
Создание таких рабочих 
мест — задача, которую 
в майском указе от 2012 года 
обозначил российский прези-
дент Владимир Путин. 
К 2020 году по всей стране их 
должно быть создано 25 мил-
лионов. Цифра хоть и внуши-
тельная, но, по мнению экс-
пертов, вполне достижимая. 
Столица в этом плане в лиде-
рах и продолжает вносить 
свою весомую лепту. Так, по 
итогам прошлого года в горо-
де уже создано 1,8 миллиона 
высокопроизводительных ра-
бочих мест. 

Перспективы
За ближайшие несколько лет 
число таких мест должно уве-
личиться в пять раз. Это оз-
начает, что все больше про-
изводств сменит старое обо-
рудование на инновацион-
ное, а зарплата сотрудни-
ков повысится. Алексей Ре-
пик, президент Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Деловая Россия», рас-
сказывает: 
— Как следствие, будут расти 
поступления в бюджет, а полу-
ченные деньги город сможет 
потратить на выполнение до-
полнительных социальных 
обязательств. 

Кадры и производство
Востребованы будут прежде 
всего квалифицированные 
специалисты — с опытом 
и профильным образовани-
ем, которые быстро осво-
ят «умное» оборудование. 

По словам Алексея Репика, 
пугаться того, что на сме-
ну людям придут роботы, не 
стоит. Управлять умными ма-

шинами, хоть и с высо-
ким уровнем интеллекта, все 
равно будет человек, а авто-
матизация процессов повы-
сит темпы производства, ка-

чество продукции. Поэтому 
основная ставка — сделать 
высокотехнологичное про-
мышленное производство 

локомотивом, ко-
торый выведет 
экономику на ка-
чественно иной, 
стабильный уро-
вень. 

Поддержка 
бизнеса
Город укрепит свои 
позиции в ежегод-
ных мировых рей-
тингах по легко-
сти ведения бизне-
са, поддерживая 

частный бизнес. На него при-
ходится немалая доля новых 
рабочих мест. За последние 
несколько лет в Москве в пять 
раз выросло число технопар-

ков — до 31. На их террито-
рии действует более 1,7 тыся-
чи компаний, где концентри-
руется все больше прибыль-
ных рабочих мест для специа-
листов с опытом. Это элек-
тронные технологии, фарма-
цевтика, IT-отрасль.
Алексей Фурсин, руководи-
тель Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства Мо-
сквы, отмечает: 
— Сформирована целая си-
стема мер поддержки таких 
компаний.
Город предоставляет внуши-
тельные преференции, льго-
ты, в том числе на покупку 
оборудования. Компании мо-
гут обратиться и в Москов-
ский фонд поддержки про-
мышленности и предприни-
мательства.  ➔ СТР. 2

27 октября 13:40 Оператор пятого разряда Светлана Вагнер в цехе технопарка ИТЭЛМА записывает показатели работы одного из «умных» станков, на которых 
изготавливаются детали для столичного автопрома. Более 500 рабочих мест здесь высокопроизводительные, а средний уровень зарплаты квалифицированных 
сотрудников — 70 тысяч рублей в месяц

В рубрике «Символ веры» председатель Издатель-
ского совета Русской православной церкви митро-
полит Калужский и Боровский Климент излагает 
основы христианского вероучения.

Очистить душу

Подготовку к смерти благоразумный человек расце-
нивает как основное делание своей жизни. Он стре-
мится соотносить с этим событием все свои поступ-
ки, слова и мысли. Говоря евангельским языком, 

человек приучает себя «бодрствовать».
Преподобный Антоний Великий утверждает, что надо 
опасаться не физической смерти, а погибели души, кото-
рая есть неведение Бога. Он говорит о смерти как о про-
цессе перехода из временного существования в жизнь 
вечную, чего не надо страшиться, если человек с Богом.
Жизнь в Боге достигается через постоянный внутренний 
труд, который направлен на то, чтобы научиться всегда 
помнить о присутствии Божием и обращаться к Господу 
хотя бы немногословно, но в любой момент времени. Так 
постепенно, день за днем, мы будем укреплять память 
смертную — память о грядущей встрече со Христом, 
о том, что Господь задаст 
каждому из нас вопросы, 
а мы должны будем на них 
ответить, а не стоять перед 
Ним, как истуканы, в расте-
рянности или испуге.
В житии преподобного Си-
соя Великого есть такой 
эпизод. Когда он умирал 
и уже видел светлых анге-
лов, которые пришли за его 
душой, святой начал умолять Господа отложить его смерть 
хотя бы на день. В этот момент отнюдь не биологический 
страх смерти мучил преподобного, а мысль, что он пред-
станет перед Богом неготовым, не очищенным покаянны-
ми слезами. Лежа на смертном одре, он говорил: «Поисти-
не не знаю, братья, положил ли я хоть начало покаянию 
моему», — в то время как братья даже не дерзали смотреть 
на его лицо, источавшее сияние чистоты и святости.
Преподобный Сисой переживал не о том, что сейчас окон-
чится его земная жизнь, а каким он предстанет перед Бо-
гом. Нам же не так страшна наша неготовность ко встре-
че с Господом, как сам процесс смерти — каким он будет: 
безболезненным или мучительным, мгновенным или 
долгим, застанет ли он нас в одиночестве или в окруже-
нии близких. А у святых подобные размышления отходят 
на второй план, если не на десятый. Они заботятся, чтобы 
принести Христу покаяние и встретить Его максимально 
подготовленными. Для них главное — очищение своей 
души от грехов, а не то, сколько лет они проживут и будут 
ли физически страдать в момент кончины.
Нам надо по возможности приобретать ту готовность 
к смерти, которая была у святых, искренне полагавших: 
«Когда, Господи, Тебе надо будет, тогда это свершится. 
У меня здесь нет дел, кроме Тебя». Это не означает, что че-
ловек может не выполнять своих повседневных дел, не за-
ботиться о чистоте, ходить в неряшливой одежде, жить 
в неубранной комнате. Напротив, память смертная учит 
полноценной жизни. Человеку следует прикладывать все 
усилия, чтобы его жизнь была достойной. Он должен об-
служивать себя, обеспечивать семью и помогать нуждаю-
щимся, делать все, что необходимо в его положении. Но 
при этом он, как верный раб, понимает, что все это — не-
кая дань своей ветхости, которую нужно отдать, распла-
титься и отправиться из гостиницы в свой родной, пре-
красно обустроенный дом — вечную жизнь.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

Столичные вла-
сти вместе с экс-
пертами и биз-
несменами в ми-
нувшую пятни-
цу обсудили 
стратегию соз-
дания в городе 
рабочих мест 
с высокой про-
изводительно-
стью. 

