
Большие торговые центры 
возвращают себе былую при-
влекательность. Эксперты от-
мечают: с начала лета покупа-
телей прибавилось. Люди спе-
циально заезжают в крупные 
комплексы, чтобы привезти 
домой продукты питания из 
гипермаркетов. В первую оче-
редь это удобно тем, кто жи-
вет далеко от привычных се-
тевых магазинов или неболь-
ших торговых точек, напри-
мер, жителям Новой Москвы. 
А вот горожане из столичного 
центра, до недавнего време-
ни жаловавшиеся на отсут-
ствие магазинов, только за 
последний год получили сра-
зу несколько супермаркетов. 
Один из последних принима-
ет покупателей недалеко  от 
Красной площади.
При желании бизнесу есть где 
развернуться: порядка трех 
миллионов квадратных ме-
тров площадей может быть от-
дано под торговлю. Осталось 
только понять спрос: какие 
именно форматы продажи 
продовольствия нужны горо-
жанам. Например, в спальных 
районах предпочитают не-
большие магазины. Показа-
тельным примером уже стало 
Бескуднико, где в феврале это-
го года заработал новый пави-
льон. Светлое отдельно стоя-
щее здание — нестационар-
ное: власти говорят, что здесь, 
на севере Москвы, проводят 
испытания пилотного образца 
павильона «Продовольствен-

ные товары». Его внешний вид 
Москомархитектура утверди-
ла этой зимой. Внутрь ведут 
стеклянные двери, а через вы-
сокие окна видно, что сегодня 
выставлено на компактных 
прилавках. Небольшой раз-
мер павильона не отражается 
на разнообразии продуктов. 
Быстрее всего с полок уходят 
молочка и колбасы. 
— Хорошо раскупают мона-
стырскую продукцию: чаи, 
сбитень, горчицу, аджику, пи-
роги и варенье, — отмечает 
продавец Наталья Астахо-
ва. — Летом разбирали фрук-
ты и овощи.
За полгода работы продавец 
изучила пристрастия покупа-
телей: кто любит натуральные 
соки, кто — пастилу с мармела-
дом, а кто — травяные сборы.
— Был чай для похудения, 
разобрали быстро, а вот «Яс-

ный взгляд» почти никому 
не нужен оказался, — то ли 
шутит, то ли всерьез говорит 
Аста хова.
По ее словам, продукцию, как 
и сам павильон, можно на-
звать экспериментальными. 
Тут можно найти расторопшу 
и семена чиа, на них, кстати, 
велик спрос у пенсионеров.
Вскоре количество павильо-
нов «Продовольственные то-
вары» увеличится в столице 
еще на 23. Как отметили в сто-
личном Департаменте торгов-
ли и услуг, благодаря подоб-
ным нестационарным торго-
вым объектам шаговой до-
ступности решается вопрос 
обеспеченности горожан про-
довольственными товарами 
там, где не хватает магазинов.
Выгодно это и предпринима-
телям, которые тратят мини-
мум средств на старте. В день 

подписания договора они по-
лучают готовый к работе объ-
ект. Он подключен к электро-
сетям, оснащен холодильни-
ками, торговым оборудовани-
ем, кондиционерами и систе-
мой отопления. Комфортная 
температура там поддержива-
ется даже в сильные морозы.

— Оплачивая ежемесячную 
аренду, предприниматель, по 
сути, получает торговое место 
в беспроцентную рассрочку от 
города. Он освобождается от 
крупных единовременных 
трат. Торговые места в пави-
льонах предоставляются по 
результатам открытых тор-

гов, — рассказал глава Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк. — Участ-
никами аукциона могут стать 
все желающие, а пятилетний 
договор аренды позволяет 
рассчитать бизнес-стратегию.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

У большинства 
москвичей есть 
магазины возле 
дома. Как под-
считали вчера 
в Департаменте 
торговли и ус-
луг, обеспечен-
ность продукто-
выми точками 
составила 
95,8 процента.

Праздник работникам заводов 
и фабрик устроят в октябре
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) предложил уста-
новить новый официальный 
праздник — День москов-
ской промышленности.

Соответствующее предложе-
ние уже направлено главой 
города в столичный парла-
мент.
«Предлагается ус-
тановить празд-
ник города — День 
московской про-
мышленности с да-
той празднования 
7 октября, приуро-
чив его к дате при-
нятия Закона горо-
да «О промышленной полити-
ке Москвы», — отмечается 
в сообщении.
В пояснительной записке, за-
визированной мэром, отме-
чается, что «празднование 
Дня московской промышлен-

ности позволит привлечь 
внимание широкой обще-
ственности и заинтересован-
ных инвесторов к инициати-
вам правительства Москвы 
по развитию и локализации 
на территории города высо-
котехнологичных, компакт-
ных, экологически безопас-

ных и эффектив-
ных производств, 
осуществить под-
держку деловой 
активности, укре-
пить социальную 
роль и позитив-
ную репутацию 
московской про-
мышленности».

Также вчера Сергей Собянин 
сделал ряд заявлений на сво-
ей персональной странице 
в соцсети. В частности, в горо-
де заканчивается строитель-
ство нового путепровода на 
юго-востоке Москвы. По сло-

вам мэра, он удобно свяжет 
Южнопортовый район и Пе-
чатники. 
— Продолжаются работы на 
участке Ленинградского шос-
се от МКАД до съезда в аэро-
порт «Шереметьево». Работы 
идут ночью, движение ча-
стично ограничено, — рас-
сказал Сергей Собянин.
Он также сообщил о том, что 
к концу месяца новую стан-
цию Третьего пересадочного 
контура «ЦСКА» украсят 
бронзовые скульптуры спорт-
сменов.
Помимо этого, мэр пригласил 
горожан на предстоящий фе-
стиваль «Круг света» — «са-
мое яркое событие осени».
— В этом году фестиваль 
пройдет с 23 по 27 сентяб-
ря, — анонсировал Сергей Со-
бянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Идет сбор средств 
на памятник 
В столице могут появиться 
два новых памятника — ме-
ценату Сергею Третьякову 
и архитектору Каро Алабяну. 
Первый планируется устано-
вить у входа в парк «Соколь-
ники», второй — в районе 
Сокол.

С идеей установки памятника 
Третьякову выступило руко-
водство «Сокольников», что 
неслучайно, ведь именно зна-
менитый предприниматель, 
чье имя носит известная на 
весь мир столичная галерея, 
был инициатором создания 
парка. О предложении увеко-
вечить память Третьякова 
в виде монумента сообщил 
председатель комиссии по мо-
нументальному искусству 
Мосгордумы Игорь Воскре-
сенский. Он уточнил, что в на-
стоящее время руководство 
парка «Сокольники» собирает 

средства, необходимые на 
установку памятника.
— Предложение пока не име-
ет финансового обоснования, 
поэтому принять положи-
тельное решение мы пока не 
можем, — отметил Воскресен-
ский.
Посольство Республики Арме-
ния, в свою очередь, готово 
разместить за свой счет в сто-
лице памятник Каро Алабя-
ну — его предполагается уста-
новить на улице, которая но-
сит имя советского академи-
ка, бывшего главного архи-
тектора Москвы.
— Мы сейчас прорабатываем 
этот вопрос, — рассказал 
Игорь Воскресенский. — Нам 
надо получить заключение от 
местных депутатов, от Мос-
ком архитектуры и Департа-
мента культурного наследия.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

Сметная стоимость проектов, финансируемых на средства городского бюджета, 
благодаря детальной проверке Москомэкспертизой достоверности определения 
этой стоимости оптимизируется в среднем на 14 процентов, заявили в ведомстве. 
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Социальная поддержка 
оказывается адресно
Сегодня около 4,5 миллиона москвичей 
пользуются льготами. Большинство 
из них относится к компетенции Депар-
тамента труда и социальной защиты 
города Москвы. Владимир Петросян, 
руководитель этого самого человечно-
го, по его собственному выражению, 
департамента, в эфире сетевого веща-
ния «ВМ» рассказал о разных аспектах 
работы своего ведомства, направлен-
ных на повышение качества жизни всех 
категорий горожан, и ответил на вопро-

сы, которые ему задавали 
наши читатели.➔ СТР. 3
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человек обратились во второй сервисный 
центр «Московский транспорт», располо-
женный на улице 1905 года, за первый год 
его работы. Первый сервисный центр нахо-
дится на улице Старая Басманная.

цифра

130 000

торговля

Шумиха вместо 
дискуссии

Все чаще хочется умереть, чтобы не видеть этого позо-
ра вокруг. Обязательства и грехи не пускают. Весь 
этот новомодный хайп (ажиотаж. — «ВМ») вокруг 
пикантной истории связи неженатого цесаревича 

с примой балета, пересуды околоцерковных людей и их оп-
понентов, бесноватая публика уже утомили.
О чем этот фильм? Да ни о чем! Конъюнктурная работа за 
бюджетные деньги. А вы чего хотели?
К столетию революции многим виделась масштабная дис-
куссия в искусстве, политологии. Многие готовились. Кое-
что сделано. Но явно недостаточно! Наш массовый чита-
тель, определенно, привык получать идеологемы через 
кино, заедая попкорном. Так, например, случилось с исто-
рией князя Владимира (фильм «Викинг»).
Помните блестящую экранизацию «Тараса Бульбы» с Богда-
ном Ступкой? По сути, эта идеологическая прививка не 
дала сойти с ума нам, русским людям, после кошмара в со-
седнем государстве три года 
назад. Кстати сказать, на 
Украине весьма сдержанно 
тогда, в 2009-м, приняли 
творение Бортко. Мол, не 
так все, и вообще Гоголь 
концовку переписал. Пом-
ню, в особняке одного 
«олигарха-лайт» в Запоро-
жье так представлял мне си-
туацию видный деятель 
украинской культуры….
Память избирательна. В силу специфики профессии мно-
гие сегменты стираются. Но есть моменты, что стереть не-
возможно. Например, как доморощенные коммунисты ста-
ли вмиг православными и как Церковь тому не противи-
лась. А 12 лет назад человек, как две капли воды похожий на 
последнего императора, в Крыму перекапывал Перекоп. 
Отдавал команду людям с лопатами: «Перекоп переко-
пать!» — и они копали. Что с удовольствием транслирова-
ли ТВ-каналы и Украины, и России.
Возвращаясь к столетнему юбилею революции: по разным 
причинам мероприятия, приуроченные к этой дате, не 
смогли или не захотели реализовать в полной мере. Такой 
повод снова поговорить самим с собой на государственном 
уровне будет нескоро.
Хайп — это хорошо. Революция — это плохо. Не дай бог.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 8

АЛЕКСЕЙ 
МАРТЫНОВ
ПОЛИТОЛОГ, 
ДИРЕКТОР 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНСТИТУТА 
НОВЕЙШИХ 
ГОСУДАРСТВ

не могу молчать

Вчера очередная сеть кинотеатров заявила об уси-
лении мер безопасности во время показа фильма 
«Матильда». Скандал вокруг этого художествен-
ного фильма продолжает набирать обороты.Выгодное место

Нестационарные павильоны по продаже продовольствия 
интересны бизнесу и удобны горожанам

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКВЫ

Город закупит еще 23 торго-
вых павильона, затраты на ко-
торые планируется окупить 
менее чем за четыре года. 
Аукцион на поставку торговых 
павильонов — максимально 
конкурентная и прозрачная 
процедура. Принять в нем уча-
стие может любой: предло-
жить свою лучшую цену. 
Участники тендера должны 
быть готовы в соответствии 
со всеми требованиями изго-
товить, доставить и смонтиро-
вать нестационарный объект, 
установить необходимое обо-
рудование. Во время заявоч-
ной кампании предпринима-
телей информируют через 
СМИ, а сама закупка проходит 
процедуру общественного об-
суждения на «Бирже торгов».

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, 
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Москва продолжает экспери-
ментировать, искать новый 
стиль для нестационарных 
объектов торговли. Таким об-
разом город совершенствует 
формы киосков и магазинов, 
которые будут удобны 
как для предпринимателей, 
так и для покупателей.
Новые павильоны комфортны 
для покупателей в первую 
очередь тем, что у них есть 
нормальный обзор витрин. 
В отличие от киосков преды-
дущего образца в такого вида 
торговых точках можно про-
давать различное продоволь-
ствие: овощи, фрукты, мясо, 
колбасу, хлеб. Все, что востре-
бовано жителями района.
Безусловно, важно и то, что 
власти города стараются уста-
навливать новые нестацио-
нарные объекты торговли 
именно там, где их не хватает.

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть

На 100 миллиардов рублей 
сократился дефицит 
столичного бюджета после 
его корректировки ➔ СТР. 2

тенденции и прогнозы

Популярность музеев и выставочных 
центров возросла. Это достигается 
за счет использования ими новых 
технологий ➔ СТР. 5

события и комментарии

Стартовала акция 
по вакцинации домашних 
животных. Рекомендуется 
также их чипирование ➔ СТР. 4

2

Вчера 13:20 Покупательница Марина Цыбульская через день заходит в торговый павильон на Бескудниковском бульваре. 
Близость к дому и автобусной остановке — один из его главных плюсов (1) Так выглядит экспериментальный павильон (2)
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Узнай своих героев. Лучших 
волонтеров определит конкурс

Лучших будут выбирать 
в этом году сразу по несколь-
ким номинациям: «Медици-
на», «Спорт», «Социальное 
служение», «Культура», «По-
мощь животным» и другие.  
Об этом сообщили в ГБУ «Мос-
волонтер», который является 
основным организатором 
конкурса. К уже привычным 
званиям добавились и но-
вые — «Городской волонтер 
Кубка конфедераций ФИФА- 
2017 в Москве» и «Волонтер 
XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 2017 
года в России». Новые номи-
нации явно в почете — сроки 
подачи заявок для них закан-
чиваются позже остальных, 
20 октября.
Стать участником конкурса 
очень просто: нужно быть ак-
тивным, участвовать в жизни 
города в качестве волонтера 
и совершать добрые дела. Воз-
растных ограничений почти 
нет. Даже для самых малень-
ких ребят в возрасте от 9 до 
14 лет есть номинация «Юный 
доброволец», а уж для взрос-
лых предела и вовсе не суще-
ствует — помогать можно 
и на пенсии. Если участника 
направляют от организации, 
то для победы главное — вы-
брать достойного представи-
теля, составить хорошее порт-

фолио и успеть отправить его 
до 1 октября.
Кстати, для некоммерческих 
организаций есть свои номи-
нации. Так, соревноваться 
можно за звания «Лучший во-
лонтерский центр на базе об-
разовательной организации», 
«Лучший волонтерский про-
ект», «Лучший корпоратив-
ный волонтерский проект» 
и «Лучший обучающий про-
ект в области волонтерства».
Но победа в городском кон-
курсе — только первая сту-
пень. Лучшие добровольцы 
Москвы представят столицу 
на всероссийском этапе.
Проведению таких конкурсов 
в первую очередь рады сами 
волонтеры. По мнению  побе-

дителя конкурса «Доброволец 
Москвы-2016» Александра 
Мелехова, они помогают мо-
тивировать людей совершать 
добрые поступки.
— Для меня победа была в не-
котором роде толчком к тому, 
чтобы заниматься волонтер-
ством еще больше, — расска-
зывает Мелехов.
При этом руководитель добро-
вольческого движения «Дани-
ловцы» Юрий Белановский 
уверен, что важно и то, как бу-
дут мотивировать своих во-
лонтеров сами организации. 
— На мой взгляд, необходимо 
активное участие самих орга-
низаций, которым помогают 
ребята, — считает Беланов-
ский. 

Тем не менее конкурс имеет 
большое значение для волон-
терских организаций сто-
лицы.
— Победа в нем позволяет 
продемонстрировать дости-
жения организации на уровне 
города, и это действительно 
впечатляет, — добавляет Бе-
лановский. 
Пока москвичи только оформ-
ляют заявки, организаторы 
уже начали готовиться к цере-
монии награждения. Она со-
стоится 9 декабря в рамках 
итогового события столично-
го волонтерского сообще-
ства — масштабного «Креа-
тив-форума».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

15 июня 2017 года 11:28 Городские волонтеры (слева направо) Ирина Цыбанина, Иван Черепанов, Никита Струнин, Вероника Астафьева, Рустам Айсаров 
и Елизавета Гевондова во время работы на Красной площади в рамках проведения Кубка конфедераций-2017

Прием заявок 
на конкурс «Доб-
роволец Моск-
вы-2017», орга-
низованный при 
поддержке Ко-
митета обще-
ственных свя-
зей, стартовал 
в столице и про-
д  лится вплоть 
до 1 октября.

