дрез-
ден» конца XIX — начала 
XX века, дом классика сталин-
ской архитектуры.
В ходе реставрации на втором 
этаже сохранился образец жи-
вописи начала XVII века — 
единственный в Москве вне 

стен Кремля. Среди других 
знаковых памятников, отре-
ставрированных в прошлом 
году, Алексей Емельянов на-

звал здания Казан-
ского и Киевского 
вокзалов. Послед-
ний отмечен пре-
мией «Московская 
реставрация».
На этот год у де-
партамента также 
немало планов.
— Например, на 

Пятницкой будет отреставри-
рован особняк фон Рекк, — 
рассказал Емельянов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
С АЛЕКСЕЕМ 

ЕМЕЛЬЯНОВЫМ  В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ ВМ
О ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ ➔ СТР. 2

Тренд — маршруты 
старины глубокой 
Названы самые популярные 
среди москвичей туристиче-
ские направления в предсто-
ящие выходные.

По данным известного серви-
са для бронирования отелей, 
Масленую неделю столичные 
жители собираются встречать 
в России. 
Большинство туристов отме-
тят начавшуюся 20 февраля 
Масленицу и отпразднуют 
День защитника Отечества 
в Ярославле, Костроме или 
Липецке. Также в топ-10 горо-
дов, пользующихся повышен-
ным спросом с 20 по 26 февра-
ля, вошли Владимир, Великий 
Новгород, Тула и Тверь. 
Любители бюджетного отды-
ха отдают свое предпочтение 
Калуге. Проживание здесь 
обойдется в среднем в 2,3 ты-
сячи рублей. Дороже всего от-
дохнуть в Костроме — за день 

в отеле придется заплатить 
больше 3 тысяч рублей.  
Эксперты отмечают, что в по-
следнее время интерес к рос-
сийским туристическим на-
правлениям среди москвичей 
вырос. Особым спросом поль-
зуются древние города с бога-
той историей и фестивальные 
площадки. Например, в Ярос-
лавле зиму проводят с особым 
размахом — народные гуля-
нья закончатся 26 февраля. 
Привлекает туристов и знаме-
нитый город невест Иваново. 
В столице праздники встретят 
тематическими мероприяти-
ями. Любители пеших прогу-
лок могут отправиться на бес-
платную экскурсию.
ЯРОСЛАВА КАСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 
И НОВОМ ПРАЗДНИКЕ 

ЭКСКУРСОВОДОВ МОСКВЫ  ➔ СТР. 3

В период праздничных выходных с 23 по 26 февраля в Москве снова пройдут 
«парковочные каникулы»: как и в первые дни января, столичные парковки станут 
бесплатными.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Сегодня Владимиру 
Ресину исполняется 
81 год.
За время своей политической карьеры 
Владимир Ресин успел сменить мно-
жество должностей, приходилось даже 
исполнять обязанности мэра Москвы. 
На сегодняшний день Ресин — советник 
патриарха Кирилла по строительству 
и куратор программы по возведению 
в столице православных храмов. В ин-
тервью нашей газете Владимир Ресин 

рассказал о реализации 
этой программы.➔ СТР. 5

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Сергей Собянин вручил 
благодарственные письма 
врачам-кардиологам ➔ СТР. 2

власть
В экспериментальные пункты 
по выдаче книг записались более 
тысячи горожан ➔ СТР. 3

культура
Праздник коренных народов 
Сибири отметили вчера 
жители столицы ➔ СТР. 4

народы

Соревнование 
языков онлайн 

В этом году у нас немало праздников, посвященных 
русскому языку: сегодня мы отмечаем День родного 
языка, в июне — День русского языка, а в сентябре — 
Международный день грамотности. Мероприятия, 

приуроченные к этим датам, призваны способствовать 
развитию культуры нашего народа.
Сохранение родного языка — дело не только профессио-
нальных писателей, преподавателей и ученых, это задача 
любого патриота. Однако мы живем в такую эпоху, когда 
язык сильно видоизменяется. Людей, владеющих несколь-
кими языками, сегодня намного больше, чем тех, кто знает 
только один. Широко реализуются программы двуязычно-
го образования. По некоторым данным, около 80 языков 
участвуют в формировании единого культурного про-
странства России. Но на разных ступенях образования эта 
цифра разная. Например, на начальном этапе обучения — 
приоритет за местными языками, ведь именно в детстве 
закладываются основы понимания родных традиций.
Языки народов Москвы и России получали исторический 

импульс развития именно 
от русского языка. Происхо-
дила постепенная передача 
письменности и алфавита, 
грамматики и так далее. 
Правильно, что в поддерж-
ке родных языков мы дела-
ем ставку именно на моло-
дежь. Ведь если она на род-
ном языке не говорит, язык 
обречен.

Нельзя забывать и о том, что XXI век ставит новые задачи 
в деле развития и распространения языков. Прежде всего, 
мы должны заботиться о том, как наша речь функциониру-
ет в киберпространстве. Отказываться от этой новой ре-
альности, которая поначалу казалась вторичной, служеб-
ной и менее значимой, мы не имеем права. Виртуальность 
становится куда более функциональной, чем несколько де-
сятилетий назад. Соревнование языков переходит в он-
лайн-режим. Это обусловлено тем, что киберпространство 
является очень мобильным: любые изменения там проис-
ходят практически моментально. Процесс глобализации 
здесь проявляется гораздо сильнее. Английский язык за-
хватывает подавляющее количество ресурсов, а вот сайтов 
на малых языках все меньше и меньше. Впрочем, у русско-
го языка в этом плане положение устойчивое. Русскоязыч-
ный сегмент в киберпространстве даже больше, чем в ре-
альности. По численности носителей он на восьмом месте, 
а по распространенности в интернете — на втором-тре-
тьем. Наша задача — переместить эту тенденцию из вирту-
альной реальности в жизнь.

МИХАИЛ 
ОСАДЧИЙ 
ПРОРЕКТОР ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА РУС
СКОГО ЯЗЫКА 
ИМЕНИ А. С. ПУШ
КИНА 

первый микрофон

Биржевой индекс

+1°C
Ветер 4–6 м/с Давление 762 мм

Центр  +2

Бутово  +1

Внуково  0

Жулебино  +1

Зеленоград  +1

Измайлово  +2

Кожухово  +2

Кузьминки  +1

Кунцево  +1

Лефортово  +2

Останкино  +2

Отрадное  +2

Печатники  +2

Тушино  +2

Троицк  +1

Хамовники  +2

Чертаново  +2

Шелепиха  +2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

58,10

61,70

+0,46

+0,25

$
€

58,15

61,74

–0,27

–0,19

ММВБ  2114,84

РТС 1146,76

Brent 56,17

DJIA 20624,05

Nasdaq 5838,58

FTSE 7288,71

валютапогода

квадратных метров — такова площадь 
больницы с перинатальным центром, ко-
торая появится вскоре в ТиНАО, об этом 
рассказал глава Департамента развития 
новых территорий Владимир Жидкин.

цифра

200 000

налоги

Сегодня, в Международный день родного языка 
о тенденциях в отечественной лингвистике рас-
сказал  проректор Госинститута русского языка 
имени А. С. Пушкина Михаил Осадчий.

За 5 лет столица 
восстановила 
объем дохода 
от налога 
на прибыль

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Значительный вклад в рост 
доходной части бюджета сто-
лицы внесли такие налоговые 
проекты, как внедрение па-
тентной системы и введение 
торгового сбора, поэтапный 
переход к налогообложению 
недвижимости от кадастровой 
стоимости. При этом город 
не увеличивает налоговую на-
грузку, а выравнивает условия 
налогообложения, привлекая 
к уплате налогов тех, кто рань-
ше от этого уклонялся.
В то же время предприятия 
успешно адаптировались к но-
вым экономическим реалиям. 
Этому способствовали систем-
ные меры поддержки реаль-
ного сектора, которые реали-
зуются правительством Мо-
сквы с 2015 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1. Преференциальные 
режимы при открытии 
новых производств. 
2. Финансовое обеспече-
ние органов местного са-
моуправления. Районы 
активнее занимаются вну-
тренним развитием. 
3. Региональные льготы 
производствам. 
4. Изыскание внутренних 
резервов, пересмотр на-
логооблагаемой базы. 
Так, рассматривается со-
кращение налогового вы-
чета для людей, снимаю-
щих жилье. По мнению 
Минстроя, мера приведет 
к выводу рынка из тени 
и наполнит бюджет.

Опыт, которым 
столица делится 
с регионами
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Сергей Собянин: Смертность 
от инфарктов снизилась втрое

Именно в стенах Городской 
клинической больницы № 23 
зародилась идея создания так 
называемой инфарктной сети.
— В 2013 году заработал мето-
дический отдел, цель которо-
го была как раз в создании от-
лаженной цепочки взаимо-
действия «пациент — ско-
рая — стационар», — расска-
зала врач-кардиолог, канди-
дат медицинских наук Анна 
Калинская. — Благодаря отла-
женной работе информация 
о пациенте от скорой опера-
тивно передается в стациона-
ры Москвы.
К слову, Анна стояла у исто-
ков создания сети сосуди-
стых центров в столице. Пер-
вые результаты появились 
спустя полгода. Если рань-
ше инфаркт приравнивался 
к смертному приговору, то се-
годня 9 из 10 пациентов сосу-
дистых центров выздоравли-
вают и возвращаются к при-
вычной жизни.
Сейчас Анна Калинская пере-
дала бразды правления оргот-
делом своей коллеге — Анне 
Сапиной.
— В данный момент в городе 
по аналогии с инфарктной 
начинает работать и инсульт-
ная сеть, — продолжает Ка-
линская. — Медикам пред-
стоит наладить работу систе-

мы, поскольку временное 
окно у таких больных совсем 
невелико: для оказания помо-
щи есть всего от четырех до 
шести часов.
За работу врачи городской 
клинической больницы были 
отмечены благодарственны-
ми письмами мэра. Сергей 
Собянин вручил их в том чис-
ле и обеим Аннам — Калин-
ской и Сапиной.
— Все знают достижения, ко-
торые у вас есть, — обратился 
глава города к собравшимся 
в маленьком актовом зале 
больницы медикам. — Хочу 
поблагодарить вас за огром-

ную работу, которую вы про-
делываете по спасению боль-
ных инфарктом миокарда.
Мэр отметил, что в Москве 
втрое снизилась смертность 
от этого заболевания. В боль-
нице пациенту проводят ко-
ронарографию, ставят стент. 
А через два дня человека уже 
отпускают домой.
Сергей Собянин выразил  
огромную признательность 
главе университетской кли-
ники кардиологии, доктору 
медицинских наук, профессо-
ру Александру Шпектору.
— Александр Вадимович по-
могает создавать новую ин-

сультную систему, уже прове-
дены первые уникальные опе-
рации, — сказал мэр.
Глава города также отме-
тил заведующего отделением 
рентгенэндоваскулярных ме-
тодов диагностики и лечения 
Дмитрия Скрыпника и вра-
ча-кардиолога Надежду Ря-
занкину.
— Мы будем делать все воз-
можное, чтобы у вас было луч-
шее оборудование и хорошая 
зарплата, — пообещал со-
бравшимся врачам Сергей Со-
бянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера10:48 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), заммэра Леонид Печатников (за спиной мэра) и другие представители 
столичного правительства поблагодарили за работу врача Кирилла Анисимова (второй справа), завотделением Дмитрия Скрыпника 
(крайний справа) и главврача больницы № 23 Елену Васильеву (крайняя слева)

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил Больницу 
имени Давыдов-
ского, где осмо-
трел Центр ате-
ротромбоза — 
один из лучших 
в городе по лече-
нию сосудистых 
заболеваний.

Ролики для светового шоу 
на Триумфальных воротах 
разработали историки
Сегодня начинается монтаж 
оборудования, с помощью 
которого Триумфальные во-
рота украсит праздничное 
световое шоу, посвященное 
Дню защитника Отечества.

С 23 по 26 февраля горожане 
и гости города смогут узнать 
о героической истории Три-
умфальных ворот на площади 
Победы.
— Неповторимое световое 
шоу станет настоящим подар-
ком всем военнослужащим, 
неравнодушным москвичам 
и туристам ко Дню защитни-
ка Отечества. Посмотреть его 
совершенно бесплатно смо-
жет любой желающий, — рас-

сказали в столичном Депар-
таменте торговли и услуг. — 
Один из сюжетов посвящен 
возведению Триумфальных 
ворот, а другой — Отече-
ственной войне 1812 года 
и, в частности, Бородинскому 
сражению.
В создании роликов принима-
ли участие авторитетные кон-
сультанты-историки, а озву-
чивал их известный советский 
и российский актер, телеведу-
щий Сергей Чонишвили.
В роли повествователя, по 
сути, выступит сама арка: она 
расскажет об истории своего 
создания.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Место встречи назначает 
префект. Готовим вопросы

Часть гостиниц закроют перед 
чемпионатом мира по футболу

Городские цветники украсят 
морозостойкими виолами

Завтра во всех округах столицы пройдет единый день встреч 
префектов с населением. На большинстве из них префекты 
подведут итоги прошлого года, а также расскажут жителям 
о планах комплексного и социально-экономического разви-
тия как округов в целом, так и отдельных районов. 
К примеру, в Юго-Восточном округе расскажут о том, как 
была выполнена в 2016 году комплексная программа разви-
тия района Кузьминки. Обсудят здесь и планы на этот год.
— Мы соберемся в многопрофильном образовательном ком-
плексе «Кузьминки» по адресу: Есенинский бульвар, 14, кор-
пус 2, — сказал префект Юго-Восточного округа Андрей Цы-
бин. — Все пришедшие на встречу получат ответ на те вопро-
сы, которые их волнуют.
Начало мероприятий во всех округах — в 19:00. Узнать адре-
са, где они пройдут, можно на сайте газеты «Вечерняя Мо-
сква» (vm.ru).

Не прошедшие классификацию качества столичные гости-
ницы и хостелы закроются к чемпионату мира по футболу 
2018 года. Об этом вчера сообщил заместитель начальника 
управления гостиничного хозяйства Департамента спорта 
и туризма Москвы Алексей Яковлев. По его словам, основная 
проблема заключается в том, что сейчас в Госдуме рассма-
триваются поправки к Жилищному кодексу, которые разре-
шают хостелы в многоквартирных жилых домах. И пока эти 
поправки не приняты, позиция города однозначна: в жилом 
фонде хостелов быть не должно.
— Хостелы должны находиться в отдельно стоящих помеще-
ниях, иметь отдельный вход и не быть связаны с жилым фон-
дом, — подчеркнул Яковлев. 
Он пояснил, что все материалы по результатам проверок пе-
редаются в прокуратуру, МВД и Роспотребнадзор Москвы. 
По последним данным, классификацию к чемпионату мира 
по футболу  прошли 870 отелей.

Вчера в комплексе городского хозяйства Москвы озвучили 
планы по цветочному оформлению столицы на этот год. 
Площади посадки многолетних цветов решено увеличить на 
40 процентов. Такое решение принято с учетом результатов 
опроса, проведенного на портале «Активный гражданин». 
Однако серьезных изменений в украшении столицы не пла-
нируется. 
— Первой столичные цветники, как и в прошлые годы, укра-
сит виола, — пояснили в комплексе городского хозяйства. — 
В силу своей морозоустойчивости она отлично перенесет 
зимне-весенний период. Дальше, уже традиционно, основ-
ные площадки города ко Дню Победы украсят тюльпаны. 
А в преддверии летнего сезона будут высажены и однолетни-
ки. Столичные цветники будут созданы по специальным 
эскизам. Окончательные варианты их оформления утвердят 
ближе к посадочному сезону в Москомархитектуре.

Сам, зато бесплатно. Помыть 
машину можно у метро
Вчера на перехватывающих 
парковках Московского ме-
трополитена у столичных ав-
толюбителей появилась воз-
можность бесплатно помыть 
свой автомобиль и подкачать 
шины.

Пылесосы и устройства для 
подкачки шин — теперь авто-
мобилисты могут бесплатно 
освежить свою машину в пун-
ктах самообслуживания, ко-
торые открылись на перехва-
тывающих парковках под-
земки. 
— Также для автомобилистов, 
которые захотят сделать 
влажную уборку салона 
транспортного средства, ор-
ганизована подача воды, — 
рассказал заммэра Москвы, 
руководитель Департамента 
транспорта и дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. — Данный 
сервис будет работать при 

среднесуточной температуре 
воздуха выше 7 градусов.
Пункты самообслуживания 
уже работают около станций 
метро: «Аннино», «Славян-
ский бульвар», «Бульвар Дми-
трия Донского», «Волоколам-
ская», «Выхино», «Новокоси-
но» и «Зябликово».
— Перехватывающие парков-
ки в Москве пользуются боль-
шой популярностью, — уверен 
заммэра. — Поэтому такие сто-
янки будут организованы 
в 2017 году еще около станций 
«Пятницкое шоссе», «Теплый 
Стан» и «Котельники».
Сейчас в Москве функциони-
рует три десятка перехватыва-
ющих парковок общей вме-
стимостью до семи тысяч ма-
шин. При условии оплаты двух 
поездок на метро стоимость 
аренды машино-места с авто-
любителей не взимается. 
 АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

новости 
правительства
С ПАВЛОМ ЕФИМОВЫМ

Вчера в гимназии № 1409, 
директором которой яв-
ляется депутат Мосгорду-
мы Ирина Ильичева, про-
шел суперфинал чемпио-
ната Москвы по баскетбо-
лу «Победный мяч». 
За победу боролись 16 ко-
манд юношей и девушек 
1999 года рождения. По-
бедителями стали: школа 
№ 222 (среди девушек) 
и школа № 630 (среди 
юношей). Ребята получат 
путевку на Всероссийский 
чемпионат школьной бас-
кетбольной лиги 
«КЭС-Баскет». 