Молодые журналисты получили 
заслуженные награды 
27 октября торжественной 
церемонией вручения пре-
мий завершил работу первый 
форум «Спецкор», где моло-
дые журналисты обменива-
лись опытом. Эта новая пло-
щадка объединила более 
75 студенческих СМИ. 

Для тех, кто только осваивает 
азы непростой, но интересной 
профессии журналиста, более 
опытные коллеги провели раз-
личные мастер-классы. 
— Важно не только рассказать 
о работе журналиста или теле-
ведущего, главная задача — 
рассказать молодому поколе-
нию о том, как именно гото-
вится журналистский матери-
ал, — рассказал «ВМ» телеведу-
щий канала «Россия 24» Рамаз 
Чаурели. — На мастер-классе 
я говорю о мастерстве журна-
листа в освещении острых тем 
и рассказываю о проблемах, 

с которыми могут столкнуться 
будущие работники средств 
массовой информации.
Кроме того, участники пости-
гали секреты ведения прямых 
эфиров, написания лонгридов 
(формат подачи журналист-
ских материалов.  — «ВМ») 
и, конечно, создания правиль-
ной фотографии для печат-
ных изданий.
После познавательных, инте-
ресных мастер-классов до-
стойным были вручены на-
грады за работу в следующих 
направлениях: печать, радио, 
телевидение, интернет, фото-
графия и специальное на-
правление «В городе».
— Благодарен этому проекту 
за поддержку и возможность 
проявить себя. Все наши ста-
рания направлены не на по-
беду, а на участие. Это тот 
случай, когда хочешь, чтобы 
твою работу увидели опыт-

ные журналисты и оценили 
ее, — поделился впечатлени-
ями победитель номинации 
«Лучший радиоведущий» Ва-
силий Барабанов.
Награду в направлении «Фо-
тография» вручал первый за-
меститель главного редакто-
ра газеты «Вечерняя Москва» 
Алексей Белянчев.
— Фотография — творчество, 
оно безгранично и фактиче-
ски непостижимо. На протя-
жении всей жизни фотограф 
постоянно совершенствуется, 
находится в поиске. Только 
так, через постоянную работу 
над собой, можно получить 
отличную работу, качествен-
ные, хорошие снимки, — ска-
зал Алексей Белянчев.
МИХАИЛ САВКИН 
edit@vm.ru

Пять станций кольца 
готовят к запуску
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат 
Хуснуллин (на фото) осмо-
трел ход работ на станции 
«Хорошевская» Третьего 
пересадочного контура 
метро.

В настоящее время 
здесь уже засыпан 
котлован, рабочие 
готовят площадки 
для благоустрой-
ства вокруг нового 
объекта городской 
подземки. На плат-
форме заканчива-
ется отделка. 
Строители прошли самый тя-
желый этап — борьбу с водо-
насыщенными грунтами, сей-
час идет этап благоустрой-
ства. В нем задействованы 300 
человек. Территорию вокруг 

станции они вымостят грани-
том, установят прочные бор-
дюры. Все необходимые мате-
риалы уже завезены.
Благоустройство выполнят 
в два этапа. Первый проведут 
к пуску участка, вторую часть 
работ сделают летом. 
— Мы вышли на финишную 
прямую, для ускорения хода 

работ мобилизова-
ли дополнитель-
ные силы. В насто-
ящее время на пер-
вом участке Тре-
тьего пересадочно-
го контура трудят-
ся 5 тысяч человек, 
на следующей не-
деле добавляем 

еще 300, — рассказал Марат 
Хуснуллин. — В декабре пер-
вые пять станций нового коль-
ца метро откроются для пасса-
жиров.
➔ СТР. 2

Стоимость объектов, финансируемых из бюджета столицы, удалось снизить 
на 621 млрд рублей с 2011 года благодаря экспертизе проектов. Сэкономленные 
средства направляются на развитие приоритетных городских программ.

на сайте vm.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

«Белый» рубль ради 
достойной пенсии 
Москвичи все более негативно относят-
ся к зарплатам в конвертах — 38 про-
центов горожан готовы работать только 
в компаниях, где все жалование вы-
плачивается официально. Сегодня эту 
важную тенденцию анализируют экс-
перты «ВМ». А на нашей тематической 
странице «Финансы» мы также напоми-
наем о приближающемся сроке уплаты 
налога на недвижимость, рассказываем 
о предложении Центробанка ограни-
чить максимальную сумму долга заем-

щиков и других новостях 
финансового рынка. ➔ СТР. 5

О КОНКУРСЕ И ИМЕНАХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА САЙТЕ VM.RU

туристов посетят Москву в этом году. Такие 
выводы сделали эксперты отдела гостинич-
ного бизнеса и туризма Cushman & Wake-
field. По их подсчетам, в столице стало 
больше гостей из российских регионов. 

цифра

17 900 000

развитие

Требуются умные кадры
Столица расширяет поддержку высокотехнологичных производств. 
Созданные рабочие места займут квалифицированные сотрудники

Комментарии экспертов
АНАСТАСИЯ АЛЕХНОВИЧ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 
РОСТА ИМЕНИ СТОЛЫПИНА

Москва задает темп, является 
платформой и для разработки 
проектов, и для компаний, кон-
курентоспособных на между-
народном уровне. Нам необхо-
димо держать марку. Высоко-
производительные рабочие 
места делает частный несырье-
вой бизнес. Основная зада-
ча — создать для него условия. 
Нынешние меры поддержки — 
пример активной экономиче-
ской промышленной политики 
властей города. Но при этом 
бизнесу нужна четкая картина 
развития хотя бы на три года: 
налоги, тарифы, ставки по кре-
дитам. Все это закладывается 
в бизнес-план. 

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ МТПП

В Москве создана мощная ин-
фраструктура для развития вы-
сокотехнологичных произ-
водств и высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Это тех-
нопарки, индустриальные 
парки, технополисы, ковор-
кинги. В этом году в структуре 
МТПП созданы комитеты 
по поддержке предпринима-
тельства в сфере нового каче-
ства жизни и устойчивого раз-
вития, по развитию инвестици-
онной среды для бизнеса. 
Мы предлагаем Торгово-про-
мышленную палату в качестве 
платформы для развития про-
екта по созданию высокотех-
нологичных рабочих мест.

Ежедневный деловой выпуск

+5°C
погода

$
€

58,08

67,53

курс цб

Ветер 4–6 м/с

Давление 722 мм

Влажность воздуха 94%

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть городские события события и комментарии

Сергей Собянин: 
Электростанции столицы 
готовы к зиме. Обеспечиваем 
дома москвичей теплом  ➔ СТР. 2

Открылся флагманский сервисный 
центр городской платформы «Чудо 
техники».  Умелые инженеры 
починят телефоны и планшеты  ➔ СТР. 3

Жители мегаполиса почтили 
память узников сталинских 
лагерей и провели акцию 
«Возвращение имен»  ➔ СТР. 4

Инновационные 
технологии 
поднимут 
экономику 
на новый уровень
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ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
КОРРЕСПОНДЕНТ ОТДЕЛА 

МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! 