Огромная «Лилия» 
прокладывает тоннели
Восемь тоннелепроходчес-
ких механизированных ком-
плексов дополнительно за-
работают до конца года 
в столичной подземке, сооб-
щил вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин.

Практически все тоннелепро-
ходческие комплексы, работа-
ющие сейчас над сооружени-
ем новых станций метро, име-
ют диаметр порядка шести 
метров. Четыре новые маши-
ны, которые запустят на Тре-
тьем пересадочном контуре, 
будут такими же.
При этом пять тоннелепро-
ходческих комплексов для 
строительства метро в Москву 
привезет китайский концерн 
China Railway Construction 
Corporation. Три из них уже 
проходят таможню в Санкт-
Петербурге. Компания из 

Поднебесной построит юго-
западный участок большого 
кольца метро.
Как уточнил руководитель Де-
партамента строительства 
Андрей Бочкарев, силами ки-
тайского подрядчика будут 
выполнены основные строи-
тельные работы, а инженер-
ные — установку и тестирова-
ние систем контроля движе-
ния и других точных транс-
портных систем будут вести 
уже российские подрядчики.
— Еще четыре тоннелепроход-
ческих комплекса запустим на 
Кожуховской линии. Один из 
них будет диаметром десять 
метров, он предназначен для 
строительства двупутного тон-
неля, — сказал заммэра.
Глава Стройкомплекса на-
помнил, что первый десяти-
метровый щит был запущен 
в Москве в декабре прошлого 
года на проходке Кожухов-
ской линии метро. Он строит 
участок от станции «Косино» 

до станции «Нижегородская 
улица». Его назвали «Лилией».
Марат Хуснуллин добавил, что 
проходку на трех участках 
строящихся линий столичной 
подземки планируется завер-
шить к концу года. Тоннели на 
Замоскворецкой, Калинин-
ско-Солнцевской ветках 
пройдены, строительную го-
товность восьми новых стан-
ций строители обеспечат до 
конца года. Два участка зеле-
ной и желтой ветки примут 
пассажиров в начале следую-
щего года.
— Всего в Москве работает 
около 25 тоннелепроходче-
ских комплексов, большая 
часть из них традиционного 
для Москвы диаметра — шесть 
метров. В строительстве ме-
тро в столице задействовано 
порядка 50 тысяч рабочих, ин-
женеров и проектировщи-
ков, — подчеркнул заммэра.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

11 сентября 11:10 Сотрудник «Мосметростроя» дает старт запуску тоннелепроходческого 
комплекса «Елена» на строящейся станции «Лефортово»

Главы районных управ 
отчитаются перед горожанами

Шпиль на сталинской высотке 
реконструировали

«Биржа торгов» соберет 
экспертов и подрядчиков

Завтра в столичных районах пройдут встречи населения 
с главами управ. В повестках дня — самые разнообразные 
вопросы: от обсуждения итогов социально-воспитательной 
и оздоровительной работы до подготовки к предстоящему 
отопительному сезону. Так, готовность сетей к подаче тепла 
обсудят в Капотне и в Люблине, в управах зеленоградских 
районов поднимут вопросы благоустройства, обсудят рабо-
ту по выявлению и вывозу брошенного разукомплектован-
ного автотранспорта, а также поговорят о спортивных уч-
реждениях и их нехватке.
В фокусе внимания ряда северо-восточных районов Москвы 
будет работа по снижению задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги. На встречах будут присутствовать специ-
алисты из различных отделов управ и местного «Жилищни-
ка». Все желающие смогут задать представителям районных 
властей вопросы после выступлений докладчиков.

Вчера завершились работы по реконструкции шпиля на зда-
нии Министерства иностранных дел России на Смоленской-
Сенной площади, сообщил председатель Мосгосстройнадзо-
ра Олег Антосенко.
— Застройщику выдано заключение о соответствии постро-
енного объекта требованиям технических регламентов 
и проектной документации. Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию будет оформлять Мосгорнаследие, — сказал 
Олег Антосенко.
По его словам, реконструкция шпиля потребовалась из-за 
неудовлетворительного состояния старых конструкций. 
В ходе работ были заменены отдельные фрагменты кровли 
«сталинской» высотки. Обновленные конструкции шпиля 
более легкие, что позволило снизить нагрузку на здание.
Помимо этого, парадный вход будет отреставрирован, а ос-
новной вид интерьеров МИД как уникального памятника 
архитектуры сталинского периода будет сохранен.

Завтра в павильоне «Умный город» на ВДНХ стартует серия  
публичных обсуждений закупок. Потенциальным подрядчи-
кам предложат поучаствовать в ремонтных работах в Музее 
Пушкина и на стилобате музея-панорамы «Бородинская 
битва».
Помимо этого, предпринимателей ждут и в префектурах. 
С 21 сентября в округах пройдет серия встреч представите-
лей органов исполнительной власти с бизнесом в рамках 
проекта «Час предпринимателя». Эксперты обсудят созда-
ние благоприятных условий для ведения бизнеса, популяри-
зацию мер  городской поддержки.
Предпринимателям в случае наличия проблемных вопросов 
к органам исполнительной власти предлагается предвари-
тельно направить их для проработки в Штаб по защите прав 
и законных интересов субъектов инвестиционной и пред-
принимательской деятельности.

новости 
правительства
C ВАСИЛИСОЙ ЧЕРНЯВСКОЙ

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
МОСВОЛОНТЕР 

Сегодня ни одно крупное ме-
роприятие столицы не обхо-
дится без поддержки волонте-
ров. Большую роль в развитии 
именно спортивного волонтер-
ства в Москве сыграл Кубок 
конфедераций 2017 года, в нем 
приняли участие около 
2000 добровольцев. На мой 
взгляд, волонтер должен об-
ладать пятью ключевыми ком-
петенциями: осознанность, во-
влеченность, стрессоустойчи-
вость, коммуникабельность 
и умение работать в команде. 

ИГОРЬ СОБОЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Конкурс «Доброволец Мо-
сквы-2017» определит луч-
ших волонтеров по 14 номи-
нациям. Стать победителем 
конкурса — значит достичь 
успеха в волонтерской дея-
тельности, стать лучшим сре-
ди равных, получить призна-
ние своей работы и подтверж-
дение тому, что твоя деятель-
ность не только замечена, 
но и высоко оценена обще-
ством. Оно признает твой 
вклад в развитие культуры 
добрых дел. 

общество

Вчера комиссия Мосгордумы 
по экономической политике 
и финансам одобрила поправ-
ки в проект закона о бюджете 
столицы на 2017 год. Его внес 
на рассмотрение в столичный 
парламент мэр города Сергей 
Собянин. 
Согласно законопроекту до-
ходная часть бюджета уве-
личится на 238,4 миллиарда 
руб лей, а расходная — на 
138,4 мил лиарда рублей.
— Таким образом, дефицит 
бюджета города сокращается 
на 100 миллиардов рублей, — 
рассказала руководитель Де-
партамента финансов Мо-
сквы Елена Зяббарова в ходе 
заседания комиссии.
По итогам этого года, по прог-
нозу экспертов, увеличится 
сумма налоговых сборов. Ос-
новной из них — налог на при-
быль организаций. Поэтому 
и принято решение скоррек-
тировать бюджет, увеличив 
его расходную часть.  Допол-
нительные средства пойдут на 
финансирование основных 
государственных программ. 
Среди них — госпрограмма 
«Развитие транспортной си-
стемы». На нее планируется 
дополнительно выделить 
57,7 миллиарда рублей. На эту 
сумму в столичном метро за-
купят 144 вагона нового поко-
ления.  Обновленные составы 
запустят на одной из самых за-
груженных линий — Таган-

ско-Краснопресненской. До 
конца года на линии выпустят 
72 вагона нового типа «Мо-
сква» со сквозным проходом 
и повышенным уровнем ком-
форта. О таких планах сооб-
щил первый замруководителя 
Департамента транспорта го-
рода Сергей Андрейкин.
На открытых станциях под-
земки установят шумозащит-
ные экраны, навесы и витра-
жи, инфракрасные обогрева-
тели на платформах.
В «Мосгортрансе» на выделен-
ные деньги закупят 50 специ-
ализированных автобусов ту-
ристического класса, в том 
числе для участников чемпио-
ната мира по футболу-2018. 
Кроме того, 1,1 миллиарда 
руб лей выделят на рекон-
струкцию трамвайной инфра-
структуры города. 

Приобретение музыкальных 
инструментов для московско-
го концертного зала «Заря-
дье», благоустройство парко-
вой зоны у кинотеатра «Ере-
ван» и территории у спортив-
ного стадиона «Открытие 
Арена», создание первой оче-
реди «Парка будущего» — эти 
статьи расходов также зало-
жены в проекте закона. 
— Доходная часть бюджета 
пополняется даже лучше, чем 
мы планировали в прошлом 
году, — подчеркнул председа-
тель комиссии Мосгордумы 
по городскому хозяйству 
и жилищной политике Степан 
Орлов. — Это говорит о том, 
что экономика Москвы, не-
смотря на сложности, разви-
вается. Мы вовремя «слезли» 
с нефтяной иглы. Развиваем 
промышленность, малый биз-
нес и  другие отрасли город-
ской экономики. 
По словам парламентария, до-
полнительное финансирова-
ние госпрограмм позволит 
эффективнее развивать го-
род, создавать новые рабочие 
места, получать весомые на-
логовые поступления. 
— При этом остается в силе 
общая социальная направлен-
ность, которая отличает сто-
личный бюджет, —  резюми-
ровала председатель думской 
комиссии по экономической 
политике и финансам Людми-
ла Гусева. 

Корректировка бюджета 
с учетом налоговых доходов

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем го-
рожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы вместе 
с экспертами обсудили проект закона о корректировке бюджета столицы на 2017 год. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
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Симбиоз красоты 
и пользы 

На одного человека в Москве приходится более 50 ква-
дратных метров зелени. Для сравнения: в Лондоне 
площадь озелененных территорий составляет 
26 процентов, в Париже — 21 процент, а в Пекине — 

всего лишь 3,8 процента от общей площади города.
В нашем городе 134 особо охраняемые природные терри-
тории, и над ними нужно постоянно работать: великовоз-
растные деревья требуют особого ухода, сухостойные 
и аварийные деревья, а также те, что погубила стихия, мы 
заменяем. Особенно в зелени нуждается центр столицы. 
Ведь деревья не только берут на себя всю грязь, шум, до-
рожную пыль и выхлопы, они создают красоту и уют го-
родских улиц.
Высадка деревьев, кстати, — кропотливый труд инжене-
ров и проектировщиков. Прежде чем сажать, нужно пра-

вильно определить место, 
учесть все инженерные 
коммуникации, тщательно 
проанализировать почву.
Кроме того, деревья и ку-
старники подбирают спе-
циально для каждой ули-
цы, чтобы они вписались 
в архитектурное простран-
ство и эстетику района.
Деревья в столице высажи-

ваются по нескольким городским программам. Первая — 
самая большая и наиболее полюбившаяся москвичам — 
«Миллион деревьев». Жителям предлагается самостоя-
тельно выбрать, какие деревья и кустарники появятся во 
дворах и на улицах. В рамках этой программы мы уже вы-
садили 1,8 миллиона растений и продолжаем работу, 
в том числе на территории социальных учреждений. 
Немало зеленых уголков в городе появилось и благодаря 
программе «Моя улица». В прошлом году на Тверскую 
вернулись липы, Новый Арбат украсили вязами, остро-
листными кленами, рябинами и красными дубами. На Та-
ганской площади, Народной улице и в Гончарном проезде 
появились рябины и каштаны. В этом году зеленее станут 
Бульварное кольцо, площадь Тверская Застава, а также 
многие другие улицы и дворы. Кстати, ранее в Москве не 
уделялось столько внимания вопросам озеленения. Рабо-
та столичного правительства по обновлению зеленого 
фонда поражает своим размахом. За последние годы соз-
дано более 400 зеленых территорий. Все это делается с за-
ботой о москвичах.

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

Москва стала самым зеленым мегаполисом мира 
по оценке влиятельного девелоперского холдин-
га, опередив Сингапур и Сидней. «ВМ» узнала, 
за счет чего столица России стала первой.

ЗОЯ ЗОТОВА
ДЕПУТАТ МОСГОР
ДУМЫ, ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЬ КОМИС
СИИ МОСГОРДУ
МЫ ПО ЭКОЛО
ГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ

первый микрофон

Комментарии экспертов
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Почетным гостем студии сетевого веща-
ния «Вечерней Москвы» стал руководи-
тель Департамента труда и социальной 
защиты населения Москвы Владимир Пе-

тросян. За час эфира глава ведомства ответил 
на несколько десятков вопросов. Публикуем от-
веты на самые актуальные из них.
Владимир Аршакович, здравствуйте! Недавно 
вы озвучили идею создания Университета 
третьего возраста. Расскажите о нем подробнее.
Мы планируем ко Дню старшего поколения от-
крыть профессиональный Университет третье-
го возраста. Они и сейчас у нас работают во всех 
округах Москвы, но по разрозненным програм-
мам. Мы хотим привести это в систему, чтобы 
университеты учитывали интересы москвичей. 
На начальном этапе планируем пять-шесть фа-
культетов: журналистика, красота и здоровье, 
политология, подготовка нянь, поваров.
То есть будут учить людей старшего поколения? 
Это старше скольких лет?
Это люди в возрасте от 50 лет и старше. Мы по-
стоянно говорим о профилактике старения, ко-
торую нужно начинать, я считаю, уже с 40 лет. 
Чтобы человек, подошедший к пенсионному 
возрасту, был готов психологически к тому, что 
его жизнь изменится. Или же, как альтернатив-
ный вариант, мы можем переподготовить мо-
сквичей пенсионного возраста по специально-
стям, востребованным на рынке труда.
И дипломы специальные будут?
Конечно! Все выпускники получат сертифика-
ты. У нас есть договоренность с Московским го-
сударственным педагогическим университе-
том, который станет главным участником этой 
программы.
Кстати, в Москве обучают и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Сколько таких 
реабилитационно-образовательных учреждений 
есть в городе?
Таких учреждений в Москве восемь, одно из 
них работает по программе колледжа. Обуча-
ются в них 1760 учеников — дети с особенно-
стями здоровья. А в колледже учатся 300 сту-
дентов.
То есть этим детям дают в руки профессию?
Конечно! У нас работает Комплексный реаби-
литационно-образовательный центр в Ново-
Переделкине, где не просто обучаются, а полу-
чают специальность дети с тяжелейшими фор-
мами детского церебрального паралича.
А кем они потом могут работать?
Там обучают на швею, изучают гончарное 
и скульптурное дело, живопись, то есть те на-
правления деятельности, где можно что-то соз-
давать своими руками.
Все школы хорошо оборудованы, капитально 
отремонтированы. Но самое главное, что на пе-
реоснащение именно таких школ мэром Мо-
сквы Сергеем Семеновичем Собяниным было 
принято решение дополнительно выделить 
один миллиард рублей. Эта работа уже нача-
лась, и, думаю, к концу года мы ее завершим.

Получить дополнительное образование теперь смогут и представители старшего поколения — специально для них в столице планируют открыть Университет 
третьего возраста. Каким профессиям будут обучать пенсионеров, в прямом эфире сетевого вещания «ВМ» рассказал глава столичного Департамента труда 

и социальной защиты населения Владимир Петросян. Кроме того, он ответил на личные вопросы москвичей, которые они заранее присылали в нашу редакцию. 