кстати

медицина

Законодательные собрания 
Москвы и Бишкека связывает 
многолетнее сотрудничество. 
И его потенциал, по словам 
председателя Мосгордумы 
Алексея Шапошникова, следу-
ет активно развивать. Глава 
столичного парламента рас-
сказал гостям о позитивных из-
менениях, произошедших за 
последние годы в Москве. В их 
числе — строительство дорог, 
новых станций метро. Среди 
знаковых событий — запуск 
в прошлом году движения по 
Московскому центральному 
кольцу. В этом году для посети-
телей откроется парк «Заря-
дье». Столица становится все 
более привлекательной для ту-
ристов -— в прошлом году ее 
посетили свыше 17 миллионов 
путешественников.
Вместе с тем главным для сто-
личного парламента остается 
работа над бюджетом города. 
Он традиционно остается со-
циально ориентированным.
— По размеру бюджета среди 
городов в прошлом году Мо-
сква заняла четвертое ме-
сто, — сообщил Алексей Ша-
пошников. — Первые три 
строчки у Шанхая, Нью-
Йорка, Берлина. 
Работает в столице и Моло-
дежный парламент при Мос-
гордуме. В его состав входят 
63 человека.  
— В городе созданы различные 
механизмы, которые позволя-

ют жителям управлять горо-
дом, — рассказал еще об одной 
новации Шапошников.
В этом помогает портал «Наш 
город» и онлайн-сервис «Ак-
тивный гражданин». 
Механизмы управления горо-
дом и система молодежного 
парламентаризма — те на-
правления, которые вызвали 
интерес у делегатов друже-
ственного парламента. Как от-
метил председатель Бишкек-
ского городского кенеша Ка-
натбек Музуралиев, у столицы 
есть чему поучиться.
— Наши страны связывает об-
щая история, а взаимодей-
ствие становится все более 
глубоким и системным, — под-
черкнул Музуралиев.
В состав городского парламен-
та Бишкека, как и Мосгорду-
мы, входят 45 депутатов. А вот 
профильных комиссий насчи-
тывается в несколько раз мень-
ше. Бюджет Бишкека по срав-
нению со столичным в разы 
скромнее. Но тоже имеет соци-
альный акцент. 
Объединяет города и уча-
стие в проекте «Бессмертный 
полк».
— В прошлом году в нем при-
няли участие более 15 тысяч 
человек, — уточнил Канатбек 
Музуралиев.
В заключение встречи он при-
гласил депутатов столичного 
парламента посетить с ответ-
ным визитом Бишкек. 

Встреча двух парламентов 
открыла новые перспективы

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера столичный парла-
мент посетили делегаты Бишкекского городского кенеша (Киргизская Республика).

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Мосгордума
Миссия выполнима. Главная 
задача — сохранить памятники
Вчера в Московском архи-
тектурном институте первый 
заместитель руководителя 
Департамента культурного 
наследия Сергей Мирзоян 
провел лекцию, посвящен-
ную правовым особенностям 
государственной защиты па-
мятников истории.

Главной целью лекции стал 
своеобразный ликбез для сту-
дентов, которым предстоит 
заниматься сохранением объ-
ектов культурного наследия. 
Всего их, по словам Сергея 
Мирзояна, на территории сто-
лицы более пяти тысяч.
— При этом около двух тысяч 
объектов мы относим к числу 
еще не зарегистрирован-
ных, — отметил он.
Для того чтобы включить то 
или иное здание в список вы-
явленных объектов, достаточ-
но просто оформить заявле-
ние в Мосгорнаследии, после 
чего город проведет эксперт-

ную оценку его ценности для 
истории. До принятия реше-
ния любые работы на объекте 
проводиться не будут.
Отдельной темой стало сохра-
нение уже существующих 
объектов.
— Люди часто говорят о ре-
ставрации, но мы используем 
более широкий термин — со-
хранение, — рассказал Мирзо-
ян. — Именно это и можно на-
звать нашей главной миссией.
Сами допустимые работы на 
объектах культурного насле-
дия разделили на пять видов, 
и реконструкция — только 
один из них. 
Зашла речь и о зонах охраны 
вокруг уже существующих па-
мятников — на них тоже не 
всегда можно что-то строить 
или реконструировать.
Всего таких зон, по словам 
Сергея Мирзояна, на террито-
рии старой Москвы сейчас 
509, и они покрывают боль-
шую часть центра столицы.

Помимо этого, студенты узна-
ли, как город следит за теми 
памятниками, в которых ра-
боты уже завершены. И это, 
надо отметить, новая практи-
ка как для столицы, так и для 
всей страны.
— Сейчас две трети проверок 
у нас приходится на система-
тическое наблюдение, — до-
бавил Сергей Мирзоян.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru
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В прошлом году в Центре 
атеротромбоза пролечено 
свыше четырех тысяч па-
циентов, в том числе 
543 больных с острым ин-
фарктом миокарда.
Помимо лечебной рабо-
ты, специалисты центра 
проводят циклы повыше-
ния квалификации вра-
чей. Здесь уже прошли 
подготовку более тысячи 
врачей.

справка

За пять лет Московский 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования 
неоднократно повышал 
тарифы на лечение сер-
дечно-сосудистых забо-
леваний в стационарах. 
Это позволило увеличить 
объемы оказываемых ус-
луг. Увеличены и квоты 
на оказание высокотех-
нологичной помощи в об-
ласти кардиологии. 

кстати

цифры
29 больниц столицы 
имеют в своей структуре 
современные сосуди-
стые центры — специа-
лизированные отделе-
ния для оказания экс-
тренной и плановой по-
мощи пациентам при 
инфарктах, инсультах, 
острых коронарных син-
дромах.
24 сосудистых центра 
специализируются имен-
но на лечении острых ин-
фарктов миокарда и вхо-
дят в так называемую ин-
фарктную сеть.
Сосудистые центры ос-
нащены современным 
оборудованием, в том 
числе 35 ангиографами.
В прошлом году в го-
родских поликлиниках 
были открыты кабинеты 
вторичной профилакти-
ки инфарктов миокарда 
и кардиоэмболических 
инсультов. 
В данный момент в сто-
лице 92 процента лю-
дей, перенесших ин-
фаркт, выписываются 
из больниц после 
успешного лечения. 
Такие показатели соот-
ветствуют лучшим миро-
вым практикам.

Из 4095 зарегистриро-
ванных объектов куль-
турного наследия в Мо-
скве только 833 требуют 
восстановительных ра-
бот. При этом в неудов-
летворительном состоя-
нии находятся только 
249 из них.

кстати

Н
АТ
АЛ

И
Я

 Н
ЕЧ
АЕ
ВА

Вчера 14:52 Первый замруководителя Мосгорнаследия Сергей Мирзоян за несколько минут 
до лекции, на которой он рассказал о правовых особенностях защиты памятников истории 
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Не отставай от группы! Пешие 
экскурсии набирают обороты

Место встречи неизменно — 
у памятника Пушкину. Мо-
сквичей не остановили ни 
пронзительный ветер, ни хму-
рое воскресное утро.
— Обычно приходят от 30 до 
80 человек, но на премьерах 
всегда аншлаг. Сейчас здесь 
больше 100 человек! — объяс-
няет такое количество экскур-
сантов искусствовед Белла Во-
ронова. — Поскольку прогул-
ки бесплатные, в выходные 
дни приходят совершенно 
разные  люди — и молодежь, 
и старшее поколение. 
Новый цикл бесплатных го-
родских экскурсий посвящен 
московской Масленице, тра-
дициям и обычаям, связан-
ным с этим праздником. А так-
же с судьбой и личной жизнью 
Александра Пушкина.
— На Масленицу 1831 года, 
18 февраля, состоялось долго-
жданное событие — в церкви 
Старого Вознесения Алек-
сандр Сергеевич Пушкин вен-
чался с юной Натали Гончаро-
вой, — демонстрирует архив-
ные документы Белла. — Это 
уже был последний срок, сре-
да, когда церковные тради-
ции позволяли венчаться. 
Следующий срок наступал 
почти через 50 дней, и Пуш-
кин не мог упустить такую 
возможность.

По словам организатора про-
екта бесплатных экскурсий 
«Гуляем по Москве» Евгения 
Степанова, городские про-
гулки сейчас особенно попу-
лярны. Иностранцы в пер-
вую очередь идут на Красную 
площадь и в мавзолей. Убе-
диться, что Ленин действи-
тельно там.
Еще одно популярное направ-
ление — метрополитен. Из 
музеев — Третьяковка и Го-
сударственный музей изобра-
зительных искусств им. Пуш-
кина. 
— Во всех архитектурных сти-
лях Москва отставала от евро-
пейских столиц — так было 
с классицизмом, барокко 
и модерном, — комментирует 
Евгений Степанов. — Зато 

в конструктивизме Москва 
в конце 20-х — начале 30-х го-
дов прошлого века задавала 
тон всему миру.
Туристы из других городов 
России чаще выбирают про-
гулки по Москве-реке, а потом 
уже экскурсии «Ночная Мо-
сква», посещают  Китай-го-
род, Лаврушинский переулок 
и Замоскворечье.
Коренным москвичам же ин-
тереснее всего тематические 
экскурсии «Москва Серебря-
ного века», «Москва Сергея 
Есенина», «Сорок сороков За-
москворечья».
— Жители столицы стали 
больше интересоваться соб-
ственным городом, — замети-
ла экскурсовод, специалист 
по краеведению Москвы Ели-

завета Лихачева. — Немало 
тому способствовали созда-
ние пешеходных зон и рестав-
рация множества интересных 
памятников.
Однако, по мнению эксперта, 
прогулкам все еще не хватает 
комплексного подхода. 
— Раньше туристический ры-
нок обслуживали экскурсион-
ные бюро. Сейчас водить экс-
курсии может каждый вто-
рой, опубликовав приглаше-
ние в соцсетях. При этом си-
стема лицензирования гидов 
существует в столице лишь 
формально, и за достовер-
ность рассказанного ими ни-
кто не отвечает, — сообщила 
Лихачева.
АНАСТАСИЯ АССОРОВА
a.assorova@vm.ru

18 февраля 14:30 Экскурсовод и искусствовед Белла Воронова рассказывает москвичам про традиции и обычаи, связанные с Масленицей. Одна из новых традиций 
относится к венчанию Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой

Сегодня впер-
вые отмечается 
День московско-
го гида. Накану-
не «ВМ» посети-
ла одну из бес-
платных экскур-
сий и выяснила 
у экспертов, 
с чем связано по-
вышение спроса 
на прогулки. 

Опасную остановку 
хотят перенести

Фантастическое притяжение 
вещей Анны Ахматовой 

В редакцию обратился жи-
тель 8-й улицы Соколиной 
Горы Игорь Галкин с прось-
бой перенести автобусную 
остановку, расположенную 
у моста на Окружном проез-
де, так как остановка нахо-
дится в опасном месте. Вчера 
корреспондент «ВМ» выехал 
осмотреть место.

Вместе с муниципальным де-
путатом района Соколиная 
Гора Николаем Пинясовым 
и местным жителем Игорем 
Галкиным подходим к оста-
новке «Окружной проезд», 
расположенной напротив  
корпусов № 3 и 4 дома № 34 по 
одноименной улице. 
— Мне часто приходится от-
сюда уезжать, чтобы добрать-
ся до поликлиники или куда-
нибудь по делам, — рассказы-
вает мужчина, опираясь на де-
ревянную трость. — Я расска-
зываю это даже не из-за того, 
что я ограничен в возможно-
стях и мне тяжело идти. Оста-
новка расположена перед мо-
стом, огибающим путепро-
вод. Мост сделан полукру-
гом — «горбом», как часто его 
называют. Поэтому водители, 
которые едут с той стороны, 
не видят, какая обстановка 
здесь. А пассажиры, выходя-
щие из автобуса, норовят на-
рушить Правила дорожного 
движения. Многие спешат 
или домой, или на работу, поэ-
тому перебегают многополос-
ную дорогу. Но из-за этого на 
дороге создается аварийная 
ситуация! Я не раз был свиде-
телем, как некоторые люди 
чуть не попадали под машину. 
А в зимнее время водителю 
сложно затормозить. Даже 
сейчас невооруженным гла-
зом видно, что на мосту голо-
лед. Быстро затормозить при 
спуске невозможно, машина 
все равно проскользит и со-
бьет пешехода.
Мужчина поднимает трость 
и указывает назад — на пере-
кресток с 5-й улицей Соколи-
ной Горы. Там находится пе-
шеходный переход. Установ-
лены знаки. А до него всего-то 

чуть больше ста метров. Со 
слов Игоря Галкина, именно 
там самое место для останов-
ки. Хотя бы потому, что пере-
кресток оборудован несколь-
кими знаками «Пешеходный 
переход».
Районный депутат Николай 
Пинясов подтверждает слова 
местного жителя: после стро-
ительства участка Четвертого 
транспортного кольца на 
Окружном проезде остановку 
общественного транспорта  
оставили там, где и была до 
2006 года. Но ведь измени-
лась дорожная обстановка: 
раньше здесь было двухполос-
ное движение, с июля 2016 
стало шестиполосное движе-
ние. Раньше не было выпукло-
го перекрестного моста-путе-
провода, теперь он появился.
А если перенести остановку, 
то она станет безопасной для 
пассажиров. 
— Мною подготовлено пред-
ложение на имя председателя 
Совета депутатов района Со-
колиная Гора о рассмотрении 
вопроса о переносе остановки 
на очередном заседании, — 
рассказал «ВМ» муниципаль-
ный депутат Николай Пиня-
сов, — а также будет направ-
лено письмо в Департамент 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры города Москвы 
с данным предложением.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm

Сегодня в Доме антикварной 
книги «В Никитском» откры-
вается мемориальное про-
странство «Московский дом 
Ахматовой». Экспозиция 
воссоздает интерьер кварти-
ры Ардовых, где часто оста-
навливалась поэт, приезжая 
из Петербурга в Москву. Кор-
респондент «ВМ» побывала 
на выставке одной из первых.

«Московский дом Ахмато-
вой» — это всего два зала. Ком-
ната поменьше — детская, 
именно ее обычно уступали 
Ахматовой. Та, что поболь-
ше, — восстановленная гости-
ная. Там читала свои стихи не 
только Анна Андреевна, но 
и Иосиф Бродский. В разное 
время здесь побывали писате-
ли Александр Солженицын 
и Михаил Зощенко, компози-
тор Дмитрий Шостакович, ар-
тист Аркадий Райкин и многие 
другие яркие личности. 

Сама Ахматова дом Ардовых 
называла «Легендарная Ор-
дынка». В этом доме ее люби-
ли и ждали писатель Виктор 
Ардов, его жена актриса Нина 
Ольшанская и их дети, среди 
которых и сегодняшний про-
тоиерей и писатель Михаил 
Ардов, выступивший инициа-
тором создания музея. 
— На самом деле, собирая экс-
позицию, мы столкнулись 
с каким-то фантастическим 
притяжением вещей, — рас-
сказывает куратор проекта 
Анатолий Гостев. — Напри-
мер, фотография матери Ах-
матовой попала к нам совер-
шенно случайно. В экспози-
ции есть и диван времен Ни-
колая I, и книги поэта, и даже 
ее чернильница — авторучек 
Ахматова не признавала.
Посетить экспозицию можно 
по предварительной записи. 
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО 
edit@vm.ru
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городские 
новости

Чашка ароматного кофе 
сегодня будет кстати

Столичные пожарные спасли 
полсотни человек из огня

Списки жильцов зоопарка 
пополнит бегемот

Пойманы жулики, отправлявшие 
кирпичи вместо смартфонов

Сегодняшний день ознаменовался рекордно низким атмос-
ферным давлением. Согласно прогнозам погоды показатели 
ртутных столбиков опустятся к середине дня до 723 милли-
метров. А это на 20 пунктов ниже нормы. Синоптики преду-
преждают: метеозависимые и вполне здоровые люди будут 
ощущать рассеянность и депрессию. Врачи рекомендуют из-
бегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок. 
Особое внимание на свое самочувствие следует обратить ги-
потоникам. Стоит воздержаться от употребления алкоголь-
ных напитков и приема тяжелой пищи. А вот чашечка хоро-
шего кофе не повредит. 