В рубрике «Город» мы пишем 

о новых законах и обновлении 

городской среды.  Компетентно, 

достоверно, понятно. 

в любом почтовом отделении 
по индексу 14642 или на vm.ru

Мы работаем для вас!
(499) 557-04-07

подписка-
от 1047 рублей за полугодие 

в люб
поин

от 1047
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Сергей Собянин: Теплостанции 
города к зиме готовы 

Районная тепловая станция 
«Жулебино» на фоне бежевых 
и песочных высоток выглядит 
как большой серый пароход, 
пускающий в октябрьское 
небо клубы пара.
— Приближаются настоящие 
зимние холода, уже выпал 
первый снег, — сказал Сергей 
Собянин, остановившись на 
площадке, откуда хорошо вид-
ны серебристые водогрейные 
котлы. Слова сливались с гу-
лом станции, вырабатываю-
щей тепло. Мэр поинтересо-
вался: — Как система в целом, 
справляется?
— Все наши объекты успешно 
завершили процесс подготов-
ки к зиме, — заверил главу го-
рода Александр Бутко, управ-
ляющий директор Мосэнер-
го —  компании, которая вот 
уже 130 лет обеспечивает све-
том и согревает практически 
всю столицу.
Одна только станция «Жуле-
бино» обслуживает 297 зда-
ний, расположенных в одно-
именном районе. Среди 
них — 208 домов, в которых 
проживают 170 тысяч чело-
век, 32 школы и детских сада, 
7 больниц и поликлиник.
— Сейчас у нас в работе два 
водогрейных котла. Всего их 
четыре, — доложил мэру на-
чальник смены Центрального 

пункта управления районной 
теплостанции Сергей Куприя-
нов. — Температурный гра-
фик на сегодня — 86 градусов 
Цельсия. Мы обеспечиваем 
необходимую гидравлику, 
чтобы во все дома района га-
рантированно и равномерно 
поступало тепло. Выдача 
мощности на текущий мо-
мент составляет 105 гигакало-
рий в час. 

Все системы на станции 
управляются в автоматиче-
ском режиме. За их отлажен-
ную и бесперебойную работу 
круглые сутки в две смены от-
вечают 27 человек. Напри-
мер, машинисты следят за 
котлами, что греют воду для 
батарей в квартирах. Ее тем-
пература должна быть такой, 
чтобы жителям было 
комфорт но: не холодно и не 

жарко — тогда тепло не будет 
в прямом смысле слова уле-
тать в открытые форточки.
— Мы ориентируемся на по-
году: чем холоднее на улице, 
тем выше температура, кото-
рую мы выпускаем, — пояс-
нил Куприянов.
Мэр оценил надежность и эко-
логичность теплосистем. Ко-
тельные работают не на мазу-
те, а на природном газе. При 

этом на станциях установле-
ны парогазовые энергоблоки. 
Они помогают не только сэко-
номить расход голубого топ-
лива, оптимизировать затра-
ты, но и существенно снизить 
вредные выбросы в атмо-
сферу.
— Каждый год на тепловых 
станциях города вводятся но-
вые установки, модернизиру-
ется оборудование, — сказал 

Собянин, добавив: — Наде-
юсь, что и эта зима также 
пройдет без происшествий.
По словам представителей 
Мосэнерго, все объекты, отве-
чающие за теплоснабжение 
столицы, готовы к пиковым 
нагрузкам, которые неизбеж-
ны во время отопительного 
сезона.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

27 октября 11:17 Мэр Москвы Сергей Собянин (крайний справа) посетил Центральный пункт управления районной теплостанции 
«Жулебино». О работе станции ему рассказали машинист котлов Надежда Кондратьева и начальник смены Владимир Рубцов

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин проин-
спектировал, 
как идет подго-
товка города 
к сильным холо-
дам. Теплостан-
ции столицы ра-
ботают, ориен-
тируясь на пого-
ду за окном. 

Третий пересадочный контур метро даст 
колоссальную разгрузку других линий

СТР. 1 ➔
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин подчеркнул, 
что запуск первого участка 
Третьего пересадочного кон-
тура является стратегической 
задачей для города.
— Запуск Третьего пересадоч-
ного контура даст колоссаль-
ную разгрузку как радиаль-
ных направлений, так и коль-
цевой. Люди сэкономят много 
времени в пути: им не нужно 
будет ехать до центра, а потом 
возвращаться по другой вет-
ке, — сказал Марат Хуснул-
лин. — Запуск первого участ-
ка нового кольца позволит по-
лучить дополнительные связ-
ки в метро. Часть линии свя-
жет центр и Калининско-
Солнцевскую ветку.

Инвестор построит ТПУ
Как рассказал заместитель 
гендиректора по девелопмен-
ту АО «Мосинжпроект» Аль-
берт Суниев, транспортно-пе-
ресадочный узел на «Хоро-

шевской» объединит две ли-
нии метро, автобусные марш-
руты и коммерческие объек-
ты. Его технологическую 
часть сделают в 2018 году. 
К этому времени организуют 
перроны посадки и высадки 
пассажиров, наземный пар-
кинг, расширят существую-
щую улично-дорожную сеть. 
Коммерческую часть возведет 
инвестор. Он определен и го-
тов вложить порядка семи 
миллиардов рублей в проект.
— Площадь узла составит 
70 тысяч квадратных метров. 
42 тысячи «квадратов» зай-
мет многофункциональный 
центр, остальные 28 тысяч — 
административно-деловые по-
мещения, — сказал Суниев. 
Перехватывающую парковку 
возведут за счет средств инве-
стора — одной из дочерних 
компаний «РЖД». Появится 
здесь и плоскостная парковка. 
Также в составе будущего узла 
строят помещения для отдыха 
локомотивных бригад. Для 
работников метрополитена 
организуют комнаты отдыха, 

столовые, душевые и разде-
валки. Их завершат к моменту 
пуска «Хорошевской». Основ-
ное строение готово, начина-
ется его отделка. 
Прилегающие тротуары рас-
ширят, вдоль них установят 
лавочки, урны, фонари.
— Целиком проект реализуют 
примерно в 2020–2021 го-
дах, — сказал он. 

Метро поедет 
в Рассказовку
В марте запустят пассажир-
ское движение на участке Ка-
лининско-Солнцевской ли-
нии от «Раменок» до «Расска-
зовки». Техническая готов-
ность семи станций оценива-
ется как высокая. Самыми тя-
желыми при возведении ока-
зались станции «Солнцево» 
и «Новопеределкино». 
— Пришлось долго занимать-
ся переносом инженерных се-
тей на этих станциях, — ска-
зал Марат Хуснуллин. — Мы 
благодарны жителям Ново-
Переделкина за то, что они не-
сколько лет терпели стройку. 