Руководитель Департамента труда и социальной защиты 
населения Владимир Петросян отвечает на вопросы москвичей

Владимир Петросян: Важно настроить себя, а город окажет поддержку

Качество жизни

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Корреспондент отдела 
«Московская власть»

Владимир Аршакович, еще вопрос про образова-
ние от Анны Луценко и коллектива мам школы 
«Технология обучения». Дело в том, что в этой 
школе учатся дети с диагнозом «детский цере-
бральный паралич», и Анна очень просила, чтобы 
рядом со школой появилась парковка. Раньше 
школа находилась по другому адресу, где с этим 
все было нормально, а теперь дети учатся в новом 
здании. Из-за отсутствия парковки их тяжело 
было привозить на занятия. Анна и коллектив 
мам школы выражают вам огромную благодар-
ность за то, что вы отреагировали на их просьбу 
и вопрос удалось оперативно решить. 
Я об этой ситуации  действительно знаю. У нас 
недавно был педсовет, на котором родители де-
тей-инвалидов подняли эту тему. На педсовете 
присутствовала заместитель руководителя Де-
партамента образования Марина Смирницкая, 
которая пообещала мне, что парковка будет ра-
ботать.
Кстати, школьники летом были под присмотром. 
Как, на ваш взгляд, прошла программа «Москов-
ская смена»? Какие итоги можно подвести?
Первый год показал необходимость ее проведе-
ния, и жители это подтвердили. В текущем году 
программу реализовывали на 266 площадках, 
из которых в течение трех летних месяцев 
104 работали на базе учреждений Департамен-
та труда и социальной защиты населения. Отдо-
хнули почти 24 тысячи детей, из них около вось-
ми тысяч — только на наших площадках. Было 
организовано трехразовое питание, экскурси-
онные программы, культурно-досуговые меро-
приятия. Полностью была обеспечена безопас-
ность. Департамент транспорта выделил специ-
альные автобусы для перевозки детей к местам 
проведения мероприятий.
Дети находились там с 9 утра до 18 вечера?
Да, и не просто находились под присмотром вос-
питателей, а были заняты активной деятельно-
стью: рисовали, играли в футбол, плавали, посе-
щали музеи, устраивали представления.
А какие планы на будущий год?
Программа рассчитана на длительный период. 
Пока в ней есть потребность — «Московская 
смена» будет проводиться.
Это только для льготных категорий граждан?
Нет, эта программа для всех московских семей 
с детьми, вне зависимости от степени их дохо-
да. Независимо от того, малообеспеченная эта 
семья или нет.
А если говорить о льготных категориях москви-
чей, то сколько их всего в Москве?
У нас сегодня примерно 4,5 миллиона москви-
чей имеют льготы. Если говорить о государ-
ственных программах, то она одна — «Соци-
альная поддержка жителей города Москвы». 
У нее свои подпрограммы: соцподдержка стар-
шего поколения, семей с детьми, инвалидов, 
а также модернизация самой системы социаль-
ной защиты.
Среди тех, кто имеет льготы, много пенсионе-
ров — их число перевалило за три миллиона. 

В связи с этим растет ли нагрузка на городской 
бюджет?
Москва — стареющий город, как и весь мир. 
Пусть медленнее, чем в Европе, но все же. Поэ-
тому в городе работает программа «Активное 
долголетие». Продолжительность жизни у нас 
растет, сегодня она перешагнула за 75 лет, но 
к этому город тоже должен быть готов. Необхо-
димы программы для старшего поколения, ко-
торые должны стимулировать людей как мож-
но дольше находиться в активном режиме. 
И мы должны в этом им помогать.
Что касается нагрузки на бюджет, то, конечно, 
как и все остальные статьи расходов, она рас-

тет. Если говорить о пенсиях, то это федераль-
ные полномочия. Москва осуществляет допла-
ты к пенсии на общую сумму более 110 милли-
ардов рублей в год.
А вообще на соцподдержку старшего поколе-
ния из городского бюджета направляется почти 
170 миллиардов ежегодно. Сюда также входит 
содержание центров социального обслужива-
ния, пансионатов для ветеранов войны и труда, 
заработная плата работников и многое другое.
Уход за пенсионерами очень востребован среди 
горожан. Сейчас и профессии, связанные с этим, 
все больше становятся актуальны. А какие спе-
циальности, на ваш взгляд, будут пользоваться 
спросом для ухода за людьми?
Таких профессий как таковых нет. Это все-таки 
больше медицинское направление, хотя в на-
шем городе это очень востребовано. Сегодня 
по этой программе работает только Москов-
ский дом ветеранов. На его попечении нахо-
дятся 750 одиноких ветеранов Великой Отече-
ственной войны, для которых работает служба 
сиделок. Там же в рамках программы долго-

срочного ухода проводится переподготовка си-
делок, которую важно осуществлять на про-
фессиональной основе. И сегодня Институту 
дополнительного образования такое поруче-
ние уже дано.
Нужны же люди с медицинским образованием?
Да, совершенно верно. Эта работа требует 
определенных навыков, в том числе в обработ-
ке пролежней, измерении температуры и дав-
ления, контроле за своевременным приемом 
лекарств. Для всего этого требуется специаль-
ное образование.
А у департамента есть сотрудники, которые 
ухаживают за пожилыми людьми за деньги? 
Вообще, какие платные услуги оказывает депар-
тамент?
Их оказывают наши подведомственные учреж-
дения. Мы сейчас хотим эту работу системати-
зировать, такое поручение уже дано. При каж-
дом центре социального обслуживания должно 
быть создано отделение хозрасчетного типа, 
которое будет заниматься предоставлением 
платных услуг. Потому что некоторые соцра-
ботники готовы предоставлять социальные ус-
луги за деньги, а некоторые — нет. И я катего-
рически запретил, чтобы их заставляли это де-
лать. Сотрудник сам должен хотеть этим зани-
маться. Поэтому нужно создавать платные от-
деления, устанавливать тарифы, при этом не-
обходимо обязательно учитывать потребности 
горожан.
Чтобы получить платную услугу, нужно быть 
льготником?
Нет, платные услуги могут быть предоставлены 
любому человеку. Услуги социального обслу-
живания бесплатно могут получать те москви-
чи, у кого доход не превышает полуторакрат-
ный размер прожиточного минимума — это на 
данный момент около 24 тысяч рублей. Если 
у вас доход выше этой суммы, то вы должны ча-
стично оплатить социальные услуги. Но хочу 
подчеркнуть, что по Закону города Москвы это 
не распространяется на 13 льготных категорий, 
в том числе ветеранов Великой Отечественной 
войны, несовершеннолетних. Для них, незави-
симо от дохода, социальные услуги предостав-
ляются бесплатно.
А просто пенсионерам помощь оказывается? 
82-летняя Зоя Маркова спрашивает, есть ли 
в столице волонтерские движения и могут ли они 
оказать ей помощь в сопровождении и по дому. 
Денег на платные услуги у нее нет.
Волонтерское движение, конечно, есть. Работа-
ет городское учреждение при Комитете обще-
ственных связей «Мосволонтер». Она может об-
ратиться к ним, либо социальные службы помо-
гут адресно решить этот вопрос.
Кстати, департамент же не только помогает льго-
тами, но и трудоустраивает пенсионеров, инвали-
дов и многодетных мам. И число безработных 
сейчас постоянно снижается. В чем секрет?
У нас по понедельникам проходит оперативное 
совещание, где как минимум раз в неделю озву-

чиваются новые цифры — на 200–300 безра-
ботных становится меньше. При этом число ва-
кансий увеличилось, их сегодня уже 190 тысяч, 
а безработных зарегистрировано 27 900 чело-
век. Уровень безработицы составляет 0,39 про-
цента. Это самый низкий в мире! А секрет в том, 
что Москва — это мегаполис и рынок труда 
здесь разнообразный и широкий. Это тоже име-
ет значение. Кроме того, мы в прошлом году 
провели реформу службы занятости. Ранее она 
была слишком разветвленная и неудобная, 
очень много было административного аппара-
та. Сейчас остались только те люди, которые ра-
ботают непосредственно с населением. Мы соз-
дали систему кураторства. Человек приходит, 
за ним закрепляют специалиста, который зна-
комится с его проблемой, определяет опти-
мальные пути решения и ведет этого человека 
до устройства на работу. На одного куратора 
приходится около 100 человек. Три главные его 
задачи: в минимальный срок, то есть в течение 
десяти дней, трудоустроить человека, сокра-
тить период его пребывания в статусе безработ-
ного, а также уменьшить число тех, кто дли-
тельное время не может найти работу. И эта де-
ятельность уже дала положительный эффект. 
Раньше люди приходили в центр занятости с за-
явлением, их отправляли в отдел паспортиза-
ции, потом в отдел профориентации, потом на 
психологическое тестирование, потом еще 
куда-то, но никто не отвечал за конечный ре-
зультат. Человека регистрировали в качестве 
безработного и давали направление на завод. 
А там галочку ставили, что вакансий нет, и от-
правляли обратно в центр занятости. И люди 
ходили по кругу. Сегодня сотрудники имеют 
материальное стимулирование, которое зави-
сит от качества их работы, то есть от количе-
ства трудоустроенных людей.
А в районах центры занятости остались?
У нас раньше было 11 центров службы занято-
сти. Под ними находились территориальные 
центры. Мы полностью ликвидировали окруж-
ные учреждения, создав единый городской 
Центр занятости населения. А все остальные 
57 территориальных центров сохранили в рай-
онах, укрепив их. Кроме того, создан и работа-
ет уникальный Центр занятости молодежи. Это 
современное учреждение, куда за вакансиями 
обращается очень много молодежи.
Система кураторства особенно помогает инвали-
дам найти работу. Но у этой категории граждан 
есть и другие проблемы. Например, Маргарита 
Бабкова пишет, что у нее сильно болят ноги и есть 
справка от ортопеда и хирурга на получение спе-
циальной обуви. Но комиссия в Бюро № 66 меди-
ко-социальной экспертизы ей отказала. Можете 
ли вы ей помочь?
Если есть заключение медиков, то я удивлен, как 
может бюро ей отказать. Конечно, мы подклю-
чимся к решению этого вопроса. Если речь идет 
об ортопедической обуви, то она не может быть 
выдана бесплатно, потому что не прописана 
в индивидуальной программе реабилитации. 
Но мы постараемся адресно решить этот вопрос.
Еще один вопрос от Раисы Бельченко — она ин-
валид-колясочник II группы. Раиса спрашивает, 
можно ли при выделении путевок на санаторно-
курортное лечение получить путевку еще 
и на сопровождающего?
Нет, в данном случае такой возможности нет. 
По федеральному закону сопровождающий 
положен только для детей-инвалидов и инва-
лидов I группы. А если человек не может обхо-
диться без посторонней помощи, он должен 
обратиться в Бюро медико-социальной экс-
пертизы, чтобы пересмотрели его группу ин-
валидности.
Владимир Аршакович, вы уже более 10 лет руко-
водите этим департаментом. Насколько это физи-
чески и психологически тяжело?
На работе я провожу практически все время. Те-
лефон всегда при мне — и днем, и ночью. И се-
мья уже к этому привыкла за столько лет. Ино-
гда ночью мне присылают письма руководите-
ли подразделений, общественники, и я на них 
отвечаю.
А для души что делаете?
Пою. На недавней экскурсии по МЦК пел с на-
шими ветеранами. Дома у меня есть караоке.
В кабинете вас редко можно застать?
Да, и когда я приезжаю в департамент вече-
ром, у меня в приемной всегда очередь из за-
местителей, которые ждут, чтобы согласовать 
срочные вопросы, подписать важные докумен-
ты. Все-таки наш департамент — человече-
ский. И я считаю, что нам нужно быть больше 
с людьми, общаться с ними. Именно в беседе 
мы узнаем о тех проблемах, которые волнуют 
москвичей.
А сколько часов вы спите?
Где-то 6–7 часов, не больше.
На спорт время остается?
Стараюсь три раза в неделю посещать фитнес-
клуб: понедельник, среда, пятница, чаще всего 
поздно вечером. Но вот две недели уже прогу-
лял, потому что нет времени. Тренер ругает 
меня, говорит, что так нельзя, но я буду старать-
ся не пропускать занятия.
Слышали, что вы и животных любите?
Да, у меня пять немецких овчарок: одна девоч-
ка и четыре мальчика. К сожалению, я не так ча-
сто с ними бываю. Самый старший из них осо-
бенно меня любит, на прогулке ему нравится 
тихо-мирно идти рядом со мной.
Вы хорошо выглядите. Как вам это удается?
Нужно настроить себя, дать внутреннюю уста-
новку — мы должны жить долго и качественно. 
У нас в Москве 568 жителей, которым сто и бо-
лее лет. И нужно стремиться, чтобы долгожите-
лей стало как можно больше.

Студентами 
Университета 
третьего 
возраста могут 
стать люди 
старше 50 лет
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Питомцев защитят вакцинацией 
и чипированием

Во многих странах Всемир-
ный день борьбы против бе-
шенства отмечают не только 
специалисты в области вете-
ринарии, ведущие борьбу 
с этим смертельно опасным 
заболеванием, но и простые 
граждане, которым небезраз-
лично собственное здоровье 
и здоровье своего питомца.
Увидев, что я достаю с антре-
солей кошачий контейнер, 
кот Рысь немного забеспоко-
ился и от греха подальше ре-
шил удрать на улицу, однако 
форточка моей квартиры, рас-
положенной на первом этаже, 
была предусмотрительно за-
крыта. После недолгих угово-
ров Рысь залез в контейнер, 
решив, что предстоит поездка 
на дачу. 
Однако в отличие от дороги за 
город пешая прогулка от дома 
до Станции по борьбе с болез-
нями животных (СББЖ), рас-
положенной во 2-м Лихачев-
ском переулке, заняла у нас не 
более 20 минут.
Маршрут мне хорошо знаком. 
Раз в год я исправно прививаю 
от бешенства всех своих до-
машних питомцев. Кроме 
Рыси это еще кошка Луша 
и кот Мокина. Но у них при-
вивка от бешенства действует 
еще полгода, а вот у Рыся ис-
текла месяц назад. Заодно 
я хотел узнать у ветеринаров, 
сколько стоит чипирование 
животного, поскольку соби-

рался взять Рыся с собой в от-
пуск. Слышал, что без чипиро-
вания моего кота отдыхать на 
остров Крит не пустят.
В холле для ожидания на бес-
платную прививку от бешен-
ства нас встретила ветеринар-
ный врач Ирина Преснякова, 
которая сообщила, что за два 
часа с начала работы приви-
вочного кабинета мы с Рысем 
лишь вторые клиенты.
— Обычно граждане привива-
ют своих питомцев от бешен-
ства и других заболеваний 
весной, — пояснила Ирина. — 

Ведь многие летом отправля-
ются на дачу и берут живот-
ных с собой. А вообще привив-
ки от бешенства мы делаем 
бесплатно круглый год. Пла-
тить нужно только за ком-
плексную прививку от чумки 
и гепатита.
Я посадил Рыся на специаль-
ный металлический стол. Вел 
он себя, кстати, абсолютно 
спокойно. Вся процедура за-
няла не более двух минут. Ве-
теринарный врач поставила 
отметку в паспорт Рыся. Мож-
но идти домой.

— А чипирование моего кота 
можно у вас сделать? — спро-
сил я ведущего ветеринарно-
го врача станции Татьяну Си-
дорову.
— Конечно, можно. Процеду-
ра совершенно безболезнен-
ная, — рассказала Сидоро-
ва. — Под кожу животного 
специальным шприцем вво-
дится капсула с микрочипом. 
Она чуть больше зернышка 
и создана из материалов, кото-
рые биологически совмести-
мы с тканями организма жи-
вотного и не вызывают оттор-

жения и аллергии. Со време-
нем чип зарастает мышечной 
тканью,  не причиняя никаких 
неудобств вашему питомцу. 
— Ну вот и все, — сказала Си-
дорова после процедуры чи-
пирования. — Теперь ваш Ры-
сик никогда не потеряется 
и может путешествовать 
с вами по всему миру.
Через минуту мои данные как 
хозяина Рыся — домашний 
адрес и мобильный теле-
фон — были занесены в базу 
данных всех чипированных 
домашних животных. Прове-

рили работу микрочипа спе-
циальным сканером, кото-
рым провели по холки кота. 
Все работает. Я спокойно от-
правился восвояси с чувством 
выполненного долга перед 
тем, кого приручил.
Между прочим, добровольное 
на сегодняшний день чипиро-
вание, по словам Татьяны Си-
доровой, станет обязатель-
ным для всех владельцев до-
машних животных начиная 
с 2018 года.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

Вчера 11:00 Ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных Северного округа Ирина Преснякова прививает 
от бешенства кота Рыся, домашнего питомца корреспондента «ВМ»

Вчера в столице 
стартовала ак-
ция «Защити 
своего питомца», 
приуроченная 
ко Всемирному 
дню борьбы с бе-
шенством. Од-
ним из первых 
своего любимца 
привил корре-
спондент «ВМ». 

Дом самодеятельного 
творчества отметил юбилей
У Московского дома самоде-
ятельного творчества юби-
лей — ему 80 лет. Посмот-
реть концерт, посвященный 
этой красивой дате леген-
дарного дома в Большом 
Овчинниковском переулке, 
отправился и корреспон-
дент «ВМ».