Вчера столичные огнеборцы ликвидировали пожар по адре-
су: Электрический пер., 1. Здесь расположен Всероссийский 
НИИ сертификации и корпорация «Фазотрон-НИИР». Не-
смотря на малую площадь возгорания, около пяти квадрат-
ных метров, пожарным пришлось прибегнуть к полной эва-
куации здания — на улице оказалось 50 сотрудников НИИ. 
По данным СМИ, возгорание произошло в помещении экс-
периментальной лаборатории. Из открытых источников из-
вестно, что «Фазотрон-НИИР» занимается созданием борто-
вых радиолокационных станций для многофункциональ-
ных авиационных комплексов фронтовой авиации.

Руководство столичного зоопарка решило завести бегемота. 
Гиппопотам украсит своим присутствием главный москов-
ский зверинец впервые за 40 лет. 
— Мы, как и наши посетители, хотели бы завести бегемота 
и сейчас делаем все возможное, чтобы этот любимец публи-
ки оказался у нас в зоопарке. И надеемся, что скоро получит-
ся вас порадовать, — обнадежила «ВМ» директор Москов-
ского зоопарка Светлана Акулова.
К слову, бегемоты в Московском зоопарке содержались 
до 80-х годов прошлого века, однако в 1985 году на месте бе-
гемотника устроили моржатник. 

Вчера полиция совместно с Почтой России задержала мо-
шенников, которые открывали онлайн-магазины оргтехни-
ки. А вместо телефонов и ноутбуков клиентам отправляли 
кирпичи или граненые стаканы. Сайты работали не более 
месяца. Но и этот срок позволял аферистам набрать немало 
заказов. Получив вместо техники всякого рода хлам, граж-
дане жаловались на почту. Мошенники сдавали товары для 
отправки в закрытом виде и без описи. Подозреваются не ме-
нее пяти человек. Возбуждено уголовное дело по статье «мо-
шенничество». Общая сумма причиненного ущерба исчис-
ляется десятками миллионов рублей.

■ Резной столик в дет-
ской. Здесь Ахматова на-
писала немало стихотво-
рений. За ним произошла 
и ее единственная встре-
ча с Мариной Цветаевой 
летом 1941 года.
■ Евангелие из библиоте-
ки Ардовых. В музее со-
брано много книг, при-
надлежавших Анне Ахма-
товой, но лишь страницы 
Евангелия она листала 
во время каждого своего 
приезда.
■ Стол в гостиной. Про не-
го Ахматова писала: 
«Из-под пестрой скатерти 
не видать стола». Сидя 
за ним, поэтесса читала 
свои стихи гостям дома.

Уникальные 
экспонаты музея

Комментарии экспертов
НИКОЛАЙ ГУЛЯЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ

За последние два года число 
доступных вариантов пеше-
ходных экскурсий по Москве 
выросло в два раза. 
Всего в 2016 году в столице 
побывали 17,5 миллиона 
гостей. Из них большая часть 
пришлась на российских 
путешественников (почти 
13 миллионов). 
C 2010 года рост турпотока 
составил 37 процентов. 
Самая популярная цель визи-
та в российскую столицу у го-
стей города в 2016 году — 
культурно-познавательный 
отдых.

ГЕОРГИЙ МОХОВ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

Для такого огромного мегапо-
лиса, как Москва, необходим 
норматив, который устанавли-
вал бы территориальные нор-
мы для развития самого туриз-
ма и предусматривал бы тре-
бования и льготы для пред-
приятий, которые работают 
в этой сфере. Начиная с гидов-
экскурсоводов и заканчивая 
гостиницами, которые работа-
ют в городе. Нормы, касающи-
еся льгот для туристических 
территорий, определения ту-
ристско-рекреационных зон, 
а также деятельность объек-
тов турпоказа.

Купите хлеб и возьмите домой 
художественную книгу

Чио-Чио-Сан вновь восхитит 
зрителя чистотой своей души

В экспериментальные пункты 
по выдаче книг записались 
уже более тысячи горожан. 
Об этом вчера сообщили 
в Дирекции по развитию 
культурных центров. Речь 
идет о филиалах библиотек, 
которые, чтобы стать ближе 
к читателям, открывают в тор-
говых центрах и на арт-
площадках. Проекту по соз-
данию в Москве так называе-
мых внестационарных библи-
отек всего полгода. В Москве 
сегодня два таких пункта. Как 
они работают, выясняла кор-
респондент «ВМ». 

Первопроходцем стала Цен-
тральная универсальная науч-
ная библиотека имени Некра-
сова. Уголок «Некрасовки» 
расположился в одном из тор-
говых центров на западе сто-
лицы. Несколько книжных 
шкафов, стол библиотекаря 
и стулья для читателей стоят 
на четвертом этаже.
— Живу недалеко, за покупка-
ми хожу часто, поэтому для 
меня такая библиотека — оп-
тимальный вариант. К тому же 
у них богатый фонд, и я всегда 
нахожу те книги, которые 
меня интересуют, — говорит 
москвичка Елена Пырсяева.

На этот раз она принесла, что-
бы сдать в библиотеку, целый 
пакет прочитанных книг. Сре-
ди них несколько произведе-
ний современных российских 
прозаиков. В этот раз она хо-
тела взять «Авиатора» Евге-
ния Водолазкина, но книга 
оказалась на руках, поэтому 
пришлось «встать» в очередь. 
Как только читатель вернет 
книгу, библиотекарь позво-
нит Елене.
— Основной упор мы сделали, 
конечно, на художественную 
литературу. Хемингуэй, Ре-
марк, лауреаты различных 
премий — все книги, которые 
пользуются у читателей осо-
бой популярностью, у нас, как 
правило, есть, — рассказала 
«ВМ» библиотекарь Екатери-
на Фадейкина.
Помимо классики, здесь мож-
но найти фантастику, научно-
популярную литературу 
и даже книги по психологии. 
Кроме того, к праздникам би-
блиотекари делают тематиче-
ские подборки.
— Вот к 23 февраля собрали 
полку скорее антивоенной ли-
тературы, — говорит Фадей-
кина, выставляя рядом 
с «Цинковыми мальчиками» 
Светланы Алексиевич книгу 

итальянского писателя Кур-
цио Малапарте «Капут».
Книжный фонд филиала «Не-
красовки» в торговом центре 
насчитывает порядка 700 из-
даний. А если читатель не на-
шел нужной книги, он может 
заказать ее из фондов основ-
ной библиотеки, и ее приве-
зут в течение двух-четырех 
дней.
— Книги выдаются на месяц. 
Чтобы взять их на дом, конеч-
но же, нужен читательский 
билет, — разъясняет правила 
руководитель пресс-службы 
Дирекции по развитию куль-
турных центров Юлия Силен-
ко. — Оформить его можно на 
месте. Нужен только паспорт. 
Если читатель уже записан 
в Центральную библиотеку 
имени Некрасова, регистри-
роваться повторно не нужно.
Такие же правила действуют 
и в лаборатории, созданной 
библиотеками Западного 
округа столицы. Она прини-
мает читателей с января в цен-
тре современного искусства 
«Винзавод». Еще одна экспе-
риментальная библиотека от-
кроется в этом году в Новой 
Москве.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В День защитника Отечества, 
23 февраля, на сцене Москов-
ского международного дома 
музыки состоится второй 
премьерный показ театраль-
ной постановки «Мадам Бат-
терфляй» — знаменитой опе-
ры Джакомо Пуччини.

Главные партии исполнят 
звезда оперной сцены Амалия 
Гогешвили, которую россий-
ские критики назвали «луч-
шей на сегодняшний день Бат-
терфляй отечественной сце-
ны», и харизматичный итало-
бразильский тенор Тьяго 
Аранкам.
Первый спектакль, показан-
ный в октябре 2016 года, поко-
рил зрителей силой своего 
действа, гармоничной игрой 
актеров и вокальным мастер-
ством исполнителей.
История о двух трудносовме-
стимых и не способных понять 
друг друга мирах, Востоке 
и Западе, показана очень ярко 

и достойно во многом благода-
ря четкой осмысленности 
главной партии Амалии Го-
гешвили, которая  наполнена 
подлинным драматизмом.
Максимально полному погру-
жению зрителя в атмосферу 
завораживающего Востока бу-
дет способствовать уникаль-
ная проекционная сценогра-
фия. Специально для поста-
новки созданы оригинальные 
костюмы, которые оживляют 
перед зрителем все богатство 
и разнообразие Страны восхо-
дящего солнца.
Опера пройдет в сопровожде-
нии Российского националь-
ного оркестра (художествен-
ный руководитель и главный 
дирижер оркестра — Михаил 
Плетнев), который  входит 
в двадцатку лучших оркестров 
мира по версии авторитетного 
журнала Gramophone и явля-
ется обладателем премии 
«Грэмми». В этот вечер про-
славленный коллектив возгла-

вит выдающийся российский 
дирижер, народный артист 
России Владимир Понькин, 
дважды лауреат Националь-
ной театральной премии «Зо-
лотая маска» и обладатель 
множества других наград.
Постановка подготовлена ан-
трепризой «Артистико».
КОНСТАНТИН ЯРОШЕВСКИЙ
edit@vm.ru

Схема возможного  
переезда остановки

Станция МЦК 
«Соколиная Гора»
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19 февраля 17:15 Виктория Козлова часто берет книги в библиотеке Можайского района, 
но, увидев в магазине филиал «Некрасовки», решила оформить еще один читательский билет 
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Опера Джакомо Пуччини 
«Мадам Баттерфляй» 
в двух действиях и трех 
частях на либретто Луид-
жи Иллика и Джузеппе 
Джакоза по мотивам дра-
мы Давида Беласко «Гей-
ша» впервые была по-
ставлена в Миланском те-
атре «Ла Скала» 17 февра-
ля 1904 года.

справка
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Традиции Севера: вернулся 
домой — договорись с духами

В самом сердце «Музеона», напро-
тив теплохода «Валерий Брюсов», 
раскинулась настоящая северная 
деревенька. Здесь есть и чум, и не-
большой загон с белыми оленями, 
а гостей встречают люди в нацио-
нальных костюмах малочислен-
ных народов Кольского полуостро-
ва и полуострова Ямал. 
— На мне традиционная саамская 
рубашка, — рассказывает северя-
нин Дмитрий Коньков. — Саамы — 
коренной народ Кольского полу-
острова. Там я жил в юности. Се-
годня саамов совсем немного. По 
последней переписи в России их 
всего 1771 человек. Больше всего 
саамов живет в Норвегии — 40 ты-
сяч. А вот шапка у меня финская. 
В чуме уже готов горячий чай, 
а гос тей встречает сотрудница сто-
личного Музея кочевой культуры 
Майя Галеева. 
— На мне сегодня современный 
ненецкий костюм, — девушка де-
монстрирует яркую суконную 
одежду, расшитую орнаментом 
и тесьмой. — Он называется ягуш-
ка. Это летний вариант. Шьется из 
добротного сукна и украшается 
песцовым мехом. Зимняя же ягуш-
ка шьется из оленьего меха, самого 
теплого меха на свете. 
Девушка рассказывает гостям 
о традиционных орнаментах и ни-
тях из оленьих жил, которыми 
пользуются женщины Севера. Та-
кая нить — в отличие от, к приме-
ру, сапожной — кожи не портит. 
— На Севере стараются придержи-
ваться традиций, — говорит 
Майя. — Например, если девушка 
на Ямале собирается замуж, ей 
нужно пошить пять меховых ягу-

шек: рабочую, повседневную, на-
рядную — и для мужа, и для гостя. 
Считается, что чум охраняется 
женскими духами. Для них мужчи-
на — существо из другого мира, 
так что и отнестись они к нему мо-
гут враждебно. Приходится му-
жьям, заходя домой, накидывать 
на плечи женскую 
одежду, чтобы духи 
домашнего очага при-
няли их. 
— Еще одна особен-
ность ненецкого ко-
стюма — платья купе-
ческого кроя, — про-
должает Майя. — Они сохранились 
в моде с конца XIX века. Женщины 
и сегодня шьют себе такие же на-
ряды, как 100 лет назад. 
Праздник коренных народов Яма-
ла Музей кочевой культуры со-
вместно с международной эколо-

гической организацией «Гринпис» 
организовали, чтобы привлечь 
внимание и к малочисленным на-
родам нашей страны, и к пробле-
мам индустриализации природ-
ных заповедников. 
— Интерес к северным культурам 
просыпается у нас в декабре, — го-

ворит Дмитрий Конь-
ков. — Я держу оленей 
и катаю на них детей. 
В последний месяц 
года работы много. 
Майя Галеева не-
сколько раз была 
в экспедициях на Се-

вере. Собирается туда снова. 
— Там удивительная природа, и се-
годня она под угрозой, — говорит 
она. — Мы не могли пройти мимо 
этого вопроса и не напомнить за-
одно москвичам, какие удивитель-
ные люди живут рядом с нами.

АННА ПОВАГО
из Парка искусств «Музеон»

11:17 Резкий удар в бубен, 
и гулкий звук разносится 
по Крымской набережной. 
Здесь под вой февральского ве-
тра поют и танцуют жители по-
луострова Ямал и те, для кого 
северная культура давно стала 
смыслом жизни. Вчера в Парке 
«Музеон» прошел праздник ко-
ренных народов Сибири. К тра-
дициям коренных жителей Рус-
ского Севера приобщилась 
и корреспондент «ВМ».

Огромный черный гигант, испу-
стив клубы пара, готовится к от-
правке от депо «Подмосковная». 
В паровозной будке (кабины у па-
ровоза нет) кочегар в тендере пе-
ребрасывыает  уголь 
от задней стенки тен-
дера, наполняя специ-
альный лоток, из ко-
торого помощник за-
правляет топку углем. 
Машинист проверяет 
манометр. Давление 
должно быть не меньше 13 атмос-
фер. Можно ехать! Но сначала от-
пускаем «мальчика» — малый тор-
моз. А дальше машинист открыва-
ет регулятором пар — поехали!
— Этот паровоз выпустили еще 
в 1951 году. Он в прекрасном со-
стоянии, но по нормам безопасно-
сти все механизмы мы проверяем 
с особой тщательностью, — рас-

сказывает «ВМ» машинист Алек-
сандр Сотников.
Сотниковы — известная в своих 
кругах династия машинистов. 
Когда-то паровозами и поездами 
управляли дед и отец Александра. 
А прадед молодого машиниста Ни-
колай Арсеньевич во время Вели-
кой Отечественной войны увел по-
езд из-под вражеского артобстре-
ла, спас пассажиров от неминуе-
мой гибели.
— Я с раннего детства ездил на по-
ездах с отцом и дедом, так что моя 
судьба была предрешена уже тог-
да, — улыбается Александр Сотни-
ков. — И о паровозах, конечно, 
знаю очень много. 
В ретропоезде мы заняли места 
в первом вагоне. За окнами летят 
клубы пара. Ну и жар тоже чувству-
ется. Невольно начинаешь жалеть 

кочегара... 
— Жара — это ничего, 
мы люди привыч-
ные, — усмехается по-
мощник машиниста 
Дмитрий Ананьев. — 
Главное — вовремя 
прибыть на станцию 

и вовремя ее покинуть.
Депо «Подмосковная» мы покида-
ем ровно в три часа дня. Паровоз 
медленно катится по рельсам, по-
блескивая начищенными боками. 
Кстати, насчет чистоты. Перед от-
правлением паровоз проверяют 
белой перчаткой. Здесь, как на 
флоте, — порядок и чистота на пер-
вом месте. 

Тревогу забили еще в пятницу. 
Организация «Зооправо» провела 
рейд по районам столицы. Выяс-
нилось, что управляющие компа-
нии сразу в нескольких домах пе-
рекрыли вентиляцию подвалов 
частыми железными  решетками, 
через которые не могут протис-
нуться и выбраться наружу дворо-
вые коты. Животных, заблокиро-
ванных в каменном мешке, под-
кармливали жители многоэта-
жек. И вот в минувшую субботу 
зоозащитники пошли в рейд по-
вторно, чтобы высвободить ко-
шек из заточения.
— Мы не можем сорвать эти ре-
шетки, не имеем на это права, — 
говорит глава организации «Зоо-
право» Анастасия 
Федюнина. — Но нам 
помогают жители до-
мов, возмущенные 
варварским обраще-
нием с животными.
Жильцы дома 39, 
корпус 1, по Волж-
скому бульвару с перекрытием 
подвала не согласны. По их сло-
вам, кошки — санитары много-
этажки.
— В подвалах разводятся кры-
сы,— продолжает Анастасия. — 
На отраву они уже не реагируют. 
Спасают ситуацию только кошки.
Светлана Коринкова не раз виде-
ла, как местные жители подкарм-
ливали бездомных котов на Волж-
ском бульваре. На прошлой неде-
ле узнала: четвероногие подопеч-
ные ее знакомых замурованы.
— Я увидела, что окошки, кото-
рые еще неделю назад были от-
крыты, заварены, — рассказыва-

ет женщина. — Как кошки смогут 
выжить, непонятно. 
В управе района отметили, что 
продухи в подвале дома 39, кор-
пус 1, по Волжскому бульвару за-
варены и вырезаться не будут.
— Еще вчера по просьбам жиль-
цов дверь в подвал была открыта. 
Доступ внутрь у жителей дома бу-

дет все выходные, за 
это время они смогут 
забрать оттуда всех 
кошек, — сообщили 
в управе района 
Кузьминки.
В субботу утром не-
сколько решеток 

были сорваны. По словам зооза-
щитников, это эффект от того 
внимания, которое удалось при-
влечь к проблеме.
— Как только сообщения о заклю-
ченных в подвалах животных ста-
ли проникать в сеть и средства 
массовой информации, комму-
нальщики попытались изменить 
ситуацию, — говорит Анастасия 
Федюнина. — Продухи, замуро-
ванные намертво, так и остались 
с решетками, но один все-таки 
оказался открытым. Люди расска-
зывали, что весь день были от-
крыты и двери в подвал. Кошкам 
дали шанс выбраться.