Ограждения выходят практи-
чески к подъездам их домов. 
«Новопеределкино» почти го-
тово, но необходимо засыпать 
станцию и сделать подземные 
входы на Боровское шоссе. 
Потом перезапустить движе-
ние по самой магистрали.
Открытие двух участков ли-
ний метро — пяти станций 
Третьего пересадочного кон-
тура и семи станций Калинин-
ско-Солнцевской ветки — по-
зволит связать сразу несколь-
ко столичных районов.

Десятилетняя перспектива
Власти рассматривают прод-
ление и строительство четы-
рех веток метро. Так, от стан-
ции «Хорошевская» новая ли-
ния пойдет на Рублево-Архан-
гельское. В будущем метро 
дойдет до Троицка, а Люблин-
ско-Дмитровская ветка вый-
дет за МКАД. Всего после 
2021 года планируется по-
строить 43 километра линий, 
или 18 станций метро.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проектное решение станции «Хорошевская» Третьего пересадочного контура Московского метрополитена. Дизайн станции исполнен 
в стиле авангард

Для умного бизнеса 
места достаточно
СТР. 1 ➔
Как рассказал руководитель 
Департамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства города 
Алексей Фурсин, выгодные ус-
ловия для ведения бизнеса 
созданы на территории пяти 
особых экономических зон. 
Резиденты этих зон освобож-
даются от уплаты многих на-
логов, для работы им предо-
ставляют офисы, лаборато-
рии. Но  нужно соответство-
вать ряду критериев. 
— Существует мнение, что 
в Москве не осталось свобод-
ной земли, — продолжает 
Алексей Фурсин. — Но это 
миф: город предоставляет 
компаниям участки для реа-
лизации новых инвестицион-
ных проектов.
Бизнесменам уже выделено 
19 таких площадок. В их раз-
витие они готовы вложить бо-
лее 16 миллиардов рублей,  
создать порядка 14 тысяч ра-
бочих мест. Такая система по-
зитивно скажется на город-
ской экономике. Подключит-
ся и Новая Москва: к 2035 
году 60 процентов рабочих 
мест будут высокотехноло-
гичными. В планах — строи-
тельство 10 технопарков. 

Условия создания
Для подготовки квалифици-
рованных рабочих мест необ-
ходимо, чтобы был спрос на 
товар компании. В качестве 
выгодного варианта предпри-
нимателям предлагают уча-
ствовать в госзакупках. И они 
от этой возможности не отка-
зываются. Особое нимание 
здесь  уделяется малому 
и среднему бизнесу.
— В Москве создана серьезная 
инфраструктура, единые пра-
вила доступа предпринимате-
лей к порталу поставщиков — 
витрине городского зака-
за,  — сказал руководитель Де-
партамента города Москвы по 
конкурентной политике Ген-
надий Дегтев.
Среди перспективных обла-
стей, в которых могут созда-
ваться высокопроизводитель-
ные рабочие места, Дегтев 
прежде всего выделил сопро-
вождение информационных 
систем.

Технологии — реновации 
Другим перспективным на-
правлением, по словам упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Москве 
Михаила Вышегородцева, яв-
ляется программа реновации. 
— Надо поддержать отрасль 
по производству строитель-
ных материалов, в том числе 
инновационных, — пояснил 
он, говоря о возведении до-
мов. — Это одна из прорывных 
технологий в области созда-
ния высокопроизводительных 
рабочих мест.
В топ направлений, где наибо-
лее активно будут создаваться 
новые рабочие места с высо-
кой отдачей — «экономика бу-
дущего», — эксперты включа-
ют: биотехнологии, приборо-
строение, создание искус-
ственного интеллекта. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Парламентарии 
вручили судьям 
удостоверения
В Мосгордуме в минувшую 
пятницу состоялись церемо-
нии вручения  удостоверений 
мировым судьям и почетных 
грамот за выдающиеся за-
слуги перед городом. 

Удостоверения 14 мировым 
судьям города вручили пред-
седатель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников и его заме-
ститель Андрей Метельский. 
— Своим трудом вы должны 
демонстрировать уважитель-
ное отношение к гражданам 
и к закону,  — обратилась к на-
гражденным председатель 
Московского городского суда 
Ольга Егорова. 
Следом состоялась вторая 
торжественная церемония. 
— Грамоты вручили тринад-
цати москвичам — талантли-
вым врачам, общественным 
деятелям, которые многое 
сделали для города, — расска-
зал Алексей Шапошников.
В числе награжденных: ди-
ректор Института экономики 
транспорта Михаил Блинкин, 
ведущие Борис Берман и Илья 
Жандарев, директор благо-
творительного фонда Дми-
трий Шпаро. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

К высокопроизводитель-
ным, согласно приказу 
Росстата, относятся заме-
щенные рабочие места 
предприятия, где зарпла-
та равна/выше установ-
ленной величины порого-
вого значения в каждой 
из отраслей (для индиви-
дуальных предпринима-
телей — по сумме сред-
ней выручки). Цель созда-
ния таких рабочих мест — 
стабильный рост 
экономики и доходов. 

справка

В столице появится пер-
вый в России Центр разра-
ботки компонентов 
для роботизированного 
транспорта.  Его открытие 
в эту пятницу анонсирова-
ла заместитель мэра в пра-
вительстве Москвы по во-
просам экономической по-
литики и имущественно-
земельных отношений 
Наталья Сергунина. 

кстати

эффективность

Реставрация зданий не только 
интересна, но и выгодна
В пятницу в Москве завер-
шил работу Международный 
экспертный совет по вопро-
сам сохранения культурного 
наследия. Интернациональ-
ный форум собрал на неделю 
высококлассных специали-
стов из разных стран мира.