В небольшом зале звучат пес-
ни Булата Окуджавы, исполня-
ется зажигательное аргентин-
ское танго, а вот на сцену выхо-
дят и юные исполнители тан-
цев народов мира... По замыс-
лу организаторов, юбилей 
Дома самодеятельного творче-
ства решили отметить по-
домашнему. И все здесь свои — 
и те, кто осваивает резьбу по 
дереву, рисует, изучает гончар-
ное дело, искусство создания 
авторской куклы, кто танцует, 
играет на гитаре, поет. И те, 
кто этому учит. А еще здесь ча-
сто проходят художественные 
выставки, фестивали, концер-
ты и встречи. Вот и к юбилею 
открылась выставка изобрази-
тельного искусства.
У юбиляра — давние творче-
ские связи. Поздравить его 

и принять участие в празд-
ничном концерте приехали 
профессиональные арти-
сты — лауреаты всероссий-
ских и международных фести-
валей искусств.
— В честь юбилея мой род-
ной и любимый дом сегодня 
преобразился, — говорит на-
родная артистка России Зем-
фира Жемчужная. — Он со-
брал тех, кто здесь преподает 
и учится. И мне очень прият-
но вернуться в родные стены, 
где начиналась моя творче-
ская карьера.
За свою долгую историю Мо-
сковский дом самодеятельно-
го творчества не раз стано-
вился организатором город-
ских творческих смотров 
и конкурсов, фестивалей 
и выставок, курсов и семина-
ров для руководителей худо-
жественной самодеятельно-
сти. Его сотрудники участво-
вали в проведении культур-
ной программы Московского 
фестиваля молодежи и сту-
дентов (1985 год), Всемирных 
юношеских игр (1998 год), 
празднования 850-летия Мо-
сквы. Он был и остается цен-

тром притяжения для творче-
ских людей.
— Наш дом всегда славился 
своей неповторимой атмос-
ферой, — говорит президент 
Московского дома самодея-
тельного творчества Ирина 
Телеснина. — Здесь тебя по-
нимают, помогают реализо-
вать себя и делать то, что нра-
вится.
МИХАИЛ САВКИН
edit@vm.ru

Группа риска взята 
под контроль
Вчера в столице стартовал 
Всероссийский форум «Про-
тиводействие идеологии 
терроризма и экстремизма 
в образовательной сфере 
и молодежной среде». 
В обсуждении организации 
мероприятий по предотвра-
щению распространения ра-
дикальных взглядов среди 
подростков и студентов при-
няли участие и корреспон-
денты «ВМ».

В связи с ростом угрозы терро-
ристических группировок 
и увеличением по всему миру 
числа терактов проблема пре-
дотвращения заинтересован-
ности молодежи идеологией 
терроризма стоит ребром. 
Особая роль в формировании 
общественных взглядов на 
происходящее отводится ву-
зам. Немалый опыт в этой сфе-
ре накоплен Российским уни-
верситетом дружбы народов.
— РУДН ежегодно утверждает 
программу по воспитатель-
ной работе с учащимися, — 
утверждает начальник Управ-
ления по работе со студента-
ми Александр Ермаков. — 
Иностранные граждане про-
ходят адаптационный период, 
знакомятся с принятыми у нас 
нормами и правилами. Каж-
дый студент попадает в поле 
зрения контролирующих ор-
ганов. Налаживаются контак-
ты с посольствами. Мы стара-
емся обеспечить занятость 
учащихся в мероприятиях 
и фестивалях. За годы суще-
ствования РУДН ни одного 
случая заведения на наших 
воспитанников уголовного 
дела по статье «Террористиче-
ский акт» не было.
По мнению экспертов, глав-
ный фактор эффективности 
работы — привлечение к ра-
боте с молодежью высоко-
квалифицированных кадров. 
Например, бывших сотруд-
ников правоохранительных 
органов. 
В ходе круглого стола в столич-
ном архитектурном колледже 
№ 26 (ГБОУ «26 КАДР»), кото-
рый также состоялся в рамках 

форума, представитель аппа-
рата Национального антитер-
рористического комитета 
Алексей Боровой сообщил, 
что организация надеется на 
разработку экспертами реко-
мендаций для школ по профи-
лактике экстремизма. А также 
на координацию работы учи-
телей, психологов и специали-
стов по безопасности.
— Для этого нужно сформиро-
вать единый порядок работы 
с группой риска, — сказал он.
Светлана Хусаинова из Инсти-
тута педагогики представила 
схемы распределения под-
ростков по типам реакции на 
внешнее влияние. Детей уче-
ный делит на агрессивных 
«быков», устойчивых «лиде-
ров» и «пионеров», а также на 
колеблющихся «телят». По-
следние составляют группу 
риска, в которой вербовщики 
экстремистов находят испол-
нителей преступлений.
— Подходы к молодежи в Мо-
скве должны отличаться от 
других регионов, — сказала 
«ВМ» замдиректора по воспи-
тательной работе ГБОУ 
«26 КАДР» Елена Сидоро-
ва. — Мы многонациональ-
ный, активный, стремитель-
ный, быстрый и непроизвод-
ственный город. Здесь вари-
антов досуга больше, чем где-
либо еще, но и праздной мо-
лодежи тоже много.
Походы к профилактике экс-
тремизма не везде «вегетари-
анские». Так, в речи Игоря Га-
рина из Санкт-Петербургского 
государственного морского 
технического университета 
постоянно звучали «оператив-
но-разыскные мероприятия» 
и «опыт агентурной работы». 
Понять его резкость можно: 
если ставший террористом 
студент-кораблестроитель 
попадет на атомную подлод-
ку, ущерб может быть колос-
сальным.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru
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Окружные 
СМИ: лучших 
ждет награда 
Департамент средств массо-
вой информации и рекламы 
города Москвы объявляет 
о начале приема заявок 
на участие в ежегодном го-
родском смотре окружных 
и районных СМИ «Информи-
руем из первых рук».

Смотр проводится при уча-
стии Департамента террито-
риальных органов исполни-
тельной власти города Мо-
сквы, пресс-службы мэра 
и правительства Москвы. 
Целью смотра является стиму-
лирование и повышение эф-
фективности работы окруж-
ных и районных СМИ.
В этом году конкурс прово-
дится по следующим номина-
циям:
1. «Лучшая окружная газе-
та» — (1–3-е место);
2. «Лучший интернет-ресурс 
окружной газеты» — 1-е ме-
сто;
3. «Лучшая интернет-газета 
района» — 1-е место;
4. «Лучшая фоторабота о жиз-
ни города» — 1-е место;
5. «Лучшая авторская публи-
кация о жизни города» — 
(1–3-е место);
6. «Лучший видеоматериал 
о жизни города» — 1-е место.
Итоги смотра будут подво-
диться в октябре текущего 
года Городской комиссией 
под председательством заме-
стителя мэра Москвы в прави-
тельстве Москвы Александра 
Горбенко.
Требования к материалам на 
участие, а также дополнитель-
ная информация о смотре раз-
мещены на официальном сай-
те Департамента средств мас-
совой информации и рекламы 
города Москвы, на официаль-
ном сайте Департамента тер-
риториальных органов испол-
нительной власти города Мо-
сквы, а также на сайте Инфор-
мационного центра прави-
тельства Москвы: www.icmos.
ru. Заявки на участие в смотре 
принимаются с 25 сентября по 
16 октября 2017 года.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

зверье мое

Евразийская антитабачная коалиция обратилась 
к премьер-министру России Дмитрию Медведеву 
с предложением довести акцизы до среднеевро-
пейского уровня. В таком случае стоимость пачки 
сигарет в РФ может превысить 350 рублей. 
Кстати сказать, в Нью-Йорке пачка сигарет стоит 
от 13 долларов, в Вирджинии — 5 долларов. Стоит 
ли России перенять западный опыт борьбы с куре-
нием? Мнения колумнистов «ВМ» разделились.

Три причины 
сэкономить

Давайте сначала 
повысим доходы

Она протянула мне пачку и улыбнулась — 5 евро.  Го-
споди, что за улыбка! На вид… Ну лет 25… Длинные 
волосы падают на плечи. Глаза… Карие… Улыбают-
ся.  И «ведьминка» в них. Грудь… Ох!.. Ей бы не за 

прилавком стоять, девушке этой, а на подиум выйти. 
А она все равно улыбается и напоминает: 5 евро!
Девушка, конечно, красивая, но в мозгу включился каль-
кулятор: 5 евро — это ж почти 350 рублей…
— С вас 120! — она швырнула пачку на прилавок. В зу-
бах — спиченка: мы только что кушали. На вид… Ну да, 
лет 25… беспробудного пьянства. Глаза — карие. Пыта-
ются испепелить. Мечут молнии. И мне, правда, так не-
удобно, что я отвлек ее… от еды.  Пришел за сигаретами… 

А ведь мог бы и сгинуть где-
то… Навсегда. Грудь… 
Мда!.. Ей бы надзиратель-
ницей, девушке этой. Жен-
щине, точнее. 
…Два абзаца. Выше. Две 
мысли. На одну тему. 
В России собираются под-
нять цены на сигареты 
и довести их до европей-
ского уровня. То есть не 

120 рублей, а 350 за более-менее приличную отраву 
в красивой пачке. 
Я — за. За удовольствие надо платить! Так? Так, так, не 
спорьте. 
Ну вот скажите: вкусная еда. По-настоящему вкусная 
(и, что естественно, вредная) дорогая? Да, очень! По-
настоящему вкусный (и, боже мой, безумно вредный) ал-
коголь, дорогой? Очень! Чем табак хуже? 
Хочешь травить себя — трави. Но качественным продук-
том! Таким, чтоб если и загнуться, то от наслаждения 
и с удовольствием. 
А если табак дешевый? Ну умный человек — он его и не 
купит. А молодежь? Как говорил Савва Игнатьевич из 
«Покровских ворот»: киндер, шо с него взять! Будет поде-
шевле покупать, смолить да радоваться! А если пачка за 
350 отечественных? Может и не потянуть!  
Или вот другая ситуация: человек решил завязать. То есть 
бросить. Абсолютно, от слова «совсем». Но они ж стоят 
120 рублев! А силы воли нет. И тоже от слова «совсем». 
А за 350? И вот тут в груди… на три сантиметра правее от 
сердца просыпается она: жаба. И ты уже подумаешь: ну… 
350… за пачку… покупать? И, конечно, купишь, но 
курить-то будешь через раз. Ну ведь бросаешь. И вот уже 
не пачка в день, а половина. Или даже четверть, если жаба 
твоя — серьезный человек. 
А вот вам и третья ситуация. 120 рублей в день. Это  43 ты-
сячи в год (я первый раз сейчас посчитал и чертыхнулся… 
да нет! Обматерил себя! Жестко причем). А 350? Это если 
в день по пачке смолить… 126 тысяч!!! Да я не зарабаты-
ваю столько! Бросать! 
То есть вот три повода положительных, почему цену на 
пачку поднимать надо однозначно. И дети курить меньше 
будут, и бросят многие, и сэкономят…

Как в Европе… Прямо мантра какая-то для бывшего 
советского человека. Вот теперь, как в Европе, у нас 
хотят установить цены на сигареты — ни много ни 
мало, пять евро за пачку. Что по нынешним россий-

ским реалиям составляет о-го-го сколько в пересчете на 
родные дензнаки.
Я, с одной стороны, согласна. А с другой — не устраивает 
меня эта перманентная тенденция к росту цен на товары 
повседневной потребности. Даже в пределах инфляции. 
Все растет, все дорожает. Только почему-то это, во-
первых, не касается зарплат, во-вторых, уровня жизни 
населения. Давайте наоборот попробуем: сначала повы-
шаем доходы, к уровню европейских, а потом уже и цены 
на табак соразмерно подтягиваем. Думаю, хорошее 
предложение.
Далее. А далее смотрим на реалии: молодежь сейчас поч-
ти не курит — у нее есть множество других интересов, 
один из которых — спорт. С одышкой за мячом не сильно-

то побегаешь и на велоси-
педе далеко не уедешь. 
Иными словами, школьни-
кам удалось привить неко-
торое понимание, ну или 
хотя бы сдержанный инте-
рес к здоровому образу 
жизни. Молодые люди как 
не курили дешевые сигаре-
ты, так и дорогие курить не 
будут. Соответственно, 

рост цен, который неминуем вслед за ростом акцизов, 
ударит по людям среднего, старшего и пожилого возрас-
та. Надо понимать, что если бы они хотели и могли бро-
сить, давно бы это сделали. Не мне рассказывать о том, 
как живут россияне на пенсии. А мы хотим им жизнь еще 
усложнить? А зачем? Чтобы в ход шло неизвестное «сено» 
вместо табака? Конечно, можно говорить о том, что все-
де во благо. Но мы-то с вами знаем, куда ведет дорога, вы-
мощенная благими намерениями.
Есть еще и третий момент. В СССР, например, ни с каким 
курением не боролись, в каждой струйке дыма на экране, 
к примеру, никакой пропаганды не усматривали. Многие 
киногерои, кстати, курили. Например, брутальный Глеб 
Жеглов из «Места встречи…» или персонажи совсем уж 
безобидного фильма «Девчата». Ну такая была жизнь. Но 
жила страна, развивалась, и род людской от курения не 
пресекся. И моим курящим родителям их пагубные при-
вычки не помешали отдать 30 лет жизни работе на Край-
нем Севере. А работали хорошо — не за страх, а за со-
весть, о чем и отметки, и награды специальные имеются. 
И не только, кстати, они.
Это я все веду к тому, что нужно уже прекращать беско-
нечную говорильню и упорные попытки научить жизни 
взрослых людей. Курение в нашей стране на самом деле 
не самая насущная и злостная проблема — других хоть 
лопатой греби. Посему — начни, дорогая страна, с гло-
бального и сложного, а с курением и прочими вредными 
привычками мы как-нибудь сами разберемся, взрослые 
люди все же.

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

ВАЛЕНТИН 
ЗВЕГИНЦЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

АННА 
МОСКОВКИНА
КОРРЕСПОНДЕНТ

ПРОТИВ

АНАТОЛИЙ БЕЛОВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Мы рады, что юбилей творче-
ского центра собрал под од-
ной крышей большое количе-
ство гостей. Такое мероприя-
тие позволит привлечь как 
можно больше юных талантов 
для дальнейшего развития 
в творческих областях. 
Мы должны задуматься о по-
тенциале таких развивающих 
заведений, поскольку именно 
здесь прививается любовь 
к творчеству и взращиваются 
будущие деятели искусств.
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ЕЛЕНА АВДЕЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ВЕТЕРИНАРИИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Количество случаев выявле-
ния вируса бешенства у до-
машних животных в Москве 
сокращается. Во многом бла-
годаря разъяснительной ра-
боте среди населения со сто-
роны ветеринаров. Организу-
ются круглые столы, на кото-
рые приглашаются все 
заинтересованные организа-
ции и простые жители. Вакци-
нация от бешенства прово-
дится бесплатно во всех под-
разделениях ветеринарной 
службы города Москвы. 

17 сентября 19:25 Участницы ансамбля «Юность» выступают на праздновании 80-летия 
Московского дома самодеятельного творчества

Всемирный день борьбы 
с бешенством ежегодно 
отмечается 28 сентября. 
Он призван привлечь вни-
мание к проблеме распро-
странения этой болезни, 
а также к ее последстви-
ям. Бешенство — острое 
вирусное инфекционное 
заболевание, поражаю-
щее центральную нервную 
систему, с летальным ис-
ходом. Человеку переда-
ется при непосредствен-
ном контакте с больным 
животным через слюну, 
укусы и царапины. После 
появления клинических 
симптомов спасти боль-
ных не удается.