По шпалам и рельсам 
мчит раритет — паровоз Каменный мешок. Жильцы домов 

спасли запертых животных

12 сентября 2016 года 11:00 Машинист Александр Сотников в кабине 
скорого электропоезда перед его отправкой

19 февраля 13:41 Светлана Коринкова не раз видела, как жильцы 
дома кормят кошек, а потом обнаружила на продухах решетки

КАМИЛА ТУРКИНА
из депо «Подмосковная»

14:30 Прокатиться в Москве 
с ветерком на старинном паро-
возе, построенном еще в 50-х 
годах, можно запросто. Что 
и предпринял корреспондент 
«ВМ», узнав, что 21 февраля 
1804 года состоялись первые 
в мире успешные испытания па-
ровоза. В пути нам повезло по-
общаться с профессиональным 
машинистом паровоза в четвер-
том поколении Александром 
Сотниковым.

АННА ПОВАГО
от дома 39 по Волжскому бульвару

13:15 Зоозащитница Анаста-
сия Федюнина вместе с жиль-
цами дома 39, корпус 1, 
по Волжскому бульвару внима-
тельно осматривает окна вен-
тиляции подвала. Большин-
ство окон заварены узкими ре-
шетками. Внутри остались без-
домные кошки. Спасать 
несчастных животных от мучи-
тельной гибели вместе с мест-
ными жителями отправилась 
и корреспондент «ВМ». 

Известно, что у англичан особый 
юмор. Мы же не рассказываем 
анекдоты на похоронах, и наши 
женщины редко шутят над прибли-
жением старости. А потому трудно, 
наверное, объяснить, какое отно-
шение к «сенной лихорадке» (се-
зонной аллергии на цветущие рас-
тения) имеет пышущая здоровьем 
героиня спектакля Джудит Блисс. 
Энергична, активна, и если бы не 
возраст — продолжила бы играть 
в одном из лондонских 
театров.
Действие пьесы — 
всего лишь два июнь-
ских дня. Джудит, со-
брав гостей, развлека-
ется в своем поместье, 
без устали устраивая 
шарады. Блистая 
остротами, она не прочь играючи 
вывести своих друзей на чистую 
воду. Ситуация складывается на-
столько пикантной, что сбегают 
гости рано утром — даже не попро-
щавшись с хозяйкой. 
Сразу же вспоминается Чехов: «Ак-
теры — странные люди, да и люди 
ли они?» И Бернард Шоу говорил: 
«Сара Бернар превосходно играла 
роль великой актрисы». А ответ на 
вопрос, играют ли великие актри-
сы дома с такой же страстью, как 
на сцене, наверняка знает режис-
сер и худрук театра Евгений Писа-
рев. Ведь он сам как-то признался, 
что настоящие актеры без сцены 
умирают. 
Впрочем, касается ли это героини 
Веры Алентовой? И чего в Джудит 
больше — таланта или амбиций? 
— Джудит ведет себя дома как 
монстр, — говорит Писарев. — Да, 
она женщина, лишенная сцены. 
Да, мечтает о ней, но ведь обратно 
ее никто не зовет. Наверное, пото-
му она и превратила дом в теат-

ральные подмостки, где и развер-
нула террор против близких. 
Но героиня Веры Алентовой не 
производит впечатление ужасного 
монстра. Вне сцены она лишь вир-
туозно жонглирует всем арсеналом 
своей женской изобретательности, 
и наблюдать за этим  интересно. 
Что выкинет Джудит в следующую 
минуту — не знаешь. Женщина она 
веселая, ироничная, с ней, как го-
ворится, не соскучишься, и это 

в любом театре — 
главное. Да и не важ-
ничает она, не страда-
ет «звездной болез-
нью» — жестко отзы-
вается о себе: о внеш-
ности, возрасте, о сте-
пени своего драмати-
ческого таланта.

Как призналась сама Алентова, та-
кую роль она играет впервые:
— Я потомственная актриса и вы-
росла за кулисами театра. Он 
и дом, и жизнь, и семья, и я люблю 
актеров — много сыграла нашей 
братии. Но такой роли, как Джу-
дит, у меня еще не было.
Зритель на спектакле много смеет-
ся, но не радостный это смех. Для 
этой женщины автор пьесы выхода 
не нашел. Она будет играть все те 
же роли и только для домочадцев, 
пока не заскучает совсем. 
— Такой преданности театру и тре-
пета перед сценой в современных 
актерах нет, — говорит об актрисе 
Евгений Писарев. — Она наш маяк 
в Театре Пушкина. И хотя ее ам-
плуа — играть героинь, она смело 
двигается в сторону ролей харак-
терных. А потому, уверен, творче-
ский век у нее бесконечен.

ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРЕКРАСНУЮ 
АКТРИСУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ 
УСПЕХОВ!

Иногда гости уходят 
по-английски
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ 
из Московского драматического театра 
имени А. С. Пушкина

19:50 Сегодня народная ар-
тистка России Вера Алентова 
(на фото) отмечает юбилей. 
Свой день рождения актриса 
встретит на сцене Московского 
драматического театра имени 
А. С. Пушкина, где в эти дни идет 
ее бенефис «Апельсины и лимо-
ны». Он поставлен режиссером 
Евгением Писаревым по пьесе 
английского драматурга Ноэла 
Кауарда «Сенная лихорадка».  

КОНСТАНТИН КУКСИН 
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ КОЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЭТНОГРАФ, ЧЛЕН РОССИЙСКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

К сожалению, москвичи мало зна-
ют о малочисленных народах Рос-
сии, а ведь их 45. Они успешно жи-
вут и развиваются, в том числе 
и в Москве. Если помочь им сохра-
нить свою культуру, а также их род-
ные места, то они и дальше будут 
жить, бережно храня свои тради-
ции. Мы хотим напомнить, что для 
коренных народов Севера приро-
да — это дом и храм. Сегодня в за-
поведниках собираются добывать 
нефть, газ и другие ресурсы. Ясно, 
что наша страна не может иначе, 
но вопрос: как мы будет это делать. 
Это не должно наносить удар по 
ландшафтам, животным и птицам.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
захар дозвонился
Северная одежда в Москве 
сейчас не к месту, на дворе 
+2. Чтобы узнать, в ходу ли 
традиционные одежды 
на Севере, «ВМ» дозвонилась 
до Михаила Рочева, журна-
листа и писателя из Лабыт-
нанги, Ямал. 
— У нас сейчас –18, по здеш-
ним меркам — тепло. Тради-
ционная одежда из оленьих 
шкур называется «малица». 
К слову, московским гостям 
не должно быть жарко в та-
кой одежде и при вашем те-
пле. Ведь оленья шкура про-
пускает воздух, а значит — 
хорошо вентилируется. 

Царь зверей, 
или Свободу кошкам

В субботу, 18 февраля, свободу обрели кошки, замурованные 
в подвале по адресу: Волжский бульвар, дом 39, корпус 1. 
Об этом сообщили представители зоозащитной организации 
«Зооправо».

Вот ведь люди, молодцы! Ходят по улицам, мониторят подвалы. 
Во многих, оказывается, домовладениях «добряки» какие-то реша-
ют проблемы с уличными животными на удивление прямолиней-
но и просто: замуровывают их в подвале, обрекая фактически на 
мучительную смерть. Есть кошки — есть проблема, нет кошек — 
и проблемы, стало быть, тоже нет.
В моем доме, в Чертанове, тоже когда-то жили кошки. Умные кош-
ки! Одна — большая, серая, полосатая, вообще была самой умной 
кошкой, которую я встречала когда-либо. Она в самые лютые холо-
да спала в ящике, поставленном для газетного мусора, газета, она 
ведь и кошку согревает; а так всегда была занята. Ловила крыс. 
Была деликатна и ненавязчива, если погладят — урчала громко, 
как трансформатор, и глаза у нее были просто изумрудные! Еще 
кошки спали на припаркованных под окнами машинах — удиви-
тельно, выбирали всегда дорогие иномарки. Поэтому стали героя-
ми многих удачных фотографий.
Никто на кошек не злился. Наоборот, 
как кажется, дом становится домом 
только тогда, когда в нем живут кош-
ки, по-моему, они по-другому струк-
турируют пространство. В подъезде 
кошки не гадили, бабульки их под-
кармливали на улице. Весной кошки 
получали необходимые прививки от 
сердобольных граждан. Ну вот, а по-
том кому-то эти кошки помешали. 
А может, кампания какая была, организованная начальниками от-
дела очистки Москвы от бродячих животных (котов и проч.). Их 
просто-напросто отравили, а ходы в подвал, где кошки прятались, 
забетонировали.
Это было года три назад, но я до сих пор вспоминаю наших подъезд-
ных кошек и особенно ту, умную, серую. Почему не взяли их к себе 
в квартиру? — спросит скептик. Почему-почему. Потому. Не все 
кошки пригодны для жизни дома. Те, которые уже привыкли жить 
на улице, не хотят жить взаперти. Они — полудомашние, если мож-
но так выразиться. Живут не с людьми, но неподалеку. Не домочад-
цы, но соседи. Вреда от них никакого. Люди о кошаках заботятся.
Очень хорошо, что кошек с Волжского бульвара спасли. Теперь бы 
еще не останавливаться на достигнутом — их, этих кошек, надо 
стерилизовать, полечить, если требуется после такого плена еги-
петского, сделать необходимые прививки... Впереди — весна, вре-
мя кошачьих свадеб. Возникающие проблемы нужно решать циви-
лизованно. Ведь мы — люди.
Но всегда найдутся те, кто «кошачью» проблему решат кардиналь-
но. Просто отравят втихаря. Или вообще — замуруют в подвале. Хо-
чется спросить этих людей, которые ставили свою подпись на доку-
ментах, которые замешивали цемент и обрекали кошаков на 
страшную смерть: «Ты был маленький? У тебя мама-папа был? Ты 
зачем злой, как собака?» Когда-то считалось, что человек — царь 
зверей... Но что это за царь, который поступает так необдуманно, 
так жестоко с малыми сими?
Мне кажется, что такие вот убийцы с удовольствием и людей бы, на 
их взгляд, лишних, замуровали где-нибудь. Чтобы не мешали жить. 
Нет человека — нет проблемы.

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

Вчера 11:57 Директор столичного Музея кочевой культуры Константин Куксин (справа) в национальной одежде коренных народов Ямала на празднике 
был настоящим шаманом. Звать духов и разговаривать, петь и танцевать ему помогала сотрудница музея Анна Ларионова (слева)
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АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮГОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
Появившиеся в СМИ сообщения 
о том, что бездомные животные 
закрыты в подвале и не имеют 
выхода из него, не соответствуют 
действительности. Управляющей 
компанией было проведено об-
следование дома 39, корпус 1, 
по Волжскому бульвару. Установ-
лено, что продух дома открыт, ко-
шек в подвале нет. Кроме того, 
не зафиксировано ни одного обра-
щения от жителей дома или зоо-
защитных организаций в управу 
района или префектуру округа. 
Хотим напомнить, что нахождение 
в подвалах и других нежилых по-
мещениях кошек не допускается 
правовыми и техническими нор-
мами. Бездомные животные, в том 
числе и кошки, являются источни-
ком многих опасных заболеваний 
для человека. Кроме того, жизнь 
бездомных кошек в подвалах му-
чительна. Многие из них гибнут 
от инфекций, травм, причиненных 
транспортом, собаками и людьми. 
А с крысами нужно бороться, ис-
пользуя арсенал современных 
средств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера в Южно-Сахалин-
ском городском суде на-
чались предварительные 
слушания по делу бывше-
го губернатора Сахалина 
Александра Хорошавина 
и его подельников. 
Они обвиняются в получе-
нии взяток более чем 
в полмиллиарда рублей 
от предпринимателей. 

кстати

Владимир Ресин: 
Каждый мой день — яркий

Владимир Иосифович, как идет 
в столице реализация програм-
мы «200 храмов»?
Эта программа началась семь 
лет назад и получила назва-
ние «Программа 200». Тогда 
ставился вопрос об отводе 
200 участков земли под стро-
ительство храмов в старых 
границах Москвы, чтобы по-
строить храмы шаговой до-
ступности. Ведь в столице 
были районы, где у полумил-
лиона жителей-христиан не 
было ни одной церкви. Эта 
программа начала разви-
ваться. И когда Москва полу-
чила новые границы, вырос-
ла в два раза, стало очевидно: 
возведение 200 новых хра-
мов решит проблему не в пол-
ном объеме. Сегодня помимо 
уже отведенных 200 участков 
под строительство церквей 
и часовен в старых границах 
Москвы в ТиНАО оформлены 
документы еще на 18. В ста-
дии отвода еще больше 60 па-
кетов документов, почти 
столько же адресов прораба-
тываются. Поэтому говорить 
о том, что название «Про-
грамма 200» соответствует 
ситуации, сегодня не стоит — 
название устарело и неакту-
ально. Сложно сказать, 
сколько будет новых храмов 
по результатам реализации 
программы — 300, 400 или 
500. Большой плюс, что 
в ТиНАО на стадии планиров-
ки территорий закладывает-
ся строительство культовых 
сооружений. Не нужно будет 
заниматься точечной по-
стройкой. На сегодняшний 
день уже построено 56 хра-
мов, 47 — в процессе возведе-
ния, а также 106 часовен. То 
есть сделано главное — поя-
вилось более 140 приходов. 
Кстати, 15 февраля Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл освятил огромный хра-
мовый комплекс на северо-
востоке столицы. Это по сути 
целый монастырь с огромной 
территорией и всей необхо-
димой инфраструктурой. 
К проектированию наших 
храмов привлекаются луч-
шие столичные архитекторы 
и проектные институты. Осо-
бенно важно, я это подчер-
кну, наша программа стала 
самым крупным благотвори-
тельным проектом в России. 
То есть реализуется она ис-

ключительно за счет пожерт-
вований москвичей.
Какие храмы предстоит до-
строить в этом году?
Недальновидно устанавли-
вать какие-либо рамки в этом 
вопросе — все зависит от по-
ступления благотворитель-
ных средств, народного фи-
нансирования. Тем не менее 
мы делаем все от нас завися-
щее для завершения работ как 
минимум на 10–12 объектах. 
И многие из них будут архи-
тектурными жемчужинами 
в ожерелье Москвы. Я говорю 
об уникальном храме в Стро-
гине, который сейчас гото-
вится к сдаче в эксплуатацию. 
Храм иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» в От-
радном будет готов к июню. 
Должны быть в этом году за-
вершены работы в самом вы-
соком храме в Северо-Запад-
ном округе Москвы, в Мити-
не. Жители получат и долго-
жданный новый храмовый 
комплекс в честь святого ве-
ликомученика Дмитрия Со-
лунского в Хорошеве. Прихо-
жане даже гаражи свои снес-
ли, чтобы предложить пло-
щадку под строительство. 
Пока есть потребность в хра-
мах, народ будет их строить. 
Случается, что стройплощадки 
для храмов превращают-
ся в места митингов. Как счи-
таете, кто стоит за этим проте-
стами?
Было два таких момента, и оба 
сугубо политизированы. Один 
случай на Ходынском поле, 
сейчас храм там уже почти го-
тов. Протестовали завезенные 
«казачки». Здесь власти, кста-
ти, проявили образцовую ло-
яльность и дипломатическую 
выдержку — спокойно разо-
брались в ситуации и, как тре-
тейский судья, приняли итого-
вое решение. Аналогичная си-
туация сложилась и на Торфян-
ке. Слава богу, сегодня вопрос 
решен. Мы всегда стараемся 
выделять такие участки, по ко-
торым не возникало бы ника-
ких вопросов. Но иногда нахо-
дятся недовольные. Мы всегда 
прислушиваемся к мнению го-
рожан. 
Вы много лет работали замес-
тителем мэра Москвы по гра-
достроительной политике. 
С высоты своего опыта как мо-
жете оценить темпы строи-
тельства и ввода социально 
значимых объектов в столице 
при новой команде?
Очень высоко. Сергей Семе-
нович принял Москву с высо-
ко поднятой планкой. А сей-
час он поднял ее еще выше. 
Последние шесть лет были го-
дами созидания с конкретны-
ми результатами. Москва ста-
ла более комфортным горо-
дом и для жителей, и для го-
стей. Решен целый ряд круп-
ных инфраструктурных про-
блем: строятся новые станции 
метро, дороги, активно идет 
благоустройство территорий, 
открываются пешеходные 
зоны. Продолжает решаться 
вопрос с озеленением города: 
появилось много народных 
парков, приведены в порядок 
все крупные парки города. Но 
самое главное, решается воп-

рос пробок. Сегодня благода-
ря принятым мерам заторы на 
дорогах сократились на 25–30 
процентов. Я думаю, что, если 
работа и дальше пойдет таки-
ми темпами, уже в обозримом 
будущем проблема будет 
окончательно решена. Посу-
дите сами: каждый год стро-
ится по 100 километров дорог, 
а 2016-й был и вовсе рекорд-
ным — 117 километров. В ре-
кордные строки построено 
Московское центральное 
кольцо (МЦК), с его учетом 
введены 70,3 километра ли-
ний и 39 станций метро. Город 
получил 45 дорожно-транс-
портных объектов: мосты, 
тоннели, эстакады. Что каса-
ется объектов социальной ин-
фраструктуры, то за послед-
ние пять лет в Москве постро-
ено 203 детских сада, 67 школ, 
63 спортивных объекта, 
56 объектов здравоохранения 
и 36 объектов культуры. Это 
очень впечатляющие цифры. 
Также радует работа с истори-
ческими памятниками.
Вы руководили думской ко-
миссией по строительству зда-
ний и сооружений, предназна-
ченных для размещения Пар-
ламентского центра. Какова 
судьба этого проекта?