Как инициатор международ-
ного события, глава Мосгор-
наследия Алексей Емельянов 
рассказал, что за последние 
семь лет в столице отрестав-
рировано более 890 объектов 
культурного наследия. Еже-
годно — это 120, еще более 
200 проектируются.
— В настоящее время 94 про-
цента зданий-памятников на-
ходится в удовлетворитель-
ном техническом состоянии. 
Завершены работы на Нико-
лоямской, 52, в зданиях на По-
лянке и в Денежном переулке. 
Но не только город ведет эту 
программу. Все больше и боль-
ше инвесторов вкладывают 
средства в реставрацию зда-
ний. Есть устойчивая тенден-
ция, что приводить в порядок 
памятники — это не только 
интересно, но и выгодно, — 
Алексей Емельянов привел 
в пример программу «1 рубль 
за 1 квадратный метр». 
Идея сохранить историю, по 
его словам, становится все бо-
лее популярной. За неделю 
экспертам показали примеры 
бережного отношения к на-
следию прошлых веков — им 
продемонстрировали Хохлов-
скую площадь, ВДНХ и парк 
«Зарядье». Проекты были вы-
соко оценены иностранцами. 
Как рассказал главный архео-
лог Москвы Леонид Кондра-
шев, по итогам визита в Мо-
скву эксперты подготовили 
резолюцию, которая послу-
жит основой для будущих ра-
бот. В документе отражена 
важность сохранения куль-

турного наследия, в том числе 
и советского периода, благо-
устройства улиц. «ВМ» приво-
дит мнения экспертов.
Пиетро Лауреано, президент 
Национального комитета 
Италии Международного со-
вета по охране памятников 
и достопримечательных мест:
— Наша задача — сохранение 
культурного наследия в Мо-
скве. Я представлял себе Мо-
скву как огромный город с па-
мятниками, где можно прове-
сти романтично время, где все 
в снегу, где есть проблемы 
с транспортом. Но теперь 
я знаю, что город проводит 
глобальную реставрацию 

объектов культурного насле-
дия, развернуты грандиозные 
стройки. Столица предостав-
ляет своим жителям хорошо 
себя в ней чувствовать. Это 
подтверждается такими про-
ектами, как реставрация объ-
ектов ВДНХ и сооружением 
парка «Зарядье», который яв-
ляется проектом уравнове-
шенного отношения к эколо-
гии, сохранению историче-
ского наследия и формирова-
нию нового пространства. 
Москва может преподать урок 
другим странам мира. 
Элизабета Фаббри, руководи-
тель реставрационной ма-
стерской Венеции, заслужен-
ный архитектор Италии:

— Российские коллеги пока-
зали большой профессио-
нальный багаж, умение сое-
динять прошлое и настоя-
щее — именно то, что и явля-
ется задачей реставрации. 
Доктор Йоб Росс, профессор 
Делфтского технического 
университета Нидерландов:
— Я благодарен за возмож-
ность посетить Москву, пооб-
щаться с международными 
коллегами. Как эксперты мы 
всегда стремимся учиться но-
вому друг у друга. И это прои-
зошло и в этот раз. Наличие 
культурного наследия, его 
сбережение — это именно то, 
что может сделать любой го-

род великим и за-
мечательным. 
Йорг Хаспель, ру-
ководитель Депар-
тамента культур-
ного наследия Бер-
лина:
— Я бы хотел при-
звать московские 
власти продолжать 
важную работу по 
сохранению и вос-
становлению па-
мятников, инте-
грировать их в со-

временную столичную жизнь. 
Дома Наркомфина и Мельни-
кова — хороший пример это-
го. Мы убедились в том, что 
Дом Наркомфина будет воз-
вращен к жизни. И сделают 
это с научной подосновой. Это 
здание является ценным не 
только для Москвы, но и для 
всего мирового сообщества. 
В какой-то момент я понял, 
что наша помощь не всегда 
нужна, в Москве работают 
грамотные специалисты. 
Я призываю их использовать 
весь спектр имеющихся мето-
дов для сохранения культур-
ного наследия.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Парк «Зарядье», 
Музей Щусева, Дом 
Наркомфина — 
эксперты оценили 
проекты
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Районная тепловая стан-
ция «Жулебино» входит 
в состав ТЭЦ-22, которая 
расположена в 200 метрах 
от МКАД —  на террито-
рии подмосковного горо-
да Дзержинский. Сегодня 
она обеспечивает элек-
тро- и теплоэнергией 
Дзержинский, юго-вос-
точные районы Москвы, 
а также большую часть 
населенных пунктов Лю-
берецкого района Мо-
сковской области. Элек-
трическая мощность 
ТЭЦ-22 составляет 
1070 мегаватт, тепловая 
мощность —  3276 гигака-
лорий в час.

справка

Коммунальные службы 
города приступили к про-
тивогололедной обработ-
ке опасных участков до-
рог, среди которых мосты, 
тоннели, набережные, 
эстакады, путепроводы,  
площадки торможения 
на остановках обществен-
ного транспорта, низин-
ные места, крутые подъе-
мы и спуски. Для борьбы 
с наледью используются 
жидкие реагенты. Плот-
ность обработки —  
30 граммов на квадрат-
ный метр.

кстати

В столице создадут Об-
щественный совет по на-
блюдению за реализаци-
ей проекта «Парк Яуза». 
Он будет сформирован  
в ноябре. В субботу 
об этом сообщил предсе-
датель Мосгордумы 
Алексей Шапошников, 
проинспектировав работы 
по благоустройству бере-
гов реки Яузы.  

кстати
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Вагоны и первого, и второго 
этажа поезда — одинаковы 
и похожи на вагоны обычных 
поездов, курсирующих на 
этом направлении. Второй 
этаж — такой же по высоте, 
как и первый. Здесь все проду-
мано до мелочей: от съемных 
пандусов для пассажиров 
с ограниченными возможно-
стями до раздвижных стремя-
нок для эвакуации. Везде уста-
новлены просторные метал-
лические полки для сумок, 
есть и стандартные багажные 
отсеки над сиденьями. Можно 
не задумываться о количестве 
взятых с собой вещей — места 
хватит. При входе в вагон — 
широкие и невысокие сту-
пеньки на второй этаж. Удоб-
но подниматься с багажом. На 
это обратила внимание одна 
из первых пассажирок второ-
го этажа Наталья Шемякина.
— Поэтому я и выбрала этот 
поезд, — говорит девушка. — 
Комфорт — самое главное 
в любой поездке. 
В проходах двухэтажных ваго-
нов — телеэкраны, есть доста-
точное количество розеток 
для зарядки гаджетов, работа-
ет бесплатный Wi-Fi. Кресла 
легко откидываются. 
Новые поезда со вторым эта-
жом — всего их будет 11 на 
двух направлениях — обеспе-

чат максимальный комфорт 
и удобство для проезда мо-
сквичей и гостей столицы во 
время проведения чемпиона-
та мира по футболу в 2018 
году. До конца года все соста-
вы выйдут на маршрут: 
семь — в «Домодедово» (пер-
вые отправятся в ноябре), че-
тыре — до «Внукова». По этим 
двум направлениям двухэтаж-
ные составы полностью заме-
нят одноэтажные. Планирует-
ся, что новый состав будет по-
являться каждую неделю до 
конца года. Всего в двухэтаж-
ных поездах предусмотрено 
396 сидячих мест в поезде 
с 4 вагонами и 700 мест — 

с 6 вагонами. Из них 84 ме-
ста — в бизнес-классе. 
— В 2015 году Москва заклю-
чила с пригородными желез-
нодорожными перевозчика-
ми 15-летние соглашения на 
комплексное транспортное 
обслуживание, — рассказал 
первый замруководителя Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Га-
мид Булатов. — Это позволило 
реализовывать программу об-
новления парка подвижного 
состава и закупать современ-
ные и комфортные поезда. 
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

Умелые инженеры починят 
дрон и восстановят данные
В минувшие выходные от-
крылся флагманский сервис-
ный центр городской плат-
формы «Чудо техники». Туда 
москвичи могут отнести сло-
манные телефоны, планшеты 
и компьютеры и быть уверен-
ными, что их по рыночным 
ценам отремонтируют про-
фессиональные инженеры.