справка
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Модернизация музеев 
привлекает посетителей

Творческая жизнь столицы 
пестрит всевозможными вы-
ставками, мастер-классами, 
международными проектами. 
Ежедневно в городе проходит 
более 70 культурных меро-
приятий. Главная их задача — 
не только приобщить к искус-
ству обычных горожан, но 
и дать им возможность реали-
зовать свои идеи.
— Этот год стал для Объеди-
нения «Выставочные залы 
Москвы» особенно продук-
тивным в работе по реализа-
ции художественных про-
грамм, связанных с вовлече-
нием жителей города в совре-
менную культурную жизнь, — 
говорит директор Объедине-
ния «Выставочные залы Мо-
сквы» Марина Бушуева. — 
Благодаря деятельности на-
ших девятнадцати галерей, 
основная часть которых нахо-
дится в спальных районах, 
местные жители могут уча-
ствовать в художественных 
практиках и знакомиться с ис-
кусством недалеко от дома.
По ее словам, более 15 тысяч 
москвичей и гостей столицы 
посетили в День города вы-
ставки объединения, лекции, 
мастер-классы, фестивали, 
творческие встречи.
— Мы в постоянном поиске 
новых способов общения с по-
сетителями, местными сооб-
ществами, с молодыми про-
фессионалами — выпускни-
ками художественных вузов, 
начинающими кураторами 
и художниками, — продолжа-
ет Бушуева. — Москва стано-
вится доступнее для творче-
ских людей и особенно для 
тех, кто хочет принимать ак-
тивное участие в культурной 

жизни города. Галереи нахо-
дятся, как говорят сейчас, 
в мейнстриме, в ритме изме-
нений мегаполиса. Наш ло-
зунг — «Искусство рядом».

Наглядный тому пример — не-
давний арт-проект «Ящерицы 
Эшера», организованный га-
лереей «Варшавка», которая 
входит в состав «Выставочных 
залов Москвы». Ко дню рожде-
ния города художник Марат 

Набий вместе с жителями На-
горного района Москвы об-
клеил арку жилого дома 
мозаи кой из 199 ярких яще-
риц. Мозаичные фигурки мо-

сквичи создавали 
самостоятельно. 
— Молодежь стала 
чаще ходить в наш 
музей. Я считаю 
это нашим боль-
шим достижени-
ем, — говорит ди-
ректор Дарвинов-
ского музея Анна 
Клюкина. — Кро-
ме того, мы не за-
бываем и про пен-
сионеров. «Клуб 
волонтеров сере-

бряного возраста» — наше 
ноу-хау. Волонтерское движе-
ние пенсио неров пока не 
очень распространено в Рос-
сии, и мы в числе первопро-
ходцев. Пенсионеры активно 
участвуют в культурной жиз-

ни, праздниках музея, помо-
гают нашим сотрудникам.
Недавно в Дарвиновском му-
зее появился комплекс допол-
ненной реальности.
— Модернизация идет пол-
ным ходом — представьте, что 
с помощью этого комплекса 
вы совершите виртуальное 
путешествие по заповедни-
кам столицы — к вам навстре-
чу выйдут лось, бобр, заяц, — 
продолжает Анна Клюки-
на. — Недавно появился муль-
тимедийный центр «Эко-Мо-
сква», где в 3D-моделях пред-
ставлены насекомые, расте-
ния, животные, занесенные 
в Красную книгу Москвы. Еще 
у нас есть интерактивный об-
разовательный центр «По-
знай себя — познай мир», 
в котором сконцентрирована 
вся Вселенная — от мельчай-
ших, невидимых глазу микро-
организмов до объектов пла-
нетарного масштаба. С помо-

щью новейших технологий 
там можно увидеть, услы-
шать, потрогать и даже поню-
хать окружающий мир. Центр 
пользуется огромной попу-
лярностью у детей и их роди-
телей. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

29 августа 12:54 Юные москвички (слева направо) Варя Матросова, Ася Гросицкая и Лиза Брисенко рассматривают экспонаты, 
выставленные в галерее Дома авангарда на Шаболовской

Лекции, мульти-
медийные про-
екты, яркие фе-
стивали — за по-
следние годы 
культурные пло-
щадки Москвы 
стали доступнее 
для горожан. 
«ВМ» пообща-
лась об этом 
с главами музеев. 

Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
России (Росавиация) опу-
бликовало рейтинг авиа-
перевозчиков, допустив-
ших максимальное коли-
чество задержек отправок 
чартерных рейсов за ру-
беж в августе. Самыми не-
пунктуальными оказались 
«ИрАэро» (24 процентов), 
«Ред Вингс» (21,2 процен-
та) и «ВИМ-Авиа» 
(12,3 процента), «Якутия» 
(12 процентов) и «Норд-
авиа — региональные 
авиалинии» (7,1 процен-
та). По данным Росавиа-
ции, процент улетевших 
с опозданием чартеров 
у данных авиакомпаний 
был самым высоким. 
При этом ведомство учи-
тывает задержки рейсов 
более чем на два часа. 
Отмечается, что всего 
за месяц было задержано 
210 чартеров из России 
за рубеж или обратно.

кстати

коротко

Саши и Насти бьют 
рекорды
Столичное управление 
ЗАГС составило список 
наиболее популярных 
имен, которыми москви-
чи называли своих детей 
с 1991 года по нынеш-
ний июль.
Чаще всего детей в сто-
лице называли Анаста-
сия и Александр. 
За 26 лет в городе поя-
вились 76 797 мальчиков 
с именем Александр, 
а имя Анастасия получи-
ли 86 117 девочек.
■
Стоимость растет
Совокупная стоимость 
всей жилой недвижимо-
сти России составляет 
2,9 триллиона долларов, 
при этом треть этой сум-
мы приходится на Мо-
скву, где суммарная сто-
имость жилого фонда 
равна 0,87 триллиона 
долларов, или 52,3 трил-
лиона рублей. В течение 
истекших 5 лет рублевая 
стоимость жилого фон-
да Москвы увеличилась 
на 16 процентов.

Ежедневно 
в городе 
проводится более 
70 культурных 
мероприятий

мир искусства

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как развиваются столичные музеи, почему количество пассажирских и грузовых 
судов, проходящих Каналом имени Москвы, растет, а также на какую сумму предлагается штрафовать хулиганов за дебош в самолете. Также ведущие эксперты 
поспорили на тему, нужно ли менять действующую систему налогообложения.

тенденции
130 68 3,5 36

тысяч москвичей будут при-
виты от гриппа в мобиль-
ных пунктах вакцинации 
в этом году. Всего у станций 
метро и МЦК расположены 
26 таких пунктов.

миллионов пассажиров со-
вершили поездки по Мо-
сковскому центральному 
кольцу (МЦК) в период 
с января по август текуще-
го года. 

тысячи московских дворов и дво-
ровых территорий будут благо-
устроены в этом году. Средства, 
выделенные властями на эти цели, 
находятся под контролем местных 
депутатов.

центров государственных ус-
луг города Москвы начали 
предоставлять услуги налого-
вой службы. В них можно по-
дать декларацию о доходах 
и получить ИНН. 

В Минэкономразвития заявили, что действующую 
систему налогообложения не планируют менять 
до 2020 года. «ВМ» узнала мнения экспертов.

Стабильность — 
благо для бизнеса

Налоговые сборы 
требуют перемен

Минэкономразвития России закладывает в обнов-
ленный макропрогноз условия действующей на-
логовой системы. Глава ведомства Максим 
Орешкин обратил внимание, что до 2020 года 

Минэкономразвития не ожидает каких-либо резких на-
логовых изменений в стране. Эту новость можно счи-
тать позитивной в первую очередь для предпринимате-
лей. Многие эксперты сходятся во мнении, что самое 
большое благо для бизнеса — это стабильная система 
налогообложения. 
В данном случае большое значение имеет не налоговая 
ставка, а сама система сбора налогов. Дело в том, что ру-
ководителю какой-либо компании в случае обновления 
существующих порядков налогообложения придется за-
ниматься кропотливой работой, разбираться во всех ню-
ансах, изучать новое зако-
нодательство, менять все 
установленные бизнес-
процессы, подстраиваясь 
под изменения. 
К тому же зачастую манев-
ры государства в области 
налогообложения не име-
ют должного эффекта 
и вызывают лишь диском-
форт в сфере бизнеса. 
К аргументам в пользу стабильности налоговой системы 
можно добавить и опыт зарубежных стран. На Западе во 
многих странах существует даже практика запрета на 
изменения законодательства в области налогообложе-
ния чаще, чем раз в пять лет. 
Кстати, повышение налогов вдвойне плохо отражается на 
бизнес-среде. Можно вспомнить аналогичный пример, 
когда было решено увеличить размер страховых взносов. 
Тогда более 400 тысяч предпринимателей за короткое 
время были вынуждены прекратить свою деятельность. 
Напомню, что Минфин даже предлагал провести «налого-
вый маневр» — снизить стандартную ставку страховых 
взносов с 30 процентов до 22, а налог на добавленную сто-
имость повысить с 18 процентов до 22. 
Как объяснял глава ведомства Антон Силуанов, мини-
стерство выступает за снижение нагрузки на законопос-
лушных работодателей. Можно назвать положительным 
явлением тот факт, что глава Минфина прислушался 
к мнению бизнес-сообщества.
Подводя итог, можно заключить, что отказ от резких из-
менений в системе налогообложения действительно мо-
жет привести к росту экономики в стране.

Тот факт, что базовый прогноз Минэкономразвития 
России построен на действующей системе налого-
обложения, можно признать плохой новостью. 
В данном вопросе стабильность нельзя считать по-

ложительным фактором.
Дело в том, что решающее значение имеет наполнение 
федерального бюджета, регионального и местного. А на-
полнение бюджета сейчас очень плохое. По большей ча-
сти наполнение вообще признано дефицитным. И если не 
менять принципы налоговой политики, то государство 
окажется без финансового базиса. 
При этом глава Минэкономразвития России Максим 
Орешкин заявляет, что дефицит бюджета России в теку-
щем году ожидается на уровне ниже 2 процентов внутрен-
него валового продукта. А к 2020 году должен сократить-
ся до 0,8 процента. По его словам, это в принципе хорошо 
описывает динамику того, что будет происходить с бюд-
жетным дефицитом в предстоящий период. 
Кроме того, в стране суще-
ствуют серьезные пробле-
мы в социальной политике. 
А Минфин сейчас пробле-
му страховых взносов отно-
сит к налоговой политике. 
При таком раскладе мы не 
можем ожидать резкого по-
вышения цен на нефть. Из-
за этого увеличение доходов 
бюджета будет происходить 
за счет экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и газ. 
Важно понимать, что существуют общие принципы со-
временного налогообложения, которые стали использо-
ваться повсеместно с тех пор, как Рузвельт ввел их в США 
после Великой депрессии. Напомню, что «Новый курс» — 
это название экономической политики, проводимой ад-
министрацией президента США Франклина Делано Руз-
вельта с 1933 года с целью выхода из масштабного эконо-
мического кризиса. 
Этот «Новый курс» предполагал ряд условий в системе на-
логообложения, актуальных и по сегодняшний день. 
В первую очередь имеется в виду прогрессивная ставка 
налогообложения на доходы, на наследство. 
Кроме того, правильная система требует высоких ставок 
страховых взносов,обеспечивающих высокий уровень со-
циальной защиты. Разумеется, важно учитывать и систе-
му налоговой дисциплины, тотальное преследование на-
логовых неплательщиков. Если следовать этим требова-
ниям, можно обеспечить своевременное наполнение фе-
дерального бюджета, регионального и местного.
В заключение можно напомнить о том, что глава Минэко-
номразвития России отметил вероятность «развилок» 
в целевом сценарии, который еще продолжает обсуж-
даться. Но пока новостей нет. 

ИВАН РЫКОВ
ЭКОНОМИСТ, 
АНТИКРИЗИСНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР

ЗА

АНДРЕЙ 
ГУДКОВ
ЭКОНОМИСТ, 
НЕЗАВИСИМЫЙ 
ЭКСПЕРТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

ПРОТИВ

Дебоширов 
ждет суровая 
кара
В скором времени авиапас-
сажиры, ведущие себя неа-
декватно на борту авиалай-
нера, могут быть наказаны 
штрафом в размере 40 тысяч 
рублей — Совет Федерации 
признал эту сумму «доста-
точной мерой наказания». 

Напомним, что впервые о не-
обходимости введения жест-
ких мер против нетрезвых пас-
сажиров, ведущих себя в поле-
те вызывающе и агрессивно, 
заговорили еще в 2013 году. 
Тогда пассажир авиакомпании 
«Когалымавиа», саратовский 
предприниматель Сергей Ка-
балов, избил бортпроводника 
и пытался ворваться в кабину 
пилотов. Кабалов затем не-
сколько месяцев скрывался за 
границей и был задержан при 
попытке вернуться на родину 
через Беларусь. Его пригово-
рили к 20 месяцам колонии, 
свой срок он отбыл полностью.
Мелких же хулиганов решено 
воспитывать рублем. Длин-
ным. Минтранс России разра-
ботал законопроект, ужесто-
чающий наказание для авиа-
дебоширов: за невыполнение 
требований командира воз-
душного судна штраф соста-
вит 40 тысяч рублей, за мел-
кое хулиганство — штраф от 
30 до 50 тысяч рублей.
Как заявил председатель экс-
пертного совета по туризму 
при комитете верхней палаты 
парламента по социальной 
политике Игорь Фомин, такие 
суммы — мера достаточная,  
чтобы предотвратить возмож-
ные инциденты на борту, по-
скольку для большинства рос-
сиян составляют весомую 
часть месячного бюджета.
— Нужно оценить эту меру 
в действии, посмотреть, будет 
ли она эффективной, — уточ-
нил Фомин. — Если штрафов 
окажется недостаточно, ни-
кто не мешает ужесточить на-
казание до введения уголов-
ной ответственности.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ 
dmitry.semenov@vm.ru

неправильно при-
паркованных ав-
томобилей были 
эвакуированы 
минувшим летом 
с Пресненской 
набережной Мо-
сквы-реки.

цифра

1000

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

По данным столичного 
Департамента культуры, 
городские музеи и вы-
ставки стали самым попу-
лярным местом досуга 
москвичей — 28 процен-
тов общей аудитории. Те-
атры и концертные залы 
забрали 16 процентов, 
библиотеки — 15 процен-
тов. Домам культуры до-
сталось 14 процентов.

кстати

Потепление на розничном рынке
Начало осени неожиданно 
порадовало москвичей воз-
вращением, пусть и не очень 
долгосрочным, лета в столи-
цу. На пару дней в сентябре 
в городе даже воцарилась 
аномальное — 25–26 граду-
сов — тепло. 

Корреспондент «ВМ» решил 
выяснить: насколько оказа-
лись готовы торговые сети 
к наплыву желающих побало-
вать себя чем-то прохлади-
тельным, будь то вода, сок, 
газировка или мороженое. 
И каким образом потепление 
повлияло на рынок иных то-
варов.
Первый визит — в крупный 
сетевой гипермаркет на улице 
Вавилова.
— Мы всегда готовы к повы-
шенному спросу, — рассказа-
ла «ВМ» Айгуль Акрамова, то-
варовед крупной компании, 
производящей безалкоголь-
ные напитки. — Наша продук-
ция выставлена на стеллажах 
в отделе прохладительных на-
питков. Кроме того, наши 
стенды стоят в самом торго-
вом зале. Моя задача — сле-
дить за тем, как раскупается 
продукция нашей компании. 