Как вы знаете, в этом направ-
лении проведена немалая ра-
бота. В первую очередь был 
отведен участок, прошли пуб-
личные слушания, утвержден 
проект планировки. Сегодня 
идут работы по инженерной 
инфраструктуре. Но строи-
тельство Парламентского 
центра начнется сразу же, как 
только улучшится экономиче-
ская ситуация в стране. Про-
ект не отправлен под сукно — 
в обозримом будущем центр 
будет построен. 
Сейчас властями всех уров-
ней — от городских до феде-
ральных — прикладываются 
все усилия, чтобы защитить 
людей, заключающих с за-
стройщиками договоры доле-
вого участия. Как вы считаете, 
надежно ли сегодня защище-
ны дольщики? Или, быть мо-
жет, законодательная база 
по этому направлению нужда-
ется в дополнительной коррек-
тировке?
Некоторые корректировки 
продолжаются. Но сегодня, на 
мой взгляд, дольщики защи-
щены несравнимо лучше, чем 
даже год-два назад. Создан Го-
сударственный компенсаци-
онный фонд, позволяющий 
в случае любых неприятно-
стей обеспечить дольщика тем 
жильем, за которое он запла-
тил. Фонд полностью заменит 
страховые компании, и размер 

отчислений в него будет таким 
же, что и сейчас — один про-
цент от суммы договора доле-
вого участия.
Кстати, сегодня 95 процентов 
жилья, строящегося в Москве, 
возводится за счет средств на-
селения. И это имеет перво-
степенное значение. Кстати, 
этот процент выше, чем по 
России.
В этом году в столице пройдут 
выборы муниципальных депу-
татов. По сути, вы начинали 
свою карьеру именно с этого 
уровня — были избраны депу-
татом Кунцевского районного 
Совета народных депутатов 
в 1980 году. Какими качества-
ми сегодня должен обладать 
муниципальный депутат? 
Муниципальные депутаты 
должны обладать теми же ка-
чествами, что и парламента-
рии другого уровня. И неваж-
но, Государственной, Москов-
ской городской думы или рай-
онного собрания. Депутат дол-
жен служить избирателям. 
А обязанностей у него много. 
Если вы дали согласие балло-
тироваться и были избраны — 
будьте добры оправдывать до-
верие проголосовавших за вас.
С какими вопросами чаще все-
го обращаются избиратели?

Я был депутатом 
и районного Сове-
та депутатов, 
и Моссовета, и те-
перь Государствен-
ной думы. Все-таки 
раньше люди обра-
щались к парла-
ментариям с более 
меркантильными 
вопросами. Сегод-
ня же чаще все-
го — с вопросами 
не личного, а госу-
дарственного по-

рядка. Например, по поводу 
благоустройства территории, 
решения городских проблем. 
Но бывают и личные просьбы, 
например, касающиеся про-
блем со здоровьем, организа-
ции отдыха для льготных ка-
тегорий граждан, коммуналь-
ных вопросов. В общем, к де-
путату избиратель приходит 
со всеми своими проблемами 
так же, как больной идет 
к врачу, а ученик — к педаго-
гу. И всем будущим депутатам 
нужно это четко осознавать.
Как вы считаете, на какие спе-
циальности стоит идти сегод-
няшним абитуриентам вузов?
В разных местностях нужны 
разные специалисты. Вряд ли 
металлург сможет найти ра-
боту в Москве. А молодежь, 
помимо того что стремится 
делать интересную работу, хо-
чет получать высокий доход. 
И это правильно. Я, напри-
мер, после окончания Мо-
сковского горного института 
не остался в Москве работать 
в научно-исследовательском 
институте за 100 рублей, 
а уехал по распределению гор-
ным мастером и получал там 
300 рублей. Потом работал 
в Заполярье, вернулся в Мо-
скву только спустя семь лет. 
На самом деле каждый сам вы-
бирает, что ему интересно 
и важно. Раньше была хоро-
шая система: окончил инсти-

тут, получил профессию — 
будь любезен отработать два-
три года по распределению. 
А дальше в свободное плава-
ние. И если человек хорошо 
себя зарекомендовал, его уже 
начинают «двигать» сверху. 
Я бы возродил эту практику. 
Если говорить о всей вашей 
жизни — какой момент вы счи-
таете самым ярким?
Да у меня каждый день яркий. 
А если не яркий, значит, надо 
сделать его таковым. Для стро-
ителей важной вехой в жизни 
являются объекты, на кото-
рых они работали. Таких 
у меня много. Я выполнил 
свой долг от начала и до кон-
ца: участвовал в ликвидации 
последствий землетрясения 
в Армении, строил школы 
в Беслане после теракта 
2004 года, восстанавливал 
больницу в Буденновске после 
нападения боевиков Басаева, 
восстанавливал поселок 
в Южной Осетии после собы-
тий августа 2008 года. По-
счастливилось участвовать 
в строительстве храма Христа 
Спасителя, мемориального 
комплекса на Поклонной 
горе, реконструкции Большо-
го театра и многих других объ-
ектов. Но самым знаковым из 
них, конечно, остается храм. 
Ведь это был поворот россиян 
к вере, к Богу. А самой важной 
городской проблемой, кото-
рой начинал заниматься 
я и которую команда Сергея 
Собянина почти решила, — 
это снос пятиэтажек и строи-
тельство на их месте новых до-
мов. Сотни тысяч людей полу-
чили новое жилье. А на месте 
снесенных строений власти 
Москвы уже начали возводить 
дома новой серии. На девяти 
предприятиях завершен про-
цесс модернизации производ-
ства, и в этом году в городе мо-
гут появиться 12 домов нового 
типа. Всего же к 2018 году за-
планирован ввод 83 домов но-
вой серии. Не пройдет и пяти 
лет, как мы увидим второе 
рождение российского инду-
стриального домостроения.
Беседовал АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ 
a.zernakov@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВЛАДИМИРА ИОСИФОВИЧА!

2 декабря 2013 года. Советник мэра Москвы, депутат Государственной думы Владимир Ресин на рабочем месте. Он курирует городскую программу по строительству 
в Москве православных храмов 

Пока есть 
потребность 
в храмах, 
народ будет 
их возводить

Сегодня день 
рождения отме-
чает советник 
мэра Москвы 
Владимир Ресин, 
на протяжении 
многих лет воз-
главлявший гра-
достроитель-
ный блок сто-
личного прави-
тельства. 

дата

По размеру. Представлена 
форма российской сборной
Вчера в Москве презентовали 
форму, награды и талисман 
российской сборной к III зим-
ним Всемирным военным 
играм, которые пройдут 
в Сочи с 22 по 28 февраля.

Фирменный стиль презенто-
вали послы Военных игр.
— Для спортсмена важно, что-
бы форма была удобной, — 
считает двукратная олимпий-
ская чемпионка по спортив-
ной гимнастике, посол Воен-
ных игр Светлана Хоркина. — 
И на сегодняшний день каж-
дый член нашей сборной обе-
спечен не только повседнев-
ной формой, но и торжествен-
ной — для церемоний откры-
тия и закрытия Игр.
В основе оформления экипи-
ровки — цвета российского 
флага: белый символизирует 
благородство, синий — вер-
ность и честность, а крас-
ный — мужество, смелость, 
великодушие и любовь.
— А еще на форме изображен 
один из основных элементов 
фирменного стиля Игр — пя-
тиконечная звезда, символ 
высоких стремлений и идеа-
лов, — Светлана Хоркина по-
ворачивается, демонстрируя 
эмблему на спине.
Она признается, что послед-
ний раз надевала спортивную 

форму в 2004 году на Олим-
пийских играх в Афинах.
— Спустя 13 лет сегодня 
я в спортивном костюме, ко-
торый наденут ребята на со-
ревнования, — отмечает Хор-
кина. — Она действительно 
очень комфортная. Надеюсь, 
в этой форме наши спортсме-
ны встанут на самую высокую 
ступеньку пьедестала.
По словам другого посла Во-
енных игр, двукратной олим-
пийской чемпионки по биат-
лону Светланы Ишмурато-
вой, для нашей сборной про-
изведено более 350 комплек-
тов формы для повседневной 
носки.
— Мы старались предусмо-
треть все, что может понадо-
биться нашим спортсменам: 
флисовая куртка, термобелье, 
бейсболка, рюкзак, спортив-
ная сумка и так далее, — под-
черкивает Ишмуратова. 
Каждую деталь продумывали 
до мелочей: если термобелье, 
то приятное на ощупь, если 
спортивные костюмы, то 
удобные. При этом и о красо-
те, конечно же, думали.
— А как иначе? Встречают-то 
по одежке! — уверена Ишму-
ратова.
Послы также представили 
уникальные награды, кото-
рые специально для игр 

в кратчайшие сроки изгото-
вил Московский монетный 
двор совместно с «Гознаком». 
Всего — 44 комплекта.
В качестве талисмана Воен-
ных игр выбрали леопарда.
— Это животное символизи-
рует стремительность атаки, 
скорость принятия решений, 
мощь, силу, храбрость и отва-
гу, — рассказывает посол игр 
Михаил Галустян. — Эти каче-
ства традиционно воинские: 
леопарды выносливые, а их 
камуфляж вполне боевой. 
ЮЛИЯ ВОРОНИНА
edit@vm.ru

НИКОЛАЙ ПАНКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Третьи зимние Всемирные во-
енные игры — крупнейшее 
международное спортивное 
мероприятие 2017 года. Со-
ревнования для спортсменов-
военослужащих проходят раз 
в четыре года. Спортивная 
программа Военных игр будет 
состоять из семи видов спор-
та: биатлон, лыжные гонки, 
горные лыжи, спортивное 
ориентирование на лыжах, 
ски-альпинизм, спортивное 
скалолазание в помещениях 
и шорт-трек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Золушек учат становиться 
успешными бизнес-леди

Следствие по коррупционному 
сговору продолжается 

Вчера в Московской торгово-
промышленной палате экс-
перты обсудили новые про-
фессии на рынке труда, а так-
же рассуждали, как быть 
на нем востребованным. По-
мимо этого на встрече была 
представлена программа 
«Туфелька для Золушки», 
получившая в 2017 году пре-
зидентский грант. Проект 
призван помочь женщинам 
развить собственный бизнес 
или найти перспективную 
работу. 

Организатором мероприятия 
стала Региональная обще-
ственная организация «Центр 
внедрения инновационных 
технологий социального 
предпринимательства «Биз-
нес на каблуках».
— Сегодня на рынок труда 
вышли новые профессии, 
большинство из них в основ-
ном связаны с работой в ин-
тернете. И многие женщины 

благодаря появлению таких 
профессий уже получили воз-
можность работать удаленно. 
Однако в данный момент эти 
специальности никак не клас-
сифицируются. В ходе нашей 
работы будут сформированы 
кейсы новых профессий, — 
объяснила основную задачу 
исполнительный директор 
центра «Бизнес на каблуках» 
Ольга Кузнецова. 
На основе опыта женщин, раз-
вивших свой бизнес, навыков 
знания экспертов в рамках 
грантовой программы «Ту-
фелька для Золушки» будут 
сформированы образователь-
ные кейсы по перспективным 
профессиям, выбранным из 
перечня специальностей бу-
дущего, разработанного фон-
дом «Сколково». 
Вице-президент Московской 
торгово-промышленной пала-
ты Сурен Варданян отметил, 
что, несмотря на формальное 
равенство двух полов в пред-

принимательской среде, жен-
щины имеют особенный под-
ход к ведению бизнеса. 
— Жизненная парадигма 
у женщин менее карьерист-
ская и более творческая. 
Очень хотелось бы, чтобы 
проекты, подобные «Туфельке 
для Золушки», реализовыва-
лись на базе Московской тор-
гово-промышленной пала-
ты, — подчеркнул Сурен Вар-
данян. 
Как было отмечено на встре-
че, Центр внедрения иннова-
ционных технологий соци-
ального предприниматель-
ства поможет женщинам на-
чать свое дело с нуля и выве-
сти на более высокий уровень 
уже существующий успеш-
ный бизнес. В частности, это-
му будет способствовать про-
грамма «Туфелька для Золуш-
ки», которая  рассчитана на 
семь месяцев. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в Мосгорсуде начался 
процесс о продлении срока 
содержания под стражей Бо-
риса Вайнзихера и Евгения 
Ольховика. В здании хол-
динга, принадлежащего 
предпринимателям, прошли 
обыски по делу о даче много-
миллионной взятки. 

Об этом «ВМ» сообщил пред-
ставитель Басманного суда 
Дмитрий Потапов. 
— Я считаю, что данное хода-
тайство следствия использует-
ся как средство давления на 
моего подзащитного, чтобы 
склонить его к признанию об-
винения и даче показаний, — 
сказал «ВМ» адвокат Бориса 
Вайнзихера Владислав Поли-
каркин. Напомним, что 5 сен-
тября 2016 года в центральном 
офисе компании «Т Плюс», 
чьей главой является Борис 
Вайнзихер, прошли обыски. 

Компания Вайнзихера входит 
в холдинг «Ренова», совладель-
цем которого является Евге-
ний Ольховик. Предпринима-
тели подозреваются в даче чи-
новникам Республики Коми 
взяток общей суммой свыше 
800 миллионов рублей. Фигу-
рантом дела о взятках в Коми 
также стал бывший глава 
«ВымпелКома» Михаил Слобо-
дин, который раньше работал 
в структурах «Реновы». Неко-
торое время назад Сыктывкар-
ский городской суд заочно аре-
стовал экс-главу «ВымпелКо-
ма», который также был объ-
явлен в федеральный розыск. 
Отметим, что следствие уже 
подавало ходатайство в отно-
шении предпринимателей на 
продление срока ареста еще на 
три месяца. Басманный суд 
Москвы продлил срок их со-
держания. Однако ранее адво-
каты Вайнзихера и Ольховика 

подавали апелляционную жа-
лобу на решение суда. Защита 
владельцев холдинга «Ренова» 
требовала изменить меру пре-
сечения и заменить заключе-
ние под стражу на домашний 
арест. 
ЕКАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru
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Вчера 15:30 Волонтер Игр Ксения Розинько (слева) и ее коллеги демонстрируют форму 
российской сборной к III зимним Всемирным военным играм
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Владимир Ресин родился 
21 февраля 1936 года 
в Минске. В 1958 году 
окончил Московский гор-
ный институт . Работал 
горным мастером. 
С 1962 года — на различ-
ных должностях в круп-
нейших строительных уч-
реждениях.  Под руковод-
ством Ресина велось стро-
ительство храма Христа 
Спасителя, торгово-ре-
креационных комплексов 
«Охотный Ряд» и «Гости-
ный Двор». С 1991 года 
Владимир Ресин работал 
в правительстве Москвы, 
занимаясь строитель-
ством, развитием города.