Современные реалии таковы, 
что забытый смартфон стано-
вится гораздо большей непри-
ятностью, нежели оставлен-
ный дома паспорт или коше-
лек. Когда гаджет ломается, 
сразу чувствуешь себя отре-
занным от мира.
Предложений по ремонту на 
рынке масса — достаточно по-
смотреть на любой подъезд, 
залепленный объявлениями 
от «профессионального масте-
ра», который придет на дом 
и вернет к жизни компьютер. 
При этом чудо-инженер не 
дает никаких гарантий, с вы-
сокой долей вероятности до-
ломает устройство, да еще 
и потребует в несколько раз 
большую сумму за «ремонт».
Изменить ситуацию призван 
агрегатор «Чудо техники», 
объединяющий под своим 
крылом все больше легальных 
сертифицированных сервис-
ных центров по ремонту 
смартфонов, ноутбуков, прин-
теров и другой техники.
«Чудо техники» одновременно 
решает две задачи. С одной 
стороны, граждане получают 
услуги по качественному ре-
монту от проверенных цен-
тров-партнеров, с другой — 
бизнес получает инструменты 
развития, в том числе клиент-
скую базу и огромную скидку 
на программное обеспечение 
от крупных разработчиков. 
— На платформе работают 
уже 15 сервисных центров, 
26 стоят на входе, — рассказал 
руководитель проекта «Чудо 
техники» Иван Бутурлин. — 
У нас четкий регламент того, 
как можно подключиться к си-
стеме, каким параметрам дол-
жен соответствовать партнер. 
Бизнес, желающий сотрудни-
чать с агрегатором, должен 
пройти экзамен, в ходе кото-
рого специалисты оценят ква-

лификацию инженеров и ус-
ловия, в которых производит-
ся ремонт.
Флагманский сервисный 
центр, расположенный в Яко-
воапостольском переулке, — 
это образцово-показательный 
пример одного из партнеров 
«Чуда техники». Здесь трудят-
ся мастера своего дела, в их 
числе — Юрий Сухоруков. Он 
специализируется на ремонте 
смартфонов и фототехники. 
— Чаще всего клиенты прино-
сят смартфоны с разбитыми 
экранами. На втором месте — 
утонувшие устройства, — рас-
сказал мастер. 
До конца года клиентам «Чуда 
техники» станут доступны две 
новые услуги — восстановле-
ние данных, а также ремонт 
дронов и квадрокоптеров. 
— Перечень обслуживаемой 
техники расширяется. Но обя-
зательно должна быть конку-
ренция, чтобы каждым видом 
устройств занималось не-
сколько центров, — уточнил 
Бутурлин. 
В этом году в Москве начнут 
появляться пикап-поинты — 
небольшие точки, куда можно 
сдать сломанный гаджет для 
ремонта. Уже в начале следую-
щего года число таких пун-
ктов приема техники достиг-
нет двух десятков. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В субботу с Киев-
ского вокзала 
до «Внукова» 
отправился пер-
вый двухэтаж-
ный аэроэкс-
пресс. В ноябре 
такой же начнет 
курсировать 
между Павелец-
ким вокзалом 
и «Домодедово». 

До аэропорта без пробок — 
на втором этаже

Красный дуб стал подарком 
к юбилею музея
В субботу руководитель Де-
партамента природопользо-
вания Москвы Антон Кульба-
чевский совместно с дирек-
тором Государственного 
Дарвинского музея Анной 
Клюкиной посадили много-
летний дуб с красной кроной 
в рамках торжественного ме-
роприятия к110-летию куль-
турного учреждения.

Выбор посадки не случаен — 
дуб считается одним из веч-
ных деревьев. Растение круп-
номер, ему уже 15 лет, но, по 
словам специалистов эколо-
гического отдела столичного 
Департамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды, до пятисот лет дуб 
точно доживет.
— Нам очень хотелось увеко-
вечить юбилей Дарвиновско-
го музея. Дуб с красными ли-
стьями, думаю, внесет немно-
го разнообразия в общую зе-
леную картину благоустроен-
ной территории вокруг му-
зея, — сказал Кульбачевский 
в рамках торжественного ме-
роприятия.
Он также отметил, что на про-
тяжении многих лет Дарви-
новский музей является лю-
бимым образовательным 
и культурным центром мо-
сквичей всех возрастов и ин-
тересов.
— Молодежь стала чаще хо-
дить в наш музей. Я считаю 
это нашим большим достиже-
нием, — говорит директор 
Дарвиновского музея Анна 
Клюкина. — Кроме того, мы 
не забываем и про пенсионе-
ров. «Клуб волонтеров сере-
бряного возраста» — наше 
ноу-хау. Волонтерское движе-
ние пенсионеров 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. 
Особенной гордостью зооло-
гов и сотрудников музея ста-
нет выставка «Судьба челове-
ка в музейных коллекциях» из 
цикла «Выставляются впер-
вые», которая откроется уже 
завтра. 
— Музей впервые показывает 
зрелищные африканские тро-

феи и экзотические орудия 
лова из своей коллекции. 
Жемчужина выставки — че-
репа антилоп, добытые в на-
чале ХХ века в Восточной Аф-
рике. Сотрудники музея про-
вели целое детективное рас-
следование, раскрыли лич-
ность таинственного охотни-
ка на антилоп и восстано вили 
его биографию, — рассказали 
«ВМ» в пресс-службе музея.
АНАСТАСИЯ АССОРОВА 
a.assorova@vm.ru

Контроль обеспечен, 
аудит проведен
Автоматизацию процедур 
финансового контроля обсу-
дили эксперты в пятницу 
на Международной научно-
практической конференции 
«Каким должен быть контро-
лер будущего? Роль и место 
контроля в цифровой эконо-
мике». Площадкой для об-
суждения по традиции стал 
Российский экономический 
университет (РЭУ) имени 
Г. В. Плеханова. Мероприятие 
проводится на базе вуза уже 
в третий раз.