Если на стеллажах и стендах 
остается менее трети продук-
ции — значит, надо попол-
нить ассортимент. На складе 
гипермаркета продукции до-
статочно — на две недели 
жары, полагаю, хватит.
Теперь направляемся в мага-
зин поменьше — универсам 
на окраине Москвы, на Проф-
союзной улице.
— Честно говоря, не припом-
ню, чтобы у нас не хватило 
прохладительных напит-
ков, — говорит товаровед ма-
газина Ованез Ганукян. — 
Даже в 2010 году у нас всегда 
был выбор воды и соков. Ну, 
может быть, какие-то вкусы 
быстрее разбирались — ябло-
ко, апельсин. Сейчас, как ви-
дите, полный прилавок. Но, 
когда жарко, люди выбирают 
напитки уже охлажденные — 
из холодильника-витрины. 
В основном это минеральная 
и газированная вода, квас. 
К вечеру обычно вырастает 
спрос на холодную слабоалко-
гольную продукцию. 
Напротив магазина замечаю 
киоск с мороженым. Все-таки 
главным продуктом в жару — 
да и не только в жару — было 
и остается мороженое. Из-за 

прохладного лета продажи 
сладкой продукции немного 
просели. Тем приятнее оказал-
ся прогноз синоптиков.
По словам киоскера Маргари-
ты Золотовой, мороженое 
в последние два-три дня стали 
покупать активнее.
А как обстоят дела в целом по 
городу? Звоним в розничную 
сеть одной из крупнейших 
компаний Москвы, производя-
щей мороженое.
— Да что вы говорите — 
26 градусов? — переспросил 
начальник отдела розничной 
торговли компании, занимаю-
щейся производством моро-
женого, Денис Беседин. — Ну, 
тогда мы точно наверстаем 
упущенное холодным летом! 
Пусть москвичи не волнуют-
ся — нашего мороженого хва-
тит всем. Главное — вовремя 
развозить продукцию по кио-
скам — к потребителю.
А вот на спрос, например, на 
летнюю одежду потепление 
абсолютно не повлияло. По 
мнению экспертов, все кто хо-
тел, уже закупились на следую-
щий сезон в период августов-
ских распродаж. 
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vm.ru

Газированные напитки

37
Бутилированная вода

35

Энергетики 
и спортив-
ные напитки

1

Холодные чаи

2

Соки

25

Московский рынок 
безалкогольных 
напитков 
(лето 2017 года), %

По данным Союза производителей 
бутилированных вод
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Полицейские взялись 
за сетевых наркодилеров

С начальником отдела по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков УВД САО полковником по-
лиции Владиславом Степано-
вым мы следуем в его кабинет. 
В коридоре — немноголюдно, 
по дороге нам встретились 
всего двое мужчин. Владислав 
замечает, что я удивлен. 
— У нас в штате всего 37 чело-
век. И это на весь округ, — от-
мечает полковник. — В основ-
ном все работают на террито-
рии округа. Вот и сегодня но-
чью часть моих сотрудников 
сидела в засаде. Утром их сме-
нили другие.
И при такой нагрузке, отмеча-
ет Степанов, у сотрудников не 
слишком большие зарплаты. 
Самая большая — у него. Око-
ло 60 тысяч рублей. 
— Ребята ведут три основных 
направления по борьбе с нар-
котиками, — начинает пере-
числять полковник. — Кокаин 
и наркотики растительного 
происхождения, героин 
и синтетические наркотики 
и третье направление — это 
так называемый легальный 
оборот наркотиков, поступа-
ющих в аптеки, но продаю-
щихся без рецепта врача 
и оформления журнала стро-
гой отчетности. 
В одном из трех отделений, ко-
торые занимаются контролем 
аптек, работают всего три 
офицера. Все они занимаются 
проверкой аптек Северного 
округа столицы.
Так, например, оперативники 
недавно проверяли одну част-
ную аптеку и выяснили, что 
там отсутствует приходно-
расходная документация на 
препараты, содержащие нар-
котические составляющие. 
Более 400 упаковок таких ле-
карств отпускались без рецеп-
та врача, что запрещено по за-
кону. Полицейские составили 
административный протокол 
по статье «Осуществление 
предпринимательской дея-

тельности без государствен-
ной регистрации или без ли-
цензии» и направили его в Ар-
битражный суд столицы. Но 
на заседание ответчики так 
и не явились, хотя и были 
о нем уведомлены. Судья ош-
трафовал компанию на сто 
тысяч рублей.
За этот год в Северном округе 
уже выявлен десяток таких ап-
тек-нарушителей, занимав-
шихся нелегальной торговлей 
лекарств. Пяти аптекам уже 
вынесено наказание, матери-
алы по остальным пока нахо-
дятся в процессе рассмотре-
ния. За повторное нарушение 
можно лишиться лицензии на 
торговлю фармацевтически-
ми средствами, однако такие 
нарушители, как правило, ме-
няют название своей компа-
нии и как ни в чем не бывало 
продолжают свою нелегаль-
ную деятельность.
Большая часть сотрудников 
заняты задержанием нарко-
дилеров — то есть тех, кто 
сбывает наркотики.
— Более 90 процентов престу-
плений в сфере незаконного 
оборота наркотиков совер-

шается сегодня в интерне-
те, — продолжает свой рас-
сказ полковник полиции Сте-
панов. — Люди размещают 
информацию о продаже нар-
котических средств, сообща-
ют номер счета, куда перечис-
лить средства: обычно — на 

виртуальный ко-
шелек, после чего 
оставляют товар 
в укромном месте, 
фотографируют 
его и отправляют 
фото покупателю.
Со слов полицей-
ского, недавно 
были задержаны 
трое студентов од-
ного из престиж-
ных вузов столи-
цы, которые зани-
мались подобным 

промыслом. Восемь месяцев 
назад они нашли в интернете 
объявление о подработке — 
делать такие вот «закладки». 
За ними долго велось наблю-
дение, и уже в ходе оператив-
но-разыскного мероприятия 
у них были изъяты 122 «за-
кладки», сделанные злоумыш-
ленниками всего за три дня. 
В телефонах студентов были 
фотографии места «заклад-
ки», но эти фото отправить по-
купателям они не успели. Экс-
пертиза показала, что изъяты 
были именно наркотические 
средства: гашиш, амфетамин, 
мефедрол и марихуана. И как 
показали сами задержанные, 
за каждую «закладку» они по-
лучали по 500 рублей. Заказ-
чика они не видели, а деньги 
им перечисляли на карточку.
— За семь месяцев они успели 
сбыть приличное количество 
наркотиков и заработали не-
плохую сумму, которую спу-
стили на технику — телевизо-
ры, приставки и прочее, — го-
ворит Степанов. — Но теперь 
им предстоит расплата. Все 
они арестованы. Им теперь 
придется здорово потратить-

ся на адвокатов. А время в ме-
стах лишения свободы идет 
медленно...
В настоящее время выявляют 
организатора группы.
Кроме того, с апреля по август 
в Северном округе столицы 
проводилось локальное меро-
приятие по задержанию этни-
ческой группы из Средней 
Азии, осуществляющей такой 
же бесконтактный сбыт нарко-
тических средств. Задержаны 
двое наркодилеров, которые 
на допросе показали, что полу-
чали от поставщика пакеты 
с героином и марихуаной ве-
сом от 100 до 300 граммов. За-
тем они расфасовывали нарко-
тики по дозам, чтобы спрятать 
их в тайниках в Головинском 
районе и Восточном Дегунине. 
Потом они связывались с поку-
пателями и сообщали им о по-
тайном месте. В ходе обыска, 
произведенного по месту жи-
тельства участников преступ-
ной группы, у них было изъято 

более 100 граммов героина. 
В ходе операции задержаны 
и четыре покупателя наркоти-
ческих средств, у которых 
были обнаружены и более мел-
кие партии.
— Отдельный разговор о нар-
копритонах, — говорит пол-
ковник Степанов. — Доказать 
преступную деятельность 
владельца наркопритона 
обычно очень трудно. Чтобы 
возбудить уголовное дело по 
статье «Организация либо со-
держание притонов или си-
стематическое предоставле-
ние помещений для потребле-
ния наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов», необходимо дока-
зать системность в действиях 
хозяина помещения. То есть 
что он неоднократно пригла-
шал к себе «товарищей» для 
употребления наркотиков. 
А чтобы это доказать, надо как 
минимум дважды задержать 
наркоманов, отвезти их на ме-
дицинское освидетельствова-
ние и составить администра-
тивный протокол. 
Иногда с нарушителями по-
могают бороться местные жи-
тели.
— Так, недавно в полицию об-
ратились жители дома № 3 по 
Коровинскому шоссе с заявле-
нием о том, что у них в одной 
из квартир находится нарко-
притон, — рассказывает пол-
ковник Степанов. — Они даже 
представили фотографии, на 
которых были запечатлены 
наркоманы, валяющиеся на 
лестнице.
Полицейские оформили пра-
вонарушение, составили ад-
министративные протоколы, 
а потом уже возбудили уго-
ловное дело.
Также в одном из домов на Бу-
синовской Горке были задер-
жаны выходцы из Молдавии, 
которые в коммуналке устра-
ивали посиделки с употребле-
нием наркотического зелья.

— В последнее время наши 
сотрудники уделяют много 
внимания профилактиче-
ской работе, — подчеркивает 
Степанов. — Наркополицей-
ские — частые гости в шко-
лах, колледжах, высших учеб-
ных заведениях, где они про-
водят профилактические бе-
седы с подростками о послед-
ствиях употребления нарко-
тиков, о том, какая грозит за 
это административная и уго-
ловная ответственность. Мы 
стараемся предостеречь мо-
лодых людей, чтобы они не 
портили себе жизнь. Ведь 
максимальное наказание за 
хранение и сбыт наркоти-
ков — до двадцати лет лише-
ния свободы.
Полицейские уже давно 
пришли к выводу, что профи-
лактическая работа дает свои 
результаты. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

23 августа 12:00 Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления внутренних дел по Северному 
административному округу полковник полиции Владислав Степанов рассказывает об основных направлениях работы своих 
подчиненных, их показателях, успехах и громких задержаниях

Год назад в МВД 
России был сно-
ва создан отдел 
по контролю 
за оборотом нар-
котиков. Кор-
респондент «ВМ» 
побывал в УВД 
Северного окру-
га столицы и уз-
нал, что сделано 
за это время.

Спасатели придут на помощь 
отдыхающим
Один из погожих дней, кото-
рыми порадовал москвичей 
нынешний сентябрь — све-
тит яркое солнце, а темпера-
тура воздуха не оставляет 
выбора: все на пляж. Поэто-
му и Строгинская пойма — 
одно из любимых мест 
отдыха горожан — сегодня 
как никогда популярна. 

Если для жителей мегаполиса 
эти горячие дни являются та-
ковыми в прямом смысле, то 
для инспекторов Центра 
ГИМС МЧС России по Москве 
эти дни очень насыщенные. 
Поэтому корреспондент «ВМ» 
вместе с государственным ин-
спектором по маломерным 
судам Екатериной Проняки-
ной вышла патрулировать во-
доем. 
Перед тем как сесть в катер, 
надеваю спасательный жи-
лет — таковы правила безо-
пасности, к тому же плавать 
я не умею, а становиться геро-
иней собственного репорта-
жа в планы не входит. Екате-
рина Пронякина берет би-
нокль, спасательные круги 
и становится за штурвал. Го-

товность — две минуты и от-
ходим патрулировать реку. 
Недалеко от берега плавают 
отдыхающие, в нескольких 
метрах от них — пара моло-
дых людей на досках для сер-
финга гребут в сторону бере-
га. Картина попросту идилли-
ческая. Но наша задача — ис-
кать нарушителей правил без-
опасности на воде и оказы-
вать помощь тем, кому она не-
обходима.
— Нужно пройти акваторию 
Москвы-реки вокруг Серебря-
ного Бора: от девятого шлюза 
Карамышевской набережной, 
Хорошевское спрямление 
к мосту через Московскую 
кольцевую автодорогу, — по-
ясняет Екатерина Пронякина. 
Она рассказала, что основное 
нарушение, которое допуска-
ют водители маломерных су-
дов, — превышение скорости, 
что может быть чревато пе-
чальными последствиями. 
Но в этот день на Строгин-
ской пойме было тихо, лишь 
редкие байдарочники отплы-
вали далеко от берега, поэто-
му государственный инспек-
тор по маломерным судам 

МЧС России по городу Мо-
скве делает им через громко-
говоритель предупреждение, 
чтобы они подошли ближе 
к берегу. Это нужно для их же 
собственной безопасности. 
Хотя Екатерина Пронякина 
может спасти утопающего 
и оказать ему первую по-
мощь, но правила поведения 
нужно соблюдать. 
АННА МОСКОВКИНА 
edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР ГОКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ ГУ МЧС РОССИИ ПО МОСКВЕ

Спускаясь на воду, владелец 
маломерного судна должен 
иметь при себе судовой билет 
и удостоверение на управле-
ние, а также спасательное 
оборудование. Чаще всего 
выявляются нарушения пра-
вил плавания, а также пере-
возки пассажиров. Также 
предусмотрены санкции 
за управление маломерным 
судном в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЯСМИНА ШАФИГУЛЛИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

С начала этого года в Север-
ном административном округе 
полицейскими выявлено 
72 преступления с незакон-
ным оборотом наркотиков. 
Из них тяжких и особо тяжких 
преступлений — 66. 56 случа-
ев связано со сбытом наркоти-
ческих веществ. Из незакон-
ного оборота сотрудниками 
УВД Северного округа изъято 
более 2 килограммов нарко-
тических веществ — как рас-
тительного, так и синтетиче-
ского происхождения. Также 
в Северном округе закрыты 
2 наркопритона, где были вы-
явлены лица, периодически 
употребляющие наркотики. 
По данным фактам возбужде-
ны уголовные дела.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Вовремя поймали 
злоумышленников
Полицейские в центре 
столицы задержали 
29-летнего москвича 
и его 53-летнюю подель-
ницу, которые, подделав 
нотариальную доверен-
ность от имени пожилой 
женщины на право 
управлять ее имуще-
ством, пытались продать 
несколько ее квартир 
на Большой Никитской 
улице за 80 миллионов 
рублей.
■
За кражу шубы — 
до 6 лет тюрьмы
Из квартиры 23-летней 
москвички на Черепо-
вецкой улице пропали 
мобильный телефон, 
планшетный компьютер 
и шуба. Полицейские 
установили, что воры 
проникли в квартиру, 
взломав дверь с помо-
щью специальных ин-
струментов.
В ходе проведения опе-
ративно-разыскных ме-
роприятий в Заревом 
проезде сотрудники уго-
ловного розыска остано-
вили автомашину, в ко-
торой находились злоу-
мышленники. Теперь 
каждому грозит до 6 лет 
лишения свободы.
■
«Забыл» вернуть 
фискальные 
накопители
Полицией задержан 
один из бывших сотруд-
ников торговой компа-
нии, который получил 
в своей фирме 159 фис-
кальных накопителей 
общей стоимостью 
800 тысяч рублей, кото-
рые должен был доста-
вить заказчику. Однако 
сотрудник написал заяв-
ление об увольнении, 
а товар не вернул. 
Его привлекают по ста-
тье «Мошенничество».

острая тема

прямоугольных 
брикетов гашиша 
массой более 
1,6 килограмма 
и 700 тысяч руб-
лей изъято поли-
цейскими у муж-
чины в Южном 
Медведкове. 

цифра
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Профилактические 
беседы работают 

Проект «Безопасная столица» был создан нами два 
года назад для повышения гражданской активности 
москвичей. Важно, что участвовать в нем может лю-
бой желающий. Люди должны быть неравнодушны 

к тому месту, городу, где они живут. Активисты «Безопас-
ной столицы» помогают полиции в охране общественного 
порядка, пресекают административные нарушения и про-
сто делают жизнь наших граждан спокойнее и комфорт-
нее. Наш проект дает возможность почувствовать себя 
причастным к жизни города и напрямую повлиять на 
нее — например, провести воспитательные беседы с теми, 
кто распивает алкоголь, курит в общественных местах, 
паркует машину на газоне или мусорит в своем дворе. Ко-
нечно, все вышеперечисленное — не преступление, но это 
нарушает комфорт наших сограждан. Не обязательно до-
водить такие ситуации до «протокола» — практика пока-
зывает, что после профи-
лактических бесед, кото-
рые проводят наши акти-
висты в ходе своих рейдов, 
количество правонаруше-
ний значительно сокраща-
ется. Конечно же, если та-
кие беседы не помогают, на 
помощь приходят правоох-
ранительные органы.
Я слышала много отзывов 
от жителей, что после мно-
гочисленных рейдов дворы Москвы действительно стано-
вятся чище, а детские площадки используются по назначе-
нию. Кроме еженедельных рейдов, которые проводятся 
каждый четверг, у нас проходят и специализированные ме-
роприятия — часть волонтеров «Безопасной столицы» за-
крывают вместе с полицейскими подпольные казино. Со-
вместно в сотрудниками Федеральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка наши активисты проверяют 
на подлинность алкогольные акцизы с помощью мобиль-
ного приложения «АнтиКонтрафакт Алко». Такие рейды по 
магазинам в прямом смысле спасают людей от алкогольно-
го отравления. Кроме этого, осенью каждого года мы раз-
даем светоотражатели для школьников, проводим со-
вместно с сотрудниками столичной Госавтоинспекции 
уроки по Правилам дорожного движения. А зимой вместе 
с «Социальным патрулем» помогаем бездомным гражда-
нам, убеждаем их, что нужно обращаться в Центры соци-
альной адаптации, а не находить прибежище в подъездах. 
Летом этого года волонтеры «Безопасной столицы» прош-
ли обучение в Учебно-методическом центре при Минис-
терстве по чрезвычайным ситуациям. Дипломы получили 
17 человек. Они выходили вместе с сотрудниками МЧС на 
пляжи, помогали им, следили за отдыхающими. Я счи-
таю, что это было крайне полезно, потому что люди чув-
ствовали себя намного защищеннее, видя, что на пляже 
работают волонтеры. 