справка
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Имеем ли мы 
право забывать, 
что стоили нам 
мир и свобода? 
Разве не было бы 
такое забвение 
предатель-
ством перед па-
мятью павших 
воинов, перед го-
рем безутешных 
матерей, одино-
ких вдов, осиро-
тевших детей? 
Этого нельзя за-
бывать во имя 
борьбы за мир, 
которая немыс-
лима без горькой 
памяти о бед-
ствиях минув-
шей войны.
СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ПИСАТЕЛЬ, АВТОР КНИГИ 
БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

Группа депутатов Государственной думы высту-
пила с инициативой ввести в России в дни жары 
сиесту — двухчасовой послеобеденный отдых, как 
это принято в странах с жарким климатом. А также 
уменьшить рабочий день пенсионеров. Наши обо-
зреватели поспорили по этому поводу. 

Озвучена новая цифра потерь в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Она много больше, чем принято было считать до сих пор. Наш колумнист разбирался, почему 
не последовало официальных комментариев. Очередная трагедия с участием золотой молодежи случилась на Мосфильмовской улице. Что еще должно произойти, чтобы 

положить этому конец? И еще, депутаты озаботились послеобеденным отдыхом трудящихся прямо на рабочих местах. Предложение вызвало оживленную дискуссию в редакции.

Смертельные 
гонки «золотых»

Психологи говорят, что так часто представители зо-
лотой молодежи становятся главными героями ава-
рий не случайно. Вседозволенность и показная кру-
тизна заставляют разгонять свои «каянычи» и «ге-

лики» до космических скоростей. Не жалеют других, так 
почему же не жалеют себя, удивляются обыватели. Да по-
тому, что эта самая вседозволенность не позволяет даже 
предположить, что гонки могут закончиться плачевно 
и для самого мажора. Типа со мной не может случиться 
ничего плохого априори.
Ну жизнь все равно учит. Учит, учит, а все не впрок.
И вот опять кровавыми чернилами записывает новое 
происшествие со смертельным исходом: рано утром 
в воскресенье, 19 февраля, на Мосфильмовской улице на 
сверхкосмической скорости — 145 км в час — Porsche 
Cayenne Turbo совершил трюк, достойный крутого боеви-
ка. Сбил пешехода и на капоте проволок его по инерции 
на расстояние около ста метров, пересек тротуар, переле-
тел через сугроб и завершил адский трюк, врезавшись 
в Volkswagen CC, припаркованный на стоянке. Потом 

главные герои действа, во-
дитель и пассажир «кайе-
на», вышли из машины 
и удалились в неизвестном 
направлении. Интересно, 
что в салоне «порша» остал-
ся третий пассажир — по 
всей вероятности, он поте-
рял сознание во время ава-
рии; но товарищи и не по-
думали оказать ему по-

мощь. Просто ушли. Сбитый пассажир, естественно, тоже 
был им неинтересен. Как говорится в одном советском 
фильме, правда по другому поводу, «мало ли, что там ва-
ляется». «Порш» задымился и загорелся. Обгоревший 
труп обнаружили сотрудники полиции...
А гонщик был задержан в соседнем дворе — по предвари-
тельным данным, мужчина был нетрезв. «Шумахером» 
оказался, как сообщают СМИ, 26-летний Вартан Сарки-
сов, любитель дорогих тачек, быстрой езды, дрифта и про-
чих атрибутов красивой жизни. Блестящие машины, ли-
хие трюки отражены на его страничке в соцсети. Стрит-
рейсер в друзьях социальной сети имеет другую яркую 
и неординарную личность, будоражащую общественное 
мнение уже несколько месяцев. Да-да, Мара Багдасарян... 
Те же, там же. Общественно полезные работы и штраф, су-
ровый взгляд черных очей из-под густых волос...
Машина принадлежит маме Вартана, Елене Виленовне. 
Она, конечно, не желала никому зла и давала своим детям 
самое лучшее. Вартан, например, учился в Англии; там же 
учится сейчас и его младшая сестра. Но главному сына не 
научила. Умению ценить жизнь — свою и чужую.
Список побед «золотых» за последнюю пару лет длинный. 
Гонки на Кутузовском проспекте в октябре 2015 года, ког-
да BMW X5 вылетел на встречную полосу и протаранил 
Range Rover и Porsche Cayenne; тогда погибли три челове-
ка, шестеро пострадали. Были и гонки «золотых» на 
Крымском мосту. И внучка Платона Лебедева Диана осе-
нью в Швейцарии погибла со своим спутником, который 
не справился с управлением на огромной скорости.
Человек, конечно, вправе распоряжаться сам своей жиз-
нью. Только вот беда, ребята-мажорики так же легко 
играют жизнями других людей — участников дорожного 
движения. Сбивают их, как кегли, на пешеходных перехо-
дах, вылетают на тротуары, на встречку. Вот и в аварии на 
Мосфильмовской Саркисов легко и непринужденно ли-
шил жизни 58-летнего Андрея Шесткова, шеф-повара 
в отеле «Рэдиссон Славянская». Его буквально перемоло-
ло колесами машины. Это страшная и нелепая смерть.
А сам Вардан, кстати, отделался переломом руки.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

безопасность

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

Дайте людям
выдохнуть 

Мы и так полдня 
не работаем

Инициатива о введении в России сиесты появилась 
абсолютно своевременно. Оглянитесь вокруг: 
ритм жизни в столице достиг практически сверх-
звуковых скоростей. Люди снуют туда-сюда, как 

муравьи в огромном многомиллионном муравейнике. 
На бегу люди перекусывают, запихивая в себя малоаппе-
титные булки, знакомятся, читают книги, расстаются. 
Складывается впечатление, что и умирают они тоже на 
бегу.
У них нет возможности остановиться и просто передох-
нуть: подъем в пять утра, тряска в автобусе до метро, по-
том спуск в подземку, бег до работы. Там, быстро залив 
в себя чашку кофе, начинается череда бесконечных сове-
щаний, планерок, летучек, видеоконференций, перего-
воров. И это в лучшем случае — если работник принадле-
жит к так называемым белым воротничкам. Если же он 
обыкновенный работяга, дела обстоят еще печальнее.
Мне кажется, что введение в России в жару так называе-
мой сиесты — двухчасового послеобеденного отдыха — 

будет выгодно в итоге са-
мим работодателям. Пото-
му что повысит качество 
работы их сотрудников. 
Отдохнув (например, под-
ремав или почитав книгу), 
они в итоге будут испол-
нять свои должностные 
обязанности куда более ка-
чественно. Ведь что ни го-
вори, основное количество 

ошибок, за которые потом на все лады на совещаниях рас-
пекают нерадивых сотрудников, делаются не из-за лено-
сти или безалаберности. И уж конечно, не из-за желания 
саботировать работу компании. Они чаще всего соверша-
ются из-за самой обыкновенной человеческой усталости. 
Ведь люди все-таки не роботы. Во всяком случае пока.
Конечно, для России такая методика управления непри-
вычна. Мы за последние 25–30 лет привыкли, что КЗоТ — 
это что-то эфемерное и вовсе не обязательное к исполне-
нию. Многие законы «дикого рынка», в том числе и этот, 
начала девяностых, действуют до сих пор. Нас не удивля-
ет, что человеку вполне по силам качественно работать по 
12, а то и 14 часов с двадцатиминутным перерывом на 
обед (если вы расскажете об этом предпринимателю от-
куда-нибудь из Европы, он будет сильно удивлен). Логика 
работодателей проста: уйдут одни, наймем новых. Только 
к тому времени, когда новые сотрудники получат доста-
точную квалификацию, чтобы достойно исполнять свои 
обязанности, не исключено, что они сами превратятся 
в загнанные тени. И также станут «кандидатами на вы-
ход». Круговорот продолжится. Так, может, стоит все-
таки ввести у нас аналог испанской сиесты? Чтобы люди 
могли немного выдохнуть.

Смотрю в окно на заснеженную Москву. Несутся авто-
мобили, громыхают электрички, бодрой спортив-
ной ходьбой торопятся пешеходы. Сиеста... После-
обеденный отдых... У меня такое чувство, что авто-

ры законопроекта перепутали страну. У нас зима — от 
трех до шести месяцев, лето — от месяца до трех, как по-
везет, а пятая часть территории вообще за полярным кру-
гом, впрочем, там никто и не живет!
Сиеста, как известно, изобретение жаркого климата. Она 
хороша для Северной Африки, где даже зимой после обе-
да — дикая жара, и работать, мягко говоря, затруднитель-
но. Но у нас-то не Северная Африка! И даже не Северная 
Европа. Да у нас холоднее, чем в Скандинавии. Послеобе-
денная жара бывает разве что летом, да и то совсем не 
каждый день.
Едем дальше. Производительность труда в России в 2–4 
раза ниже европейской. Конечно, давайте добавим еще 
и сиесту. На фига вообще работать? Нефть-то есть пока, 
правда? И газ... А если серьезно, то сиеста не повысит, но 

совершенно точно снизит 
и без того невысокую про-
изводительность труда. 
И при этом, что самое за-
бавное, рабочий день ста-
нет только длиннее. Нам 
придется раньше приез-
жать на работу (как, напри-
мер, те же испанцы, у кото-
рых сиеста есть) и позже 
уезжать. Если учесть, что 

продолжительность рабочего дня у многих москвичей 
и так не меньше 10 часов, то на работе реально нам при-
дется просто поселиться! Забрать ребенка из детсада, 
приготовить ужин, да просто почитать перед сном будет 
некогда. Доковылял в 10 вечера по пробкам в свое Голья-
ново, зубы почистил и баиньки. Потому что завтра к вось-
ми утра снова на работу.
Теперь о самой сиесте. Интересно, а где же мы будем ее 
проводить? Поставим в офисе рядом со столами раскла-
душки? У нас тут не Греция, и не Египет — в тень под куст 
не ляжешь, ветерком с моря обдуваемый. У нас под ку-
стом можно только обморожение заработать. Нет, мож-
но, конечно, обязать работодателей организовать в офи-
сах комнаты отдыха с кожаными диванами для всех. 
Представить страшно, сколько этот релакс будет стоить 
и как быстро компания просто вылетит в трубу — из-за 
диких затрат на аренду дополнительных помещений и по-
купку мебели.
Хорошо, допустим, зоны отдыха появились. И что мы там 
делать будем? Два часа лежа курить? Но тогда это не от-
дых, а кирдык здоровью. Трындеть про все на свете? Так 
мы и так половину рабочего времени это делаем... В об-
щем, идея о российской сиесте — чистая маниловщина.

9 Мая 2016 года. Москва, Красная площадь. Международная общественная акция «Бессмертный полк» в современном виде проводится начиная с 2012 года. 
В 2016 году акция прошла в 40 странах мира 8 и 9 мая. Марш «Бессмертного полка» только в Москве собрал более 600 тысяч участников, а в целом по стране в акции 
приняли участие много больше изначально заявленных 24 миллионов человек

Чудовищные цифры человеческих потерь

Театр берет верх над кино

На днях на слушаниях в Госдуме была представлена но-
вая, ранее не встречавшаяся цифра потерь Советского 
Союза во Второй мировой войне. 41 миллион 979 ты-
сяч человек. Однако почти вся пресса обошла внима-

нием то, что могло бы стать трагической сенсацией чуть ли 
не десятилетий.
Цифру представил сопредседатель движения «Бессмертный 
полк» депутат Госдумы Николай Земцов. В течение всего 
постсоветского периода было принято оценивать размеры 
потерь примерно в 27 миллионов человек. Земцов сослался 
на некие «рассекреченные 
данные Министерства обо-
роны РФ». По ним общая 
убыль населения СССР 
в 1941–1945 годах состави-
ла более 52,8 миллиона че-
ловек. Из них безвозврат-
ные потери в результате 
действия факторов вой-
ны — более 19 миллионов 
военнослужащих и около 
23 миллионов гражданского населения, то есть около 
42 миллионов. К сожалению, более подробных ссылок на 
«рассекреченные данные» представлено не было.
Между тем на сайте Минобороны пока фигурируют другие 
цифры. Так, «демографические потери Вооруженных сил 
СССР» (включая убитых, погибших по другим причинам 
и даже расстрелянных по приговорам военных судов) оцене-
ны в 8 668 400 военнослужащих списочного состава. И они 
включены в общие потери населения страны, из которых ис-
ходит Министерство обороны. Однако общее чисто потерь, 
«учтенных в оперативном порядке», другое — 11,4 миллио-
на человек. Но сюда включены также те, кто пропал без ве-

сти или попал в плен. Общее число потерь населения, под-
черкнем, оценивается на сайте Минобороны все в те же 
26,6 миллиона человек.
Оценка потерь в годы войны всегда была политизирована. 
И серьезное научное изучение этого вопроса началось лишь 
в конце 1980-х, во время перестройки и гласности. До этого 
советские вожди брали цифры потерь фактически с потолка. 
Так, Сталин в 1946 году назвал общую цифру потерь в 7 мил-
лионов человек и тем ограничился. Сколько гражданских, 
сколько военных? Да кто их там считал? Никита Хрущев на-
звал в 1961 году другую цифру — 20 миллионов человек. Но 
кому он назвал ее первым? Премьер-министру Швеции! Лео-
нид Брежнев придерживался этой же цифры, добавляя к ней 
слово «более» — «более 20 миллионов». Именно эта цифра на 
долгие годы стала канонической. Михаил Горбачев в 1990 
году дал новую оценку потерь — «почти 27 миллионов». Она 
отражала проводившиеся тогда масштабные исследования 
группы военных историков под руководством генерал-пол-
ковника Григория Кривошеева (работа закончена в 1993 г.).
Но речь идет о ключевом событии в нашей истории. Оно чу-
довищным образом до сих пор влияет на наше общество. 
И не только демографически. И когда теперь в парламенте 
звучит новая, еще более чудовищная цифра потерь, то это 
требует как минимум официальной реакции. Либо под-
тверждения, причем на достаточно высоком уровне, учиты-
вая, сколь священна память о той войне, — на уровне обще-
национального консенсуса. Либо опровержения. Ибо не го-
дится «давить на патриотизм» в воспитании молодого поко-
ления «арифметикой больших цифр», если таковые не под-
креплены исследованиями. История войны не закончена. 
И будет продолжаться до тех пор, пока не станет известна 
судьба каждого, кто погиб в ту пору, — военных и граждан-
ских. Ведь они все зачислены в Бессмертный полк.

На днях художественный руководитель театра «Мо-
дерн» Юрий Грымов заявил, что «кинематограф сде-
лал все возможное, чтобы испугать думающего зрите-
ля». «А эти люди никуда не делись», — уверен он.

И правда последние пару лет в Москве можно наблюдать, как 
активность любителей разного рода художественных цен-
ностей (от музейных выставок до уличных представлений) 
непрестанно возрастает. Если обыватели в защиту этого 
факта апеллируют к ставшим уже традиционным очередям 
в Третьяковку, то специа-
листы, конечно, к стати-
стике. А она, увы, не ком-
плиментарна к кино. ВЦИ-
ОМ в исследовании «Куль-
турный фронт: запросы 
и возможности» опублико-
вал любопытные цифры, 
согласно которым в кино 
если и ходят чаще, чем в те-
атр (45 процентов против 
21), то удовлетворение от увиденного получают реже. Так, 
только 39 процентам из ходоков в кино просмотренный 
фильм показался интересным, а вот спектакль понравился 
41 проценту из числа посетивших театр.
И это уже не шутки. Громкая премьера фильма-фэнтези 
«Дед Мороз. Битва магов» при бюджете в 180 миллионов 
руб лей, данных государством на безвозвратной основе, со-
брала только 126 миллионов. Да что там: «Почти все филь-
мы, выпущенные в 2016 году, не окупили расходов на свое 
производство», — заявила глава «Роскино» Екатерина Мци-
туридзе.
И среди них не только фэнтези. Есть триллер «Дама пик», ко-
торый при бюджете 210 миллионов рублей собрал в прокате 
всего 30 миллионов. Есть фильм ужасов «Диггеры»: при бюд-

жете в 52 миллиона рублей он собрал 37 миллионов. В этом 
скорбном списке можно найти мультфильмы («Снежная ко-
ролева 3. Огонь и лед»: бюджет — 975 миллионов рублей, 
сборы — 30 миллионов). Это картины о чем угодно, только 
не о реальной жизни, не о нашем времени. А времена, как за-
вещано в ленте «Москва слезам не верит», всегда одинако-
вые. И если в советские годы осмыслять современность по-
могали полные подтекстов и мастерства кинокомедии Ряза-
нова, Гайдая или Данелии да тот же Театр на Таганке, то се-
годня почву для размышлений предлагают лишь театры.
Поэтому-то среди москвичей сохраняется спрос на такие 
спорные сцены, как «Гоголь-центр». При всей эпатажности 
и провокационности, граничащей порой с обесцениванием 
классики, спектакли здесь словно вступают в полемику с на-
шими днями, предлагают пусть критический, но взгляд все-
таки на современность. Предлагают подумать. Снять сегод-
ня в такой манере кино было бы дерзостью, а сделать это 
изощренно и сатирично, как умел Эльдар Рязанов, у нынеш-
них кинематографистов не выходит.
А еще добрым плодом воцарившегося сюрреализма в кино 
стал рост популярности спектаклей на академических сце-
нах. Театр имени Вахтангова, где Островского, Чехова, До-
стоевского, Пушкина, Мольера ставят с преображающей 
зрителя художественной деликатностью, признан самым 
успешным в Москве. Билеты раскупают задолго до спекта-
клей, каждый вечер — аншлаг. Чувство прекрасного у чело-
века ведь не подвластно времени. «Зритель должен отдыхать 
и расслабляться в театре, — уверен его худрук Римас Туми-
нас. — Но не через развлечение. А через наше с ним обще-
ние…»
Вот и получается, что кинозал стал местом, где можно уне-
стись в иные миры под хруст попкорна, а театр — где можно 
почувствовать дух времени и тоже, конечно, пожевать (куда 
без этого в обществе потребления), но в антракте.
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триллиона рублей 
составят в 2017 году 
доходы бюджета Мо-
сквы. Расходы — 
1,976 триллиона. 
Часть этой разницы, 
которая составит бо-
лее 200 миллиардов, 
покроют доходы 
от приватизации.