Участники конференции от-
метили, что финансовый кон-
троль — инструмент развития 
экономики, который имеет 
сильное влияние на все сферы 
народного хозяйства. Спике-
ры московских и федеральных 
властей, представители круп-
ных профильных компаний 
и РЭУ имени Г. В. Плеханова 
обсудили вопросы внешнего 
и внутреннего контроля, про-
блемы взаимодействия и эф-
фективность работы ревизо-
ров. Главной темой для обсуж-
дения стали перспективы раз-
вития цифровой экономики. 
Спикеры подчеркнули, что для 
качественной подготовки спе-
циалистов финансовой сферы 
необходимо иметь представ-
ление, каким станет контроль 
через 10 и 20 лет. 
— В стенах нашего универси-
тета мы занимаемся не только 
подготовкой будущих контро-
леров и аудиторов, но и повы-
шением их профессиональной 
квалификации, — отметил 
ректор РЭУ имени Плеханова 
Виктор Гришин. — В будущем 
симбиоз традиционной и вир-
туальной экономики позволит 
придать всей сфере абсолютно 
новое качество и облегчить де-
ятельность специалистов с по-
мощью автоматизации.
Участие в конференции при-
няли порядка 500 человек, сре-
ди которых как столичные экс-
перты, так и представители 
российских регионов. В рам-
ках общего обсуждения участ-
ники сошлись во мнении, что 
главная задача современного 
контроля в сфере финансов — 
не наказать предпринимате-
ля, а превентивно помочь из-
бежать возможных наруше-

ний. Для этого часть функций 
аудитора может быть внедре-
на в специальную систему, ко-
торая возьмет на себя обязан-
ности по обработке больших 
данных и позволит осущест-
влять контроль без выхода на 
объекты.
— Часть проверок можно про-
водить с помощью дистанци-
онно получаемых документов 
от контролеров, анализом ин-
формации займется искус-
ственный интеллект, а специ-
альные системы и автоматиче-
ские датчики будут снимать 
параметры с объектов контро-
ля, — рассказал руководитель 
Аналитического центра при 
правительстве РФ Константин 
Носков.
Уже создается сервис личных 
кабинетов для служб кон-
трольно-надзорной деятель-
ности. По прогнозам, к 2019 
году 12 профильных органов 
смогут выстраивать деятель-
ность с помощью этой систе-
мы. Участники конференции 
также затронули важный во-
прос об обеспечении надежно-
сти программного обеспече-
ния для аудита и контроля фи-
нансовых операций компа-
ний. Чтобы избежать кибер-
атак и утечки данных, системы 
безопасности будущего долж-
ны регулярно проверяться 
и модернизироваться в соот-
ветствии со стандартами.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

 КАК ГОРОЖАНЕ 
ОТНОСЯТСЯ К ЗАРПЛАТЕ 
В КОНВЕРТАХ ➔ СТР. 5

ЕВГЕНИЙ ДАНЧИКОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО КОНТРОЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Москва разрабатывает систе-
мы, обеспечивающие сохран-
ность и эффективность расхо-
дования бюджетных средств. 
Москвичи должны жить 
в городе, который их устраи-
вает, — красивом и удобном. 
Цифровые технологии 
и IT-платформы —  инстру-
менты госуправления,  необ-
ходимые для достижения 
качественных результатов, 
нужных людям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АРТЕМ ЕРМОЛАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сегодня нужда в квалифици-
рованном IT-специалисте та-
кая же, как и в сантехнике 
или электрике. Задача агре-
гатора «Чудо техники» — 
предоставить инструменты 
для развития бизнеса моло-
дым предпринимателям, от-
слеживая качество выполня-
емых работ. Мы стараемся 
удовлетворить спрос жите-
лей, которые хотят получать 
качественный ремонт, и биз-
неса, желающего сделать ры-
нок цивилизованным через 
четкую систему клиентского 
обслуживания. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пользователи «Чуда 
техники» чаще всего 
(в 40 процентах случаев) 
хотят отремонтировать 
смартфон. 33 процента 
пользователей приносят 
в сервисные центры ноут-
буки, на которые в боль-
шинстве случаев разлили 
напитки. 18 процентов 
клиентов несут в ремонт 
сломанные планшеты. 

справка
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транспорт

Удобно
■ Широкая лестница
■ Много места для багажа 
■ Вешалка для одежды 

Неудобно
■ Первый этаж ниже ли-
нии перрона
■ Автоматический подъ-
емник на второй этаж есть 
только в одном вагоне

Что появилось
в поезде:

Еда с прививкой
против бешенства
В лесопарковых зонах столи-
цы и лесных массивах терри-
торий ТиНАО завершилась 
плановая осенняя вакцина-
ция диких животных. 

Летом этого года на террито-
рии Новой Москвы было за-
фиксировано несколько слу-
чаев заболевания бешен-
ством среди домашних жи-
вотных. К счастью, хозяева 
питомцев не пострадали. Од-
нако во Внуковском и Мо-
сковском районах был объяв-
лен двухмесячный карантин.
Как правило, домашние соба-
ки и кошки заражаются бе-
шенством после контакта 
с дикими животными — в ос-
новном с лисами, популяция 
которых значительно увели-
чилась. Это связано с тем, что 
теперь все лесные массивы, 
находящиеся на территории 
ТиНАО, считаются городом, 
где охота запрещена. Поэтому 
единственный выход предот-
вращения распространения 
бешенства — вакцинация. 
Заместитель начальника 
станции по борьбе с болезня-
ми животных по ТиНАО 
Роман Концевой рассказал 
«ВМ» об особенностях этой 
процедуры для диких жи-
вотных. 
— Наши сотрудники не отлав-
ливают лис и других диких 
животных и не делают им 
прививки, как в ветлечебни-
цах для домашних собак и ко-
шек, — сказал Концевой. — 
Специалисты раскладывают 
по лесам, опушкам, просекам, 
вдоль дорог брикеты корма, 
внутри которых — пластико-
вая ампула с вакциной. 
Лиса, барсук или енот откли-
каются на запах съестного. 
Естественно, они не отделя-
ют «зерна» от плевел и погло-
щают корм вместе с препара-
том. Животное, съевшее та-
кой «пирожок с начинкой», 
в течение следующего года 
вирусом бешенства не зара-
зится.
Сама вакцинация проводится 
трижды в год. Весной, как 
только сходит снег, летом 
и осенью. 
— В этом году нашей службой 
на территории ТиНАО было 

заложено 27 тысяч брикетов 
с вакциной. Проводятся еще 
и контрольные закладки на 
видных местах, по которым 
можно отследить — появляет-
ся ли зверь в этом районе. Че-
рез два-три дня эта закладка 
проверяется. Как правило, 
возле нее остается разорван-
ная капсула, свидетельствую-
щая о том, что одно животное 
точно вакцинировано. Кроме 
того, таким образом можно 
посчитать примерное число 
вакцинированных животных 
на определенном участке 
леса, — пояснил Концевой.
Мероприятия по вакцинации 
диких животных регулярно 
проводятся в лесопарках Мо-
сквы и ТиНАО, а также в Под-
московье. Это связано с тем, 
что лесные животные переме-
щаются на большие расстоя-
ния, контактируя с другими 
обитателями леса, а иногда 
и с домашними питомцами. 
Таким образом невольно про-
исходит распространение 
различных заболеваний, 
в том числе и такого опасного 
для человека, как бешенство. 
Поэтому профилактика здесь 
просто жизненно необходи-
ма. Она направлена прежде 
всего на обеспечение безо-
пасности самих жителей ме-
гаполиса. 
Следующая акция пройдет 
в середине апреля 2018 года, 
после схода снега и заверше-
ния зимовки животных.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