ИННА 
СВЯТЕНКО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

гражданский 
контроль

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

«Вечерняя Москва» продолжает традиционную рубрику «Безопасность». Сегодня читатели узнают, какие планы ставит перед собой руководство общественного 
движения «Безопасная столица», каким образом полицейские ловят современных наркодилеров, невзирая на всевозможные ухищрения с их стороны, 
и кто охраняет покой жителей столицы, отдыхающих на пляжах. 

22 августа 11:15 Государственный инспектор по маломерным судам Екатерина Пронякина 
по громкоговорителю просит байдарочников в Строгинской пойме отойти ближе к берегу

90 процентов 
сбыта 
наркотиков 
совершается 
в сети интернет

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
Я
КЕ
Л
Ь



7 КультураВечерняя Москва 19 сентября 2017 года № 175 (27748) vm.ru

Скромный гений. Он пел 
до последней секунды 

Наверное, Соткилава был од-
ним из самых необычных 
оперных исполнителей. Кра-
сота его голоса была феноме-
нальной, актерское мастер-
ство — выше всех похвал. Хо-
дила такая шутка: Соткила-
ва — самый спортивный  из 
всех оперных певцов и самый 
поющий — из всех спортсме-
нов. Это правда: судьба Зураба 
Соткилавы уникальна.

Тот самый, из защиты 
Те, кто помнит времена совет-
ского футбола, сейчас кажущи-
еся безупречными, помнят 
и то, каким событием стано-
вился любой выход на поле 
грузинских команд. Как игра-
ли грузины! Соткилава увлек-
ся футболом еще в детстве. Да, 
ему нравилось подпевать маме 
и бабушке — они устраивали 
настоящие концерты под гита-
ру. Но о сцене Зураб и не ду-
мал. Тогда его страстью был 
футбол. Уже в 16 лет Соткилава 
попал в сухумское «Динамо» 

и приобрел статус восходящей 
футбольной звезды. Он был за-
щитником, но ходил и в атаку, 
причем бегал с потрясающей 
скоростью — 100 метров за 
11,1 секунды. В 1956 году Сот-
килава стал капитаном моло-
дежной сборной Грузии, но 
вскоре его заберут в основной 
состав тбилисского «Динамо». 
Он часто рассказывал, что 
предмет его особой гордо-
сти — выход на поле против са-
мого Льва Яшина, которого 
безмерно уважал. Даже став 
настоящей звездой, Зураб Со-
ткилава не потерял способно-
сти восхищаться чужими та-
лантами. Он часто повторял: 
«Чем большего человек достиг 
в жизни, тем он скромнее». Зо-
лотыми бы буквами выбить 
эту фразу на стене — для всеоб-
щего обозрения! 
Спортивная карьера Зураба, 
правда, завершилась быстро. 
Причина — травмы, тяжелый 
перелом. Но он не отчаялся, 
нет. По совету пианистки Ва-
лерии Разумовской отправил-
ся на прослушивание в Тби-
лисскую консерваторию. Фу-
рора, правда, не произвел. Но 
профессор любил футбол и, по 
сути, в обмен на билеты, кото-
рых тогда было не достать, со-
гласился позаниматься с Со-
ткилавой и через несколько за-
нятий развел руками: успехи 
ученика были впечатляющи-
ми. У него вполне могло состо-
яться оперное будущее.
И оно состоялось. Но какое!

Баритон стал тенором
В июле 1960 года Соткилава за-
щитил диплом в Тбилисском 
политехе и буквально через 
день ринулся штурмовать кон-
серваторию. Его приняли. За-
бавно: его взяли туда, проча 
Соткилаве славу баритона. Но 
прошло немного времени, 
и ошибка была исправлена — 

нет, он все же был лирико-дра-
матическим тенором. Причем 
красота его тенора была беспо-
добной! После дебюта в «То-
ске» (он исполнял партию Ка-
варадосси, сложную как тех-
нически, так и драматически) 
на молодого исполнителя 
и вчерашнего футболиста об-
рушился фантастический 
успех. Но он продолжал беско-
нечную работу над голосом 
и образами. Перфекцио-
низм — участь гениев. 
В Грузинском гостеатре оперы 
и балета Соткилава выступал 
с 1965 по 1974 год. Причем еще 
в 1966 году он был отправлен 
на стажировку в «Ла Скала» — 
такое вложение сделала роди-
на в его талант. О нем загово-
рили как о наследнике велико-
го Карузо. Успех был подтверж-
ден победой на фестивале мо-
лодых вокалистов «Золотой 
Орфей». Но знаковым в его 
жизни стал новый 1973 год. 
Точнее — предновогодье: 
30 декабря он впервые вышел 
на сцену Большого театра. 
К этому моменту в «багаже» 
у Соткилавы были уже и призы, 
и премии, даже Гран-при Меж-
дународного конкурса вокали-
стов в Барселоне. Но Большой 
театр — это была новая верши-
на. Освоиться в Москве было 
непросто. Благодарность тем, 
кто помогал ему, Зураб Лав-
рентьевич хранил все жизнь. 

Летящий вперед 
«Отелло» в исполнении Сотки-
лавы вызвал в оперных кругах 
истинный бум. Эта работа буд-
то перевернула его, открыла 
ему новые горизонты. А даль-
ше пошли новые роли — одна 
ярче другой. У него появились 
поклонники, оценившие не 
только красоту его голоса, но 
и феноменальный драматиче-
ский дар. И когда начались за-
рубежные гастроли, к его но-

гам в полном смысле слова рух-
нула вся Европа, а затем 
и США. Овации после спектак-
лей не прекращались. Он про-
должал работать. К 1978 году 
слава его  была уже всемирной. 
Он много экспериментировал 
на сцене, ища в каждой роли  
и образе новые краски. Им был 
покорен и «Борис Годунов» Му-
соргского — грузин Соткилава 
спел Самозванца так, как ни-
кому и не снилось. Но глав-
ное — он не останавливался. 
Никогда. Смог не заболеть 
звездной болезнью, не почи-
вал на лаврах, а для учеников 
в Московской консерватории 
стал любимым Маэстро. 
В нем не гасло солнце. И изве-
стие о злокачественной опухо-
ли было полной неожиданно-
стью для его семьи. Соткилава 
перенес операцию и курс хи-
миотерапии, надеялся на вы-
здоровление и вел себя потря-
сающе мужественно и достой-
но. Семья — любимая жена 
и дочери — была рядом, по-
клонники молились о выздо-
ровлении. И в какой-то мо-
мент все верили, что чудо слу-
чилось. Но нет… 
Солнечный человек, любимец 
миллионов... Кажется, он смо-
трит на нас откуда-то сверху, 
и вот-вот зазвучит его голос. 
Он же говорил, что петь нужно 
до последней секунды... Так 
пусть голос его не перестает 
звучать. Прощаясь, не будем 
прощаться… Светлая память.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
olga.kuzmina@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
БЛИЗКИМ, ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ 
ЗУРАБА СОТКИЛАВЫ. 
ПРОЩАНИЕ С НАРОДНЫМ 
АРТИСТОМ СССР ЗУРАБОМ 
ЛАВРЕНТЬЕВИЧЕМ СОТКИЛАВОЙ 
СОСТОИТСЯ 20 СЕНТЯБРЯ 
В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ

20 мая 2008 года. Народный артист СССР, педагог, профессор Московской консерватории Зураб Соткилава на юбилейном вечере оперного певца Владимира Маторина 
в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ)

Известие о смер-
ти Зураба Сот-
килавы потряс-
ло многих. 
Да, болел. 
Да, возраст — 80. 
Но его, обая-
тельного, сол-
нечного челове-
ка, любили 
не только по-
клонники опер-
ного искусства. 

Юрий Грымов: Сейчас у нас 
все только начинается
Вчера в Московском драма-
тическом театре «Модерн» 
открылся новый театраль-
ный сезон. Художественный 
руководитель театра Юрий 
Грымов (на фото) рассказал 
«ВМ» о готовящейся пре-
мьере и планах на ближай-
ший год. 

К новому театральному сезо-
ну режиссер Юрий Грымов 
и актеры его труппы подгото-
вились основательно. Уже 
28 октября этого года в театре 
«Модерн» состоится премьера 
спектакля «Матрешки на 
округлости Земли», который 
срежиссировал сам художе-
ственный руководитель. Одну 
из главных ролей в постанов-
ке сыграет народная артистка 
России Лика Нифонтова. Ра-
бота над спектаклем велась 
летом, а финальные репети-
ции перед премьерой пройдут 
в сентябре и октябре.
— Спектакль «Матрешки на 
округлости Земли» — это 
в первую очередь постановка 
о любви, — поясняет художе-
ственный руководитель теа-
тра «Модерн» Юрий Гры-
мов. — Комедия с маленькой 
оговоркой — я бы назвал этот 
спектакль лирическим, пото-
му что вижу очень большую 
разницу между просто коме-
дией — это когда «поржать», 
и лирической комедией — это 
когда «посмеяться». Сделать 
спектакль в жанре «посмеять-
ся» гораздо сложнее. «Ма-

трешки» — история про жен-
щин, матерей, сестер, кото-
рых объединяет только одно: 
любовь к самому дорогому — 
это может быть отец, сын, лю-
бимый человек. По сюжету 
три женщины отправляются 
в параллельный мир, чтобы 
отыскать своих близких и род-
ных людей, без которых их 
жизнь не имеет смысла.
В этом году впервые за всю 
историю театра «Модерн» со-
стоялся открытый сбор труп-
пы, на котором могли при-
сутствовать все желающие. 
Многих секретов публике 
раскрывать не стали, однако 
намекнули, что на новый теа-
тральный сезон заплани-
рованы еще несколько поста-
новок.
— Сюрреалистическая подача 
спектакля «Матрешки на 
округлости Земли» оставляет 
простор для воображения, — 
отметила пресс-секретарь 
теат ра «Модерн» Светлана 
Мурси. — Постановка удивит 

зрителей красочностью и оби-
лием визуальных эффектов.
Премьерой репертуар не огра-
ничится — сейчас полным хо-
дом идут репетиции спектак-
лей «О дивный новый мир» по 
культовому роману-антиуто-
пии известного британского 
писателя Олдоса Хаксли, 
«Три…», «…Ищет встречи!», 
«Сказки простого карандаша» 
и других постановок, полю-
бившихся зрителям в про-
шлом сезоне. Их показы так-
же назначены на осень.
— Нужно, чтобы театр «Мо-
дерн» стал популярной пло-
щадкой, был предметом спо-
ров и обсуждений, — добавля-
ет Юрий Грымов. — Всех пла-
нов пока раскрывать не стану, 
потому что сейчас все только 
начинается. 
Среди других громких пре-
мьер нового сезона — спек-
такль «Юная любовь», кото-
рый представляет собой яр-
кую и смелую постановку 
знаменитого произведения 
Уильяма Шекспира «Ромео 
и Джульетта», и «Юлий Це-
зарь. Игры престолов» — еще 
одна необычная интерпрета-
ция трагедии великого ан-
глийского драматурга. Пре-
мьера этих спектаклей за-
планирована на декабрь те-
кущего года. Роль Юлия Це-
заря исполнит известный 
российский актер Виктор 
Вержбицкий.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

Выиграть 
помогла 
любовь
В Большом Московском госу-
дарственном цирке подвели 
итоги международного кон-
курса циркового искусства 
«Идол-2017». Главный приз 
получила супружеская пара 
воздушных гимнастов Алек-
сей Григоров и Марина Гла-
ватских.

Их номер «Секрет моей души» 
посвящен любви. Под купо-
лом цирка гимнасты с легко-
стью и неповторимой граци-
ей совершали опасные, захва-
тывающие трюки. Зал зами-
рал, когда Алексей виртуозно 
удерживал хрупкую партнер-
шу одними ногами на неверо-
ятной высоте, держась рукой 
за стальное кольцо.
— Мы еще ни разу не работа-
ли на манеже в Москве, и для 
нас большая честь выступить 
в столице! — признался после 
награждения Алексей Гри-
горов.
В конкурсе принимали уча-
стие 145 артистов из 26 стран. 
Каждый получил свой приз. 
Награды вручали народный 
артист СССР Иосиф Кобзон, 
олимпийский чемпион по 
гимнастике Алексей Немов, 
телеведущий Николай Дроз-
дов, чемпион мира по боевым 
единоборствам Федор Еме-
льяненко и другие звезды.
— Я большой поклонник цир-
кового искусства, — сказал 
Иосиф Кобзон корреспонден-
ту «ВМ». — В бытность студен-
том частенько бывал в Цирке 
на Цветном бульваре.
Один из призов вне конкурс-
ной программы получили ар-
тисты из Северной Кореи. 
Гимнаст из их труппы полу-
чил на соревновании тяже-
лую травму и до сих пор нахо-
дится в реанимации.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Связь между поколениями станет главной темой 
Московской биеннале современного искусства
Сегодня открывается седь-
мая Московская Междуна-
родная биеннале современ-
ного искусства. Основной 
проект «Заоблачные леса» 
будет представлен в Госу-
дарственной Третьяковской 
галерее на Крымском Валу. 
Куратором выставки стала 
директор Музея современ-
ного искусства Токио Юко 
Хасегава.

Как отметила директор Госу-
дарственной Третьяковской 
галереи Зельфира Трегулова, 
выставочный зал на Крым-
ском Валу впервые принима-
ет у себя основной проект Мо-
сковской биеннале.
— Впервые выставка будет 
проходить на протяжении че-
тырех месяцев, чтобы как 
можно больше людей смогли 
ознакомиться с ней, — отме-
тила Трегулова. — Думаю, что 

все пришедшие сюда смогут 
прочувствовать дух современ-
ного искусства именно как ис-
кусства, а не как художествен-
ной иллюстрации какой-то 
социальной идеи.
Трегулова подчеркнула, что 
на биеннале представлено 
большое разнообразие совре-
менных видов творчества. 
Кроме того, общая идея, объе-
диняющая все экспонаты, — 
служение гуманистическим 
идеалам. 
— Ранее я организовывала 
биеннале во многих крупных 
городах мира. Но Москва — 
это особое место, которое на-
ходится на стыке многих куль-
турных цивилизаций. Здесь 
есть элементы азиатской, ев-
ропейской и даже скандинав-
ской культуры, — отметила 
куратор выставки Юко Хасе-
гава. — Это дает прекрасную 
возможность для образова-

ния уникальных культурных 
практик.
Она отметила, что основная 
экспозиция «Заоблачные 
леса», которая представлена 
в Третьяковской галерее, не-
сет в себе идею объединения 
поколений: тех, кто родился до 
появления интернета, и тех, 
кто появился на свет во время 
активного развития цифровых 
технологий. Но между этими 
двумя поколениями постоян-
но происходит взаимообмен. 
Именно эти связи и представ-
лены на биеннале. 
По словам Юко Хасегава, со-
временное искусство сегодня 
рождает новый диалог между 
людьми.
В проекте принимает участие 
51 художник из 24 стран мира, 
среди которых знаменитая ис-
ландская певица Бьорк.
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

память
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Ушел из жизни выдаю-
щийся певец и педагог, 
оставивший яркий след 
в отечественном и миро-
вом музыкальном искус-
стве. Великолепный го-
лос, неподражаемый ар-
тистизм и огромное оба-
яние принесли Зурабу 
Лаврентьевичу искрен-
нюю любовь миллионов 
ценителей оперы. Бли-
стательное творчество 
Зураб Лаврентьевич со-
четал с яркой препода-
вательской деятельно-
стью, воспитав плеяду 
молодых талантливых 
вокалистов.

ВЛАДИМИР ВИНОКУР
АКТЕР

Я хорошо знал этого ве-
ликого человека. Он был 
образцом скромности, 
внимательный, не звезд-
ный, и это при его-то 
биографии! Все мы — 
гости на Земле. И рань-
ше всех уходят лучшие, 
а он был именно лучшим. 

НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ

С уходом этого необык-
новенного человека мир 
потерял настоящего 
соловья. Зураб был не-
обыкновенно обаятель-
ной личностью. Его вол-
шебная улыбка дарила 
свет всем его поклонни-
кам и близким. Для меня 
уход Зураба из жизни 
является большой поте-
рей. Скорблю вместе 
со всеми. 