цифра

1,758

Продаются рынок и гольф-клуб. 
Столица избавляется от лишнего

Градоначальник утвердил пе-
речень обществ, акции кото-
рых находятся в собственно-
сти Москвы и подлежат прива-
тизации. В списке — более по-
лусотни компаний. В их числе, 
например, коммерческий 
банк «Московское ипотечное 
агентство» (100 процентов ак-
ций сейчас принадлежат го-
родскому правительству), 
комбинат бытовых услуг 
«Заря», ОАО «Московская ап-
тека», Фабрика химчист-
ки и крашения одежды № 1 
имени Котовского, Москов-
ское выставочно-конгрессное 
агентство. Город также вы-
ставляет на торги принадле-
жащие ему 40 процентов ак-
ций Бутырского рынка, 
28 процентов акций Мос-
ковского городского гольф-
клуба, 19,9 процента акций 
Останкинского завода напит-
ков и много чего еще.
— Все это так называемые не-
профильные активы, появив-
шиеся, как правило, еще в со-
ветское время, — рассказыва-
ет заведующий Центром ана-
лиза соцпрограмм и рисков 
Института социальной поли-
тики Сергей Смирнов (на 
фото). — Ведь функция город-
ского правительства — управ-
лять городом. Обеспечить, так 
сказать, его нормальное функ-
ционирование. Но для этого 
совсем необязательно владеть 
акциями Бутырского рынка! 
Или, скажем, Останкинского 
завода напитков. Их проще 
продать бизнесу, который обе-
спечит более эффективное 
функционирование этих 
структур. Такая схема чем-то 

напоминает аутсорсинг. За-
чем принимать в штат, ска-
жем, десяток уборщиц и элект-
риков, если проще передать 
труд уборки и починки вы-
ключателей сторонней компа-
нии? А самим сосредоточить-
ся не на мытье полов, а на ос-
новной деятельности? Это 
куда эффективнее.
По словам экспер-
та, заморачиваться 
с разного рода не-
профильными ак-
тивами —  только 
время и силы и по-
пусту терять.
— Взять, напри-
мер, историю с ав-
томобильным заводом «Мо-
сквич» (АЗЛК), — рассказыва-
ет Сергей Николаевич. — 
Прежняя администрация го-
рода решила на этом заводе 
производить «современные 
востребованные автомоби-
ли». То «Святогор», то «Юрий 
Долгорукий», то «Князь Влади-

мир» или «Иван Калита»... Все 
кончилось плохо: в 2006 году 
завод был признан банкротом.
Новые власти Москвы, по сло-
вам эксперта, идут по друго-
му пути. Они, например, пу-
стили с молотка принадлежа-
щие Москве... карьеры, где 
добывался камень для нужд 

строительной от-
расли. Проданы 
были и 46,6 про-
цента акций Банка 
Москвы. 
Кстати, смена вла-
дельца принадле-
жавших городу 
компаний соци-
альной значимо-

сти вряд ли скажется на их це-
новой политике.
— Взять, например, ту же ап-
течную сеть. И будучи город-
ской, и будучи частной, она все 
равно работает в условиях 
рынка, — пояснил эксперт. — 
И если сейчас в ней дают скид-
ки по социальным картам мо-

сквича, то, уверен, и после при-
ватизации будут предостав-
лять, чтобы сохранить покупа-
телей. Многие частные, не 
имеющие никакого отноше-
ния к столичному правитель-
ству аптеки делают скидки 
льготникам — это привлекает 
дополнительных кли ентов.
Впрочем, как объяснили «ВМ» 
в столичном Департаменте го-
родского имущества, новый 
собственник может использо-
вать приобретенный аптеч-
ный бизнес по собственному 
усмотрению. Например, от-
крыть на месте аптек сеть про-
дуктовых магазинов. 
— Это нестрашно, аптек в го-
роде и так хватает, — считает 
президент фонда «Институт 
экономики города» Надежда 
Косарева. — Продавая какие-
то объекты, городские власти 
должны задаваться лишь од-
ним вопросом: помогают ли 
они выполнять возложенные 
на них обязанности или нет.

Надежда Борисовна привела 
пример. Задачи города — дать 
молодым горожанам образо-
вание, всем нуждающимся — 
социальную поддержку и ме-
дицинское обслуживание. По-
этому о продаже, скажем, зда-
ний школ, социальных учреж-
дений и поликлиник и речи 
идти не может. 
— А вот различные инфра-
структурные объекты — на-
пример, водоканал, во многих 
городах или продают в част-
ные руки, или отдают в кон-
цессионное управление, — 
рассказывает Надежда Коса-
рева. — Это делается, чтобы 
иметь возможность привлечь 
на эти предприятия инвести-
ции. И, скажем, модернизиро-
вать на частные средства си-
стему водоочистки и водо-
снабжения. Но Москва — го-
род богатый. Своих средств 
хватает.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
подписал поста-
новление о про-
грамме прива-
тизации город-
ского имуще-
ства на 2017–
2019 годы. 
Для чего сто-
личные власти 
распродают ак-
тивы?

Мы покупаем столько, что не можем съесть. Пора 
раздавать продукты малоимущим или делать компост
Средний москвич ежегодно 
выбрасывает в мусорный 
контейнер около 56 кило-
граммов купленных продук-
тов. Такие данные приводит 
Росстат.

Кризис, похоже, нас не очень 
затронул. От 20 до 25 процен-
тов еды горожане просто... 
выбрасывают.
— Оказывается в мусорном 
контейнере в среднем чет-
верть купленных свежих фрук-
тов, 15 процентов мясных кон-
сервов, примерно 20 процен-
тов картофеля и муки, — за-
явил замглавы Росстата Кон-
стантин Лайкам. 
По его словам, мы выбрасыва-
ем в среднем примерно 
5–6 процентов йогуртов и кол-
басных изделий, около 3 про-
центов хлеба и молока. 
— Это, к сожалению, мировая 
проблема, — рассказывает 
доктор экономических наук, 
профессор МГУ Александр 
Бузгалин (на фото). — Часть 
продуктов выбрасывается во 
всех развитых и даже не очень 
развитых странах.
Так, например, 
средний европеец 
отправляет в му-
сорный контейнер 
в среднем 95 кило-
граммов еды в год, 
а средний амери-
канец и вовсе 

115 кило! В странах Африки 
выбрасывается в среднем от 
6 до 11 килограммов продук-
тов в год на человека.
— С точки зрения производи-
телей и продавцов, такая ситу-
ация скорее плюс — ведь они 
больше зарабатывают, — по-
яснил Бузгалин. — С точки 
зрения нас, покупателей, и об-
щества в целом, это огромный 
минус. Огромные средства 
и усилия по производству, до-
ставке и продаже еды тратят-
ся впустую. С этим явлением 
нужно бороться.
Мария Курносова, руководи-
тель службы внешних комму-
никаций компании «Ашан», 
рассказывает:
— Люди выбрасывают про-
дукты потому, что покупают 
больше, чем реально нужно. 
Кто-то берет «с запасом», что-
бы лишний раз не ходить 
в магазин. Кто-то делает не-
обоснованные ситуативные 
покупки. В Европе эту про-
блему давно осознали, и сей-
час во многих СМИ активно 
продвигается идея рацио-

нального потре-
бления. Людям 
рассказывают, как 
правильно делать 
покупки и хранить 
продукты, чтобы 
они не испорти-
лись. Эта практи-
ка была бы хороша 

и для России, и для Москвы 
в част ности.
Вторая западная идея, кото-
рую, по словам Марии, нам 
неплохо бы перенять, — соз-
дание продуктовых «банков». 
Если, например, в магазине 
или у покупателей остаются 
лишние, но вполне годные 

продукты, их несут в «банк», 
откуда перераспределяют сре-
ди нуждающихся.
— Ведь сейчас в России, по за-
кону, все непроданные про-
дукты подлежат утилизации. 
Их либо сжигают, либо захо-
ранивают, что не очень хоро-
шо для окружающей среды, — 

рассказывает Мария. — А мог-
ли бы, например, как в Евро-
пе, раздавать или делать ком-
пост — удобрения для сель-
ского хозяйства. Сейчас, в Год 
экологии, эту тему было бы 
хорошо поднять и обсудить. 
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

почин

Доходы и расходы Большого города
Вчера Департамент экономической политики и развития сообщил, что прибыль крупных и средних компаний столицы в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года выросла на 4,6 процента. В экономике города наблюдаются и другие важные тенденции. Московские власти распродают непрофильные активы. 
От каких предприятий город избавится, а что оставит за собой? Обо всем этом журналисты «ВМ» рассказывают сегодня на тематической странице «Экономика».

Жизнь — это поле 
возможностей

Финансовый холдинг UBS провел интересное ис-
следование. Согласно его данным, 63 процента 
людей с низкими, до 40 тысяч рублей в месяц, до-
ходами признались, что в прошлом году стали за-

рабатывать меньше. Напротив, 31 процент состоятель-
ных респондентов, чей доход начинается от 125 тысяч 
руб лей, сказали, что их финансовое положение улучши-
лось. На снижение доходов пожаловались только 28 про-
центов обеспеченных людей. Этот показатель в два с лиш-
ним раза меньше, чем у низкооплачиваемых.
Что получается? Богатые становятся богаче, а бедные бед-
нее. Почему так? Ведь кризис «действителен» для всех. 
Я уверен, что все дело в способе мышления. 
Давайте признаем очевидное: разбогатеть в нашей стра-
не можно. У нас свободная экономика, и доходы граждан 
никто не ограничивает. Хочешь — зарабатывай! Но само-
оценка у людей очень разная. Одни уверены, что они «по 
жизни» люди небогатые, что большие квартиры, иномар-
ки и отдых за границей — это не для них. То есть, конечно, 
хотелось бы, но... Мы — 
скромные, мы тут тихо 
в уголке посидим. Другие 
же уверены, что жизнь — 
бесконечное поле возмож-
ностей. Их волнует не кри-
зис, а польза, которую из 
него можно извлечь. На-
пример, подтянуть англий-
ский, потому что цены у ре-
петиторов снизились.
Чтобы перейти в категорию успешных людей, нужно сде-
лать всего два шага. Первый — попросить у денег проще-
ния. Ведь, вспомните, мы часто думаем о них плохо: что 
их всегда не хватает, что зарплату обещали срезать, что 
деньги достаются всегда кому-то другому. Поэтому я бы 
советовал просто сесть и сказать: «Дорогие мои денежки! 
Простите, что я плохо о вас думал! Вы на самом деле хоро-
шие, вы всегда со мной, и вас будет становиться все боль-
ше, больше и больше!»
Второй шаг — нужно сменить жизненную установку. На-
пример, с «я экономлю» на «я увеличиваю свой доход в те-
чение года в два раза». Или с «боюсь, что меня уволят» на 
«я готов получить повышение, потому что мой професси-
ональный уровень вырос». Просто ходите и думайте, как 
у вас все здорово! Сосредоточьтесь на хорошем — оно 
всегда есть. Поверьте, вы сразу начнете и выглядеть по-
другому, и ходить, и улыбаться. Через несколько месяцев 
увидите — у вас все чаще будут появляться возможности 
для дополнительного заработка. Начальство станет отно-
ситься лучше. Ведь что внутри вас, то и снаружи!
Резюмируя, можно сказать, что богатые в кризис богате-
ют, потому что воспринимают его как вызов, как трена-
жер, позволяющий получить какие-то новые навыки 
и компетенции. Люди профессионально растут, а значит, 
растут и их доходы.

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

Запрет скидок на алкоголь 
расстроит средний класс
Роспотребнадзор поддер-
жал инициативу о законода-
тельном запрете скидочных 
акций на алкоголь.

Руководитель ведомства Анна 
Попова заявила:
— Скидочные акции должны 
рассматриваться так, как 
и любая другая рекламная 
кампания, и должны быть за-
прещены.
Напомним, в Госдуму посту-
пил законопроект, запрещаю-
щий включать алкогольную 
продукцию в скидочные ак-
ции. Автором законодатель-
ной инициативы 
выступил депутат 
от ЛДПР Владимир 
Сысоев. По его сло-
вам, скидки на ал-
коголь провоциру-
ют покупателя на 
вредную покупку 
и побуждают к по-
треблению. 
— Проблема алкоголизации 
населения сегодня стоит на 
повестке дня, и когда мы бо-
ремся с этим на законодатель-
ном уровне, ретейлеры, на-
оборот, занимаются пособни-
чеством алкоголизму, — за-
явил депутат.
Александр Немцов, доктор 
медицинских наук, сотрудник 
Московского НИИ психиа-
трии, инициативы депутата 
не поддерживает.

— Мне кажется, это личный 
пиар депутата, который лишь 
отвлекает нас от другой важ-
ной проблемы — обилия де-
шевой левой водки, — пояс-
нил эксперт. — Это так назы-
ваемая водка третьей смены, 
которую легальные заводы 
производят ночами и прода-
ют без всяких акцизов. 
Александр Викентьевич пояс-
нил: даже со скидкой мини-
мальная цена легальной пол-
литровки не может быть ниже 
190 руб лей. А водку третьей 
смены продают за 130. 
И именно пьют ее те, за чье 

здоровье беспоко-
ятся депутат и гла-
ва Роспотребнад-
зора.
Игорь Березин, 
президент Гиль-
дии маркетологов 
(на фото), тоже 
считает инициати-
ву сомнительной.

— На продажах крепкого и де-
шевого алкоголя эта мера не 
скажется никак, — пояснил 
эксперт. — Скидки на него 
и так большая редкость. Пья-
ницы его как пили, так и пить 
будут. Будет бутылка стоить 
250 или 220 рублей по ак-
ции — все равно купят и вы-
пьют. А вот продажи дорогого 
качественного алкоголя, ко-
торый пил средний класс, на-
верняка серьезно снизятся.

Березин привел пример: до-
рогое шампанское в новогод-
ние праздники расходилось 
на ура, потому что предлага-
лось не за полную цену 
1000 руб лей, а за 700. В дру-
гое, не скидочное, время его 
продажи были и остаются ми-
нимальны. 
— То же самое касается хоро-
шего вина, коньяка, виски. Те, 
кто покупал эти алкогольные 
деликатесы по случаю, чтобы 
выпить на день рождения 
или, скажем, в Новый год, 
просто лишатся такой воз-
можности, — пояснил Игорь 
Станиславович. — Кто от это-
го выиграет, я не понимаю. 
Возможно, запрету порадуют-
ся разве что самые бедные 
и завистливые покупатели, 
привыкшие покупать вино 
в пакете за 120 рублей. Их ред-
ко балуют скидками, так 
пусть не балуют никого!
Впрочем, по мнению экспер-
та, магазины наверняка смо-
гут обойти запрет, если его 
введут.
— Ну, например, шампанское 
завернут с коробкой конфет 
или двумя килограммами 
мандаринов. Назовут это «по-
дарочным набором» и будут 
предлагать с той же скид-
кой, — поясняет Березин. — 
И таких вариантов немало.
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР 
СВИЯШ
ПСИХОЛОГ

особое мнение

ТАТЬЯНА КОЛЕСНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ 
И ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА

В программе приватизации 
имущества, принадлежащего 
городу, участвуют два вида 
объектов. Первый — непро-
фильные активы, ну, скажем, 
аптечная сеть или ткацкая фа-
брика. Они никак не помогают 
городской власти выполнять 
свои функции, а значит, фак-
тически не нужны. Зато их 
можно продать и этим попол-
нить городской бюджет. Вто-
рой тип объектов — неболь-
шие помещения, где невоз-
можно разместить городские 
объекты, например, поликли-
нику, но которые могли бы 
быть интересны малому биз-
несу. Например, для открытия 
магазина, химчистки или па-
рикмахерской.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

28 октября 2016 года 18:00 Аэропорт «Внуково». Его акции, принадлежащие столичному правительству, решено передать в концессионное управление частной 
компании, которая и будет эксплуатировать аэропортовый комплекс — поскольку профессионалы разбираются в авиации лучше чиновников. Городские власти приняли 
решение не заниматься работой, не связанной напрямую с управлением городом. Поэтому и избавляются от непрофильных активов
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8 февраля 2017 года 14:15 Москвичка покупает продукты в гипермаркете. От 20 до 25 процентов 
из них имеют все шансы попасть в мусорный контейнер
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точка Сегодня точку в номере ставит студентка Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Мария Березникова (слева) и ее кавалер, артист ан самбля 
«Танец весны» Андрей Рябченко (справа). Пара встретилась в Царском зале Измайловского кремля на уже втором по счету студенческом балу ПСТГУ с романтиче-
ским названием «Средь шумного бала случайно...». В этом году праздник был приурочен к 200-летию со дня рождения русского поэта, писателя и драматурга графа 
Алексея Константиновича Толстого и посвящен расцвету русской культуры конца александровской эпохи — периоду классического ампира. На балу вальсы и мазур-
ки танцевали более 100 студентов университета и других православных духовных учебных заведений. Каждый из них серьезно потрудился, чтобы попасть на этот 
удивительный праздник. Необходимо было не только сшить костюм, соответствующий эпохе, но и выучить движения танцев, а также хорошо уяснить правила пове-
дения в благородном дворянском обществе, существовавшие в начале позапрошлого столетия. 