ОКСАНА ШЕВЧУК
СПЕЦИАЛИСТ 
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА

Для иммунизации диких жи-
вотных вирус-вакцину приме-
няют два-три раза в год.
В районах, граничащих с тер-
риториями, неблагополучны-
ми по бешенству, создаются 
20-километровые буферные 
зоны, в которых животных 
вакцинируют неоднократно 
независимо от ситуации. Важ-
но, чтобы звери не чувствова-
ли от приманки запаха чело-
века, иначе все меры не при-
несут результата.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

27 октября 12:30 Одним из первых пассажиров новейшего двухэтажного экспресса, который отправился от Киевского вокзала до аэропорта «Внуково», стала москвичка 
Валентина Моргунова (1) Вид салона нового двухэтажного аэроэкспресса (2)

2

Государственный Дарви-
новский музей основан 
в 1907 году. Это один 
из крупнейших есте-
ственно-научных музеев 
Европы. Его экспозиция 
рассказывает об истории 
становления теории эво-
люции, о естественном 
отборе в природе, на-
следственности, а также 
разнообразии живых су-
ществ на Земле.

справка

28 октября 2017 года 10:17 Глава Департамента 
информационных технологий Артем Ермолаев осматривает 
ремонтную зону центра «Чудо техники»
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27 октября 2017 года. Глава Департамента 
природопользования Антон Кульбачевский поздравляет 
с юбилеем Дарвиновского музея директора учреждения 
Анну Клюкину
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Гранитные плиты канала — 
свидетели прошедшей эпохи  

Парк «Коломенское» — одно 
из любимых мест жителей 
столицы. Почти круглый год 
на его территории проходят 
фестивали, ярмарки, выстав-
ки и другие интересные собы-
тия. Но многие ли из нас зна-
ют о том, что отдыхающие го-
рожане гуляют буквально по 
костям? 
— Моя юность связана с этим 
парком. Мы с товарищами ча-
стенько проводили тут время 
после учебы, — рассказал 
крае вед Андрей Дворни-
ков. — Однажды бабушка мое-
го друга попросила помочь ей 
добраться до парка. По ее сло-
вам, она хотела посетить мо-
гилу брата. Я подумал, что, на-
верное, здесь когда-то было 
кладбище, о котором все за-
были. 
Фактически так оно и было, 
только это было не кладбище 
а, по сути, одна братская моги-
ла. В ней похоронены строите-
ли Перервинского гидроузла, 
который был частью канала 
«Москва — Волга» — гранди-
озного проекта первых пяти-
леток. Главным «подрядчи-
ком» строительства стало 
Главное управление лагерей 
(ГУЛАГ) в лице Дмитлага — 
одного из самых печально из-
вестных своих филиалов. Ла-
герные пункты располагались 

вдоль всего канала, их насчи-
тывалось около сорока. Один 
из них был как раз на террито-
рии нынешнего парка «Коло-
менское». 
Как удалось установить крае-
веду Андрею Дворникову, ин-
формации о людях, отбывав-
ших свои сроки в лагере, поч-
ти нет. Архив Дмитлага был 
потерян во время Великой 
Оте чественной войны, а те 
сведения, которые есть сегод-
ня, известны со слов чудом 
уцелевших заключенных.
Между Коломенской набе-
режной и Судостроительной 

улицей 80 лет назад распола-
гались бараки для отбываю-
щих наказание, администра-
тивные корпуса, даже лагер-
ные клубы самодеятельности, 
где выпускались «боевые 
листки» об ударниках строи-
тельства. 
Среди несчастных, «мотав-
ших» свой срок на строитель-
стве десятого шлюза, были 
в основном священники как 
классово чуждый элемент. 
Уголовников почти не было. 
Пастырем был и брат бабушки 
друга краеведа Андрея Двор-
никова, от которой он полу-

чил первую информацию о ла-
гере. Он, как и другие погиб-
шие, был похоронен прямо на 
строительстве в общих моги-
лах. Вместо пули палача мно-
гих убивала тяжелая, непо-
сильная работа. 
Сооружение шлюза велось 
почти полностью вручную, 
единственные орудия тру-
да —  лопата и тачка. За казен-
ную норму — 300 граммов 
хлеба в день и баланду —  за-
ключенные должны были пе-
ретаскать столько грунта, что 
и здоровому не всегда под 
силу. 

— Мы часто гуляем по бере-
гам Нагатинской поймы, но 
я даже и предположить не мог-
ла, что рядом с нами захороне-
ны сотни, если не тысячи лю-
дей, — говорит жительница 
Нагатинского района Ирина 
Чусова. 
Кое-где торчащие из воды гра-
нитные плиты, в которые 
были одеты берега канала, — 
как надгробия. Они хранят па-
мять о безвестных строите-
лях, положивших жизни на 
строительство канала. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

Вчера 16:32 Участница акции памяти заключенных Дмитлага, осужденных по политическим статьям и погибших при строительстве канала «Москва — Волга», 
Ульяна Устимова на верхней палубе парохода, который проходит мимо мест неизвестных ранее захоронений  

Вчера жители 
столицы почти-
ли память узни-
ков сталинских 
лагерей, погиб-
ших при строи-
тельстве шлюза 
№ 10 канала 
«Москва — Вол-
га», который на-
ходится в Нага-
тинской пойме.  

Почетный статус 
получают лучшие
Стали известны результаты 
экзамена на получение стату-
са «Московский врач». Из не-
скольких сотен докторов от-
бор прошли 39 специали-
стов. Одним из обладателей 
стал 44-летний заведующий 
лор-отделением Городской 
клинической больницы 
им. В. М. Буянова Алексей 
Сединкин (на фото). Корре-
спондент «ВМ» пообщалась 
с новоиспеченным обладате-
лем почетного статуса. 

Как вы себя ощущаете в новом 
статусе?
Руководство нашей больницы 
очень тепло отметило этот 
факт. На еженедельной обще-
больничной конференции, 
где каждый заведующий от-
читывается о проделанной ра-
боте, наш главный врач Алек-
сандр Саликов поздравил 
меня и еще трех моих коллег 
и поблагодарил нас за то, что 
мы стали победителями и за-
воевали это почетное звание. 
Ну и, конечно, прибавка к зар-
плате — 15 тысяч рублей — 
тоже очень приятно. 
А для пациентов это имеет зна-
чение?
Значок