утрата 

Театр и песочница

Уж сколько раз твердили миру московские музы-
кальные театры, что они научились договаривать-
ся между собой, дабы не клонировать одни и те же 
премьерные названия. Но начинающийся сезон 

способен побить рекорд размножения одних и тех же 
оперных партитур. Если кто не задавался вопросом: 
сколько же в Москве постоянных оперных трупп, позволю 
себе сообщить удивительную цифру — шесть. Большой, 
который стоит особняком и в своей работе, конечно, ни 
на кого не оглядывается. Музыкальный театр имени 
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, на-
бирающий силу с приходом на пост гендиректора Антона 
Гетьмана. А еще «Геликон-опера», «Новая Опера», Камер-
ный музыкальный театр имени Б. А. Покровского и Дет-
ский музыкальный театр имени Н. И. Сац. Такого изоби-
лия нет ни в одном другом мегаполисе мира. Казалось бы, 
наши театры каждый со своим лицом, а получается, ре-
пертуар не могут поделить, как дети место в песочнице.

Вот несколько ярких образ-
цов «дублей». У «Новой 
Оперы» запланировано 
всего две премьеры — 
«Гензель и Гретель» Эн-
гельберта Хампердинка 
и «Лючия ди Ламмермур» 
Доницетти. При этом появ-
ление «Гензель и Гретель» 
обещал ныне и театр 
им. Н. И. Сац, а «Лючия ди 

Ламмермур» с любимицей московской публики Хиблой 
Герзмавой уже более восьми лет хит «Стасика». Большой 
театр готовит «Бал-маскарад» Верди, в то время как «Гели-
кон» недавно сделал это название и «Богему» Пуччини, 
которая также только что появилась в «Новой Опере».
Еще более любимое название — «Пиковая дама» Чайков-
ского. Премьеры грядут в Большом и «Геликоне», притом 
что тот же «Стасик» представил эту оперу в прошлом году. 
Так, по Москве будут «бродить» сразу три дамы Пик.
При этом театрам нравится заниматься не только «клони-
рованием», но и «самоцитированием». Уже по осени «Ста-
сик» возобновляет свою постановку «Обручения в мона-
стыре» Прокофьева 17-летней давности, а «Геликон» — 
«Мазепу» Чайковского, спектакль, которому почти 20 лет.
И все-таки иногда театры разнообразят столичную афи-
шу незаезженными названиями. Геннадий Рождествен-
ский в этом сезоне обещает, что в Камерном театре среди 
премьер будет уникальная финская опера Калеви Ахо 
«Диего и Фрида» — про любовный треугольник Риберы, 
Фриды и Троцкого. «Стасик» покажет, к примеру, и «Мак-
бета» Верди, и «Енуфу» Яначека. А Большой театр пред-
ставит «Альцину» Генделя.
Так что сезон у поклонников оперы все-таки грядет насы-
щенный, хоть и не максимально разнообразный.

МАРИЯ 
БАБАЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

опера

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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точка Сегодня точку в номере ставят участники VI Елисаветинского крестного хода. На фото они запечатлены во время переправы через Москву-реку из села Ильинское 
в село Усово. Крестный ход посвящен памяти канонизированной княгини Елизаветы Федоровны. В этом году его приурочили к 100-летию революции, перевернув-
шей страну, и к именинам «белого ангела Москвы», как называли княгиню современники за кроткий нрав и большое сердце. Она была супругой великого князя 
Сергея Александровича, взорванного террористами-эсерами. Княгиня простила убийц мужа. Елизавета Федоровна являлась почетным членом и председателем Им-
ператорского православного палестинского общества с 1905 по 1917 год. После гибели великого князя она основала Марфо-Мариинскую обитель и входила в Импе-
раторскую Казанскую духовную академию. Сегодня памяти августейшей особы посвящен ежегодный Елисаветинский форум.

Кроме шуток

Чудную историю прочитала на днях в соцсетях. Собе-
седование, молодой кандидат продолжает обучение 
и хочет совместить его с работой. В ответ на вопрос, 
как у него проходит сессия, отвечает: «Легко!» 

И удивляется отказу.
Таких историй все больше. В ответ на серьезные вопросы 
в сложных ситуациях даются провокационные, саркастич-
ные, неконкретные ответы. Их авторы очень удивляются 
результату: «Но ведь сейчас все так говорят! У вас что, чув-
ства юмора нет?»
Есть. И преотличное. А еще есть чувство уместности. Шут-
ки на 1 апреля, ненастоящие новости — отлично. В другие 
дни такое — намеренная ложь. А тут все серьезно: неумест-
ная шутка на собеседовании — и вот ты уже без работы.
Границы этой самой уместности медленно и очень успеш-
но размываются, теряются в бесконечном сетевом обще-
нии. Ты задаешь на «Фейсбуке» или «ВКонтакте» важный 
вопрос, а у одного из твоих «френдов» — игривое настрое-

ние, он желает просто по-
болтать. И не отказывает 
себе ни в чем. Или наобо-
рот: ты шутишь — а шутку 
воспринимают всерьез.
...Есть такие мифологиче-
ские персонажи — тролли, 
злые и противные. А есть се-
тевые тролли (от англ. 
trolling — «ловля рыбы на 
блесну») — люди, в интер-

нет-общении провоцирующие собеседников, «вытаскива-
ющие» эмоции (любые — но преимущественно негатив-
ные. Кто сумел оппонента разозлить, возмутить, оби-
деть — тот и выиграл). В их арсенале — издевательства, 
оскорбления, эпатаж, ложь всех видов и форм. Умышлен-
ная ложь.
Изучать троллинг как явление начали еще в конце прошло-
го века, с развитием общения на форумах и в соцсетях. Еще 
тогда исследователи отмечали, что такой стиль ведения бе-
седы быстро снижает доверие и терпимость. Еще два-три 
десятилетия назад для того, чтобы публично шутить, надо 
было, условно, поднять руку и сказать: «Внимание, сейчас 
будем шутить!» Детей учили с детства: «Врать — плохо!»
За последние пару десятилетий все поменялось. Если на-
звать ложь шуткой, все переворачивается: шутка — это же 
хорошо, это весело... Годами процесс троллинга набирал 
силу и креп, у него появились свои «гуру» и методики «рас-
кручивания» оппонента.
Настало время пожинать их плоды. Ту самую неопределен-
ность.
Сегодня никто никогда не может быть уверен, серьезно го-
ворит собеседник или шутит. А может быть, троллит — 
ждет, когда вы возмутитесь или обидитесь. Есть адепты 
«шуточных разговоров», которые уверяют: это полезно, 
расширяет кругозор, работает как психотерапия — ломает 
барьеры, дает возможность посмотреть на ситуацию с дру-
гой стороны.
Я считаю, что троллинг уничтожает доверие. Убивает 
уместность. Дает выход самым мерзким, отвратительным 
порывам — унизить ближнего, поиздеваться над ним. 
Хуже того — становится нормой и в соцсетях, и в обычном 
повседневном общении.
«Живой мир» пока сопротивляется. С ужасом представляю 
тот момент, когда на собеседовании на вопрос: «Чай или 
кофе?» кандидат с ухмылкой ответит: «По утрам не пью». 
И это будет считаться нормальным.
В тех же социальных сетях сейчас все чаще появляются 
примечания: «Серьезный вопрос», «Троллей не кормлю», 
«Реальная проблема», «Кроме шуток». Да и при личном раз-
говоре все чаще звучит: «Я серьезно...» Авторитетные, се-
рьезные сайты пользуются все большей популярностью. 
Неужели тренд на шутки, прогрессировавший последнее 
время, наконец-то сменился трендом на правду?

ИРИНА 
ОРЕХОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденции

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

Падение 
князя 
Меншикова
19 сентября 1727 года 
император Петр II под-
писал указ о ссылке 
и лишении всех чинов 
князя Александра Мен-
шикова. «Полудержав-
ный властелин» пал 
жертвой неумеренного 
властолюбия и при-
дворных интриг.

1893 год. Новая Зелан-
дия стала первой стра-
ной, предоставившей 
право голоса женщинам 
на выборах.

1918 год. Совнарком 
РСФСР запретил вывоз 
за границу художе-
ственных и историче-
ских памятников.

1928 год. В Нью-Йорке 
состоялась премьера 
первого мультфильма 
с Микки-Маусом.

1946 год. Советское 
правительство учредило 
комиссию по делам кол-
хозов для возврата соб-
ственности, присвоен-
ной крестьянами в ходе 
войны.

1990 год. Во всемирной 
паутине зарегистриро-
ван первый отечествен-
ный домен SU.

2014 год. В Москве уве-
личен размер премии 
для молодых ученых. 
С тех пор ее размер — 
1 миллион рублей. 
Календарь читала 
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

день в день

включайся!
Народный артист РСФСР, актер Московского театра сатиры 

Михаил Михайлович Державин выступит в качестве писателя. 
Он расскажет о своем произведении «Первая автобиографическая 

книга Михаила Державина»

сетевое вещание «ВМ»

Прямой эфир   19 сентября   14:00   vm.ru 
Пресс-конференция

Билеты на премьеру 
фильма «Матильда» 
продают за 3 тысячи 
рублей. И как вам?

АНАТОЛИЙ ВАССЕРМАН
ПУБЛИЦИСТ

Ни для кого не секрет, что 
причиной такого ажиотажа 
стал скандал вокруг фильма 
«Матильда». Если бы этой шу-
михи не было, люди просто-
напросто не обратили бы вни-
мания, а теперь они готовы 
заплатить приличную сумму, 
только чтобы увидеть скан-
дальную картину. Лично мне 
такое внимание к данному 
фильму не совсем понятно — 
ничего возмутительного 
я там не нашел, как с точки 
зрения христианских кано-
нов, так и с позиции светских 
нравов. Хотя, конечно, по слу-
чаю столетия со дня револю-
ции можно было сделать 
фильм, посвященный именно 
трагическим событиям того 
времени, а не юности царя. 
В кино на «Матильду» я бы не 
пошел — романтических ме-
лодрам с лихвой насмотрелся 
еще в юности.

АЛЕКСАНДР ШАРУТИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 
СЕТИ КИНОТЕАТРОВ

Фильм «Матильда» был ма-
стерски раскручен с помощью 
политиков, знаменитостей 
и средств массовой информа-
ции. Прокатчики кино, конеч-
но, понимают, что могут из-
влечь из этого выгоду, поэто-
му цены на билеты тут же 
взлетели до небес. 
Уверен, что на премьеру мно-
гие пойдут за любые деньги — 
за все это время люди столько 
всего прочитали о «Матиль-
де» в новостях, что захотят во-
очию увидеть раскрученную 
картину. Это сугубо коммер-
ческий ход, здесь нет никакой 
более существенной причи-
ны. Интерес к картине сейчас 
просто бешеный, вот владель-
цы кинотеатров и решили на 
этом заработать. Можно, ко-
нечно, предположить, что на 

премьере будет грандиозный 
фуршет со знаменитостями, 
и высокие цены на билеты об-
условлены именно этим, но 
я все-таки считаю, что пиар-
ход — это основная причина 
популярности фильма.

АЛЕКСЕЙ МУРАВЬЕВ
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 
РЕЛИГИОВЕД

Если я скажу, что причиной 
интереса к фильму стала лю-
бовь россиян к отечественной 
истории, вы мне вряд ли пове-
рите. Медиараскрутка творит 
чудеса — полные залы кино-
прокатчикам обеспечены, 
чем они сейчас и пользуются, 
судя по ценам на билеты. 
Алексей Учитель режиссер не-
плохой, у него есть интерес-
ные картины, однако с точки 
зрения историка фильм оце-
нить пока сложно. Если меня 
кто-нибудь позовет, может 
быть, я и схожу за компанию 
ради любопытства, но в целом 
мне «Матильда» не особенно 
интересна.

ЮЛИЯ АНИКЕЕВА
СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА 
УПРАВЛЕНИЯ РГГУ

Я на себе прочувствовала, на-
сколько мощным и эффектив-
ным может быть пиар, — на 
протяжении нескольких ме-
сяцев в интернете, в социаль-
ных сетях непрерывно обсуж-
дали «Матильду». Я даже ду-
мала пойти на премьеру, про-
сто ради развлечения, чтобы 
понять, настолько ли этот 
фильм скандальный, но за би-
лет три тысячи рублей пла-
тить не готова, подожду, пока 
цены хоть немного снизятся. 
Возможно, ничего плохого 
в этой картине нет и она даже 
придется по вкусу публике. 
Правда, некоторые говорят, 
что фильм внимания не стоит, 
и шумиха вокруг него явно 
преувеличена. 

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику 
«Вопрос дня». Мы будем задавать актуальные вопросы 
звездам шоу-бизнеса, государственным служащим 
и простым москвичам, которые выразят свое отношение 
к тем или иным событиям в столице. 

вопрос дня

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 135

Искусство
и коллекционирование

Работа и образование

Юридические услуги

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

Знакомства

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

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

 ● Работа в аптеке. Разные рай-
оны. Обучение в фармколледже. 
Т. (495) 995-22-51

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Недвижимость

Вдоль по Бауманской. Туристы 
выбирают авторские экскурсии
В столице все большую попу-
лярность приобретают бес-
платные авторские экскур-
сии, которые организует со-
общество «Гуляем по Мо-
скве» при поддержке 
столичных властей. Корре-
спондент «ВМ» записался 
в одну из групп, чтобы прогу-
ляться по старой московской 
улице — Бауманской — 
в рамках первой экскурсии 
нового сезона.

Группа собралась в одном 
из отелей на Бауманской. Наш 
сегодняшний гид — Татьяна 
Ефремова. Перед началом 
экскурсии прошу Татьяну не-
много рассказать о том деле, 
которым она с таким удоволь-
ствием занимается.
— Мой самый любимый 
маршрут — вдоль Яузы, — 
признается Татьяна. — От ее 
устья в центре столицы, где 
она впадает в Москву-реку, до 
Свиблова.
Татьяна — профессиональ-
ный, сертифицированный гид 
и переводчик.
— Группы у меня бывают са-
мые разные, — продолжает 
Татьяна. — И проблем обычно 
ни с кем не возникает. Правда, 
полицейские иногда интере-
суются, что мы за группа та-
кая. Я предъявляю докумен-
ты, вопросы тут же отпадают.
Из специального оборудова-
ния у гида — лишь небольшой 
микрофон да громкоговори-
тель малой мощности. Но экс-
курсия интересна тем, что гид 
интерпретирует исторические 
события по-своему, субъек-
тивно. И некоторая информа-
ция, на взгляд корреспондента 
«ВМ», все-таки достаточно 
спорна. Но ведь гид — не исто-
рик, а экскурсия — авторская.
Проект «Гуляем по Москве» 
создан группой москвичей-

энтузиастов. Их главный 
принцип в работе — путеше-
ствие по столице должно быть 
бесплатным. Записаться на 
экскурсию можно на сайте 
проекта.
— Мы не состоим ни у кого 
в штате, — говорит гид-
организатор Олеся Алексее-
ва. — Ни у отельеров, ни у ка-
ких-либо других организа-
ций. Нашим гидам нравится 
это занятие, поэтому неуди-
вительно, что на экскурсию 
может прийти и сто человек.
— Хотя когда туристов мно-
го — это проблема, — вздыха-
ет Олеся. — И некоторая само-
регуляция все-таки делает 
свое дело: если запись уже за-
крыта, люди понимают, что 
«все места в группе заняты». 
— Но на что же живут гиды? — 
интересуюсь я у экскурсо-
водов.
Как выясняется, кроме бес-
платных экскурсий, можно 
воспользоваться платной ус-

лугой «Наедине с гидом». 
За определенную плату можно 
выбрать и удобное время для 
экскурсии, и место, и даже 
тему.
— Ко мне недавно приезжала 
тетя из Санкт-Петербурга, — 
рассказывает москвичка Ок-
сана Петрова. — Экскурсии, 
которые предложили в гости-
нице, ей не понравились.
Петрова пояснила, что гиды 
не рассказывали, а повторяли 
заученный текст.
— И вот я случайно узнала 
о проекте «Гуляем по Мо-
скве», — говорит Оксана. — 
И мы с тетей от одной из прогу-
лок просто в восторге! Поэто-
му позволю себе выразить по-
желание. Хочется, чтобы таких 
экскурсий было больше. Ведь 
может к этому делу подклю-
читься и столичный бизнес, 
чтобы участвовать в культур-
ной жизни нашего города.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

16 сентября 12:09 Экскурсовод Татьяна Ефремова проводит 
бесплатную экскурсию у Елоховского собора
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