Весенне-блинное 
настроение

Масленица, Масленица, уже началась! Запахи горя-
чего масла, жарящихся блинов, сладкого варенья 
тянутся с площадей в переходы метро, в переул-
ки, заманивая, ведя за собой, обещая веселый 

праздник, новую встречу, сытый год. Близящийся пост. 
А погоды обещают местами минусовые, местами снеж-
ные, как раз чтобы разозлиться на надоевшую зиму, напу-
гать ее песнями и хороводами, показать ей... блин. Кру-
глый, полупрозрачный, золотой.
У городских торговых точек — в центре столицы их будет 
больше всего — толпятся первыми рядами дети. Там вы-
ложены, как их сейчас называют, вкусняшки — россыпи 
прозрачных леденцов, конфет, пряники, тянучки — на-
стоящие прилавки из детских фантазий. Кто там раздавал 
ребятишкам конфеты из тачки, Пеппи Длинныйчулок? 
Ее бы нашей Масленице в помощницы, чтобы справиться 
с зимой — больно уж сурова, не чета европейским. Пеппи 
и не видала небось таких морозов.
Впрочем, что нам морозы и хмурь? Блин — такая штука, 
которую можно печь где угодно и когда угодно. В горо-
де — погулять-поглазеть, попробовать варенье из сосно-
вых шишек, купить соломенный сувенир-масленицу.
И в лес! Или в лесопарк, кому куда ближе, с друзьями 
и родственниками. С чугунной увесистой сковородой, 
жаровней или примусом, залитым в пластиковую бутыл-
ку тестом, санками и сидушками — чтобы не отморозить 
пятую точку.
Масленичных выходных будет много. Не все же по центру 
Москвы гулять и бесконечно скупать сувениры и еду!
...Костер в черте города жечь нельзя — а вот старый при-
мус отличная вещь. Или новый, похожий то ли на жуч-
ка, то ли на дрон. От ветра 
и мороза постукивают 
и потрескивают ветви, 
чуть гудит вдали город, зве-
нят голоса...
Такие блины — самые вкус-
ные. Рецепт теста у каждой 
хозяйки свой, тут глав-
ное — чтобы был прове-
ренный. Еще есть время по-
тренироваться, опробо-
вать. Главное — кроме молока или сметаны добавить в те-
сто воды, иначе пригорит.
Две двухлитровые бутыли теста — хватит на всех. Поло-
винка луковицы на вилке и бутылка масла — смазывать 
сковороду.
В самом начале нулевых, когда огромные городские фе-
стивали никому еще и не снились, выбрались мы с друзья-
ми и подрастающим поколением на Масленицу в Тропа-
ревский лесопарк. Вот так — со стареньким потертым 
примусом, с бутылками теста, с луковицей.
Гуськом шли по подтаявшим тропинкам, перескакивали 
через проталины. Нашли подходящую полянку, скамей-
ки, бревна. Песни пели, вспоминали заклички и потеш-
ки — скорее для детворы, но как же здорово кричать всем 
вместе, глядя в пасмурную тепловатую хмурь:
Солнышко, ведрышко,
Выгляни в оконышко!
Сядь на пенек,
Поиграй весь денек!
Полбулька масла — круг луковицы — два булька теста, 
или три — для большой сковороды. И вот уже пузырится, 
ажурится, румянится по краю. Переворот двумя вилка-
ми — минута — подставляй тарелку, кто там следующий? 
Печь блины — просто танец!
Поели блины, покричали еще закличек. А по верхушкам 
деревьев вдруг побежали светлые пятна, и на минуту про-
глянуло солнышко, тронуло лучом наш примус и убежало. 
«Иду, иду. Не шумите!»
И ведь пришло, да еще вместе с весной. Через пару не-
дель, правда — но ведь что такое две недели по сравне-
нию с тремя зимними месяцами. А в этом году, может, 
и ждать-то не придется. Готовьте резиновые сапоги!

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

Семинар
НДФЛ и страховые 
взносы в 2017 году: 
исчисление, уплата, 
отчетность. Страховые 
взносы в 2017 году

Октябрьская
Ул. Мытная, 21
Агентство недвижимости 
ЦИАН «Якиманка
21–22 февраля, 09:30
На семинаре будут рассмотре-
ны как наиболее типичные, 
так и нестандартные ситуации 
с учетом официальных разъясне-
ний Минфина России, налоговых 
органов и практики. Кроме того, 
будут рассмотрены изменения 
о порядке уплаты страховых 
взносов. Гостям расскажут о том, 
как может отразиться на ра-
боте страхователей передача 
администрирования страховых 
взносов налоговым органам. 
Участники семинара смогут 
задать свои вопросы и получить 
рекомендации. В программе 
семинара — лекция о самых 
распространенных ошибках, 
связанных с НДФЛ, страхо-
вые взносы на 2017 год, даты 
получения и выплаты дохода, 
даты удержания НДФЛ и сроки 
перечисления, отражение в на-
логовом учете и отчетности.

Конференция
Практические вопросы 
ценообразования 
в компаниях: налоговые 
и правовые риски 
и как их избежать

Рижская
Ул. Сущевский Вал, 74
Отель «Холидей Инн 
Сущевский»
21 февраля, 09:00
Конференция, в которой уча-
ствуют опытнейшие российские 
налоговые эксперты, посвя-
щена рассмотрению широкого 
спектра налоговых и правовых 
ситуаций, возникающих в связи 
с определением ценовой по-
литики и формированием цен 
сделок. Рассматриваемые во-
просы дополняются примерами 
из практики. 
Правильное формирование цен 
и их корректное документаль-
ное оформление помогут бух-
галтеру исключить налоговые 
риски. 
На конференции речь пойдет 
о сложных вопросах примене-
ния ценовых скидок, бонусов 
и премий, юридическом 
оформлении, бухгалтерском 
учете, налоговых последствиях, 
а также о программе «лояль-
ности покупателей».

Выставка
Игорь Мухин. 
Альтернативная 
культура 80-х

Кропоткинская
Ул. Остоженка, 16
Мультимедиа Арт Музей
До 9 апреля, 10:00–20:00
Проект классика современной 
фотографии Игоря Мухина — 
часть 10-й Московской биеннале 
«Мода и стиль в фотографии». 
Тема этой биеннале — «Ветер 
времени», и среди шедевров 
Игоря Мухина отобраны его 
перестроечные работы, в том 
числе съемки альтернативной 
культуры 1980-х. Это и серия 
«Монументы» с памятниками 
советской монументальной 
пропаганды, и герои советского 
рока: Виктор Цой, Борис Гребен-
щиков, Вячеслав Бутусов, Жанна 
Агузарова.

Концерт
The Cinematic Orchestra

Ленинский проспект
Ул. Орджоникидзе, 11
Клуб Yotaspace
22 февраля, 20:00
Ни для кого не секрет, 
что музыкальный коллектив 
The Cinematic Orchestra счита-

ется одним из лучших в жанре 
неоклассической музыки. 
Музыканты дадут свой един-
ственный концерт в Москве — 
посетители смогут насладиться 
вдохновляющей симфониче-
ской музыкой и погрузиться 
в атмосферу настоящего 
классического концерта.

Спектакль
«История любви. 
Комедия ошибок»

Кропоткинская
Берсеневская наб., 20/2
Театр эстрады
22 февраля, 19:00
Сюжет спектакля повествует 
о художнице по костюмам 
в оперном театре и простом 
программисте, влюбленных 
друг в друга, но страдающих 
из-за сложных и нескладываю-
щихся отношений. Французский 
драматург Жеральд Сиблейрас, 
известный своими сатириче-
скими сюжетами, через остро-
умные диалоги раскручивает 
эту историю любви поколения 
тридцатилетних, которую 
в постановке литовца Дайнюса 
Казлаускаса сыграли известные 
актеры Светлана Ходченкова, 
Константин Юшкевич и Алек-
сандр Устюгов.

АЛЕКСЕЙ РЕТЕЮМ
ДИРЕКТОР БОТАНИЧЕСКОГО САДА МГУ 
АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД 

Первые в этом году  в Мо-
скве подснежники вчера 
нашел наш цветочный 
кот. Каждый год я жду 
эти цветы с особым 
трепетом. Они да-
рят тепло, надеж-
ду и вдохновение. 

цитата

Крымский кризис вызвал 
«вежливых людей»
Сегодня в нашей традици-
онной рубрике «День 
в день» несколько воени-
зированные и в некоторой 
степени даже революци-
онные события.

1816 год. Возникновение 
тайного общества «Союз 
спасения, или Общество 
истинных и верных сынов 
Отечества». После победы 
над Наполеоном и осво-
бождения Европы в Рос-
сийской империи наблю-
дался небывалый патрио-
тический подъем. 
Как следствие, в офицер-
ских  и дворянских кругах 
возникло понимание несо-
вершенства русского укла-
да жизни как социального, 
так и политического. 
«Союз спасения» стал пер-
вой декабристской орга-
низацией, своеобразной 
предтечей будущего вос-
стания. Своими целями 
участники союза ставили 
отмену крепостного права, 
превращение самодер-
жавной монархии в кон-
ституционную. Из-за раз-
ногласий организация бы-
ла распущена уже 
в 1817 году, на ее месте 
возникло «Военное обще-
ство», а позже «Союз бла-
годенствия».

1935 год. В Москве от-
крылся первый в Совет-
ском Союзе Международ-
ный кинофестиваль. В нем 
участвовали картины 
из 19 стран. Все показы 
проходили в кинотеатре 
«Ударник». Программа от-
крылась фильмом «Чапа-
ев», снятым кинокомпани-
ей «Ленфильм». В итоге эта 

картина была оценена жю-
ри под председательством 
Сергея Эйзенштейна пер-
вой премией. Кроме того, 
премии получили «По-
следний миллиардер» 
француза Рене Клера, 
а также мультипликация 
Уолта Диснея и мульт-
фильм «Новый Гулливер» 
Александра Птушко.

2014 год. Начало Крым-
ского кризиса. Всю зиму 
2013–2014 годов россияне 
жадно хватали новости 
из Украины, где столкно-
вения активистов Майдана 
с проправительственными 
силами принимали все бо-
лее кровавый характер. 
К середине февраля ситуа-
ция накалилась до преде-
ла и закончилась бегством 
теперь уже бывшего пре-
зидента Украины Виктора 
Януковича. В Севастополе 
(кстати, город-побратим 
Москвы) и других городах 
Крыма такой исход собы-
тий трактовался как госпе-
реворот, усилились про-
русские настроения. В ночь 
на 27 февраля в Крыму по-
явились уже легендарные 
«зеленые человечки» — 
военные РФ. Быстро 
и без насилия они заняли 
важнейшие объекты полу-
острова, а также разору-
жили военные части укра-
инских войск. Уже в марте 
в Крыму прошел референ-
дум, а президент РФ Вла-
димир Путин подписал 
указ о включении полу-
острова в состав Россий-
ской Федерации.

Календарь читал
МИХАИЛ ПОЛИЕВ 
edit@vm.ru

день в день

Загадка созвездия Волопаса

Обитающий на орбите Земли 
телескоп «Хаббл» оправдал 
поговорку «чем больше уз-
наешь, тем меньше знаешь». 
11 лет назад он обнаружил 
SCP 06F6 — космический 
объект, которому до сих пор 
не найдено объяснения. 

Окуляр «Хаббла» стал для 
астрономов настоящим рогом 
изобилия. Начиная с 1990 
года, когда от телескопа посту-
пили первые данные, астроно-
мы планеты совершили, пожа-
луй, даже больше открытий, 
чем за всю предыдущую эпоху. 
И — столкнулись с огромным 
количеством загадок. Уфоло-
ги, конспирологи всех мастей, 
астрономы-любители и из-
вестные ученые находили на 
снимках новые черные дыры, 
центр вселенной и даже «Не-
бесный город» — гигантских 
размеров образование, пора-
зительно похожее на город ве-
ликолепной архитектуры. 
Одним из самых загадочных 
открытий «Хаббла» стал кос-

мический объект SCP 06F6, 
обнаруженный в созвездии 
Волопаса 21 февраля 2006 
года. Ученые и по сей день не 
могут дать объяснение этому 
явлению. 
«ВМ» дозвонилась до Патрика 
Саттона, члена экспертного 
совета Европейского консор-
циума физики астрочастиц 
APPEC, профессора астрофи-
зики университета Кардиффа, 
чтобы узнать, чего больше по-
дарил «Хаббл» — открытий 
или загадок. Наш вопрос за-
ставил серьезного профессо-
ра рассмеяться. 
— Да, это напоминает притчу 
о философе Анаксимене, ко-
торый объяснил, почему его 
сомнения растут вместе 
с опытом. Мудрец нарисовал 
круг на песке и объяснил уче-
нику, что внутреннее про-
странство — это знания, 
а внешнее — непознанное. 
Увы, но это аксиома. Чем 
больше мы узнаем, тем боль-
ше вопросов у нас появляется. 
Впрочем, мне кажется, что те-
лескоп «Хаббл», этот уникаль-
ный космический аппарат, 
подарил нам не меньше зага-

док, чем открытий. Думаю, 
что и того, и другого при-
шлось поровну. А открытия 
сделаны значимые — с появ-
лением на орбите этого аппа-
рата ученым удалось выяс-
нить возраст возникновения 
вселенной после Большого 
взрыва. Оказалось, что мир, 
каким мы его знаем, суще-
ствует 13,7 миллиарда лет. 
Профессор, есть ли подвижки 
в исследовании этого загадоч-
ного явления SCP 06F6? Что это 
может быть?
Речь идет об объекте, кото-
рый набирал яркость в тече-
ние 100 суток. Его яркость до-
стигла очень больших значе-
ний — 21-й звездной величи-
ны. Затем объект начал уга-
сать. Потеря яркости продол-
жалась тот же период — 
100 суток. Версий высказыва-
лось много. От очевидной 
сверхновой, до столкновения 
«белого карлика» (звезда 
с  мощным излучением и  ма-
лым размером.  — «ВМ») 
с крупной планетой. Но ха-
рактеристики этого явления 
не совпали с показаниями 
сверхновой: рентгеновское 

излучение оказалось в 2 раза 
сильнее, чем это возможно, 
кроме того, пик яркости был 
достигнут на 30 дней позже. 
Также ученые отвергли и дру-
гие версии, в том числе и за-
манчивые, с участием черной 
дыры, поглотившей звезду. 
Почему именно «Хаббл» позво-
лил сделать столько открытий?
Ответ на поверхности — этому 
аппарату не мешает земная ат-
мосфера, это проклятие мно-
гих поколений астрономов. 
Кроме того, «Хаббл» оснащен 
передовой даже на сегодняш-
ний день техникой. Сегодня 
это, конечно, уже не един-
ственный внеземной теле-
скоп — на орбите функциони-
руют десятки аппаратов Рос-
сии, Китая, Европы. Но боль-
шинство из них фиксируют не-
видимые глазу излучения. 
А прямых конкурентов 
у «Хаббла», работающих в ви-
димом диапазоне, сегодня все-
го два — европейский и китай-
ский. Орбитальный пио нер 
«Хаббл» остается одним из луч-
ших телескопов Земли. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

деловая афишаразвлекательная 
афиша

Строительство
и ремонт

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

Работа и образование

Искусство
и коллекционирование

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

 ● ООО «Ксиодан». Помощник(ца) 
по акупунктуре. З/п 60–90 тыс. руб., 
стабильно без задержек. Не сете-
вой. Без опыта. Т. (985) 465-63-39

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

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

ИРИНА 
ОРЕХОВА
ШЕФРЕДАКТОР 
САЙТОВ 
ОКРУЖНЫХ ГАЗЕТ

традиция

20 марта 2014 года. Симферополь. «Вежливый человек» 
отдает кошку местному жителю

захар дозвонился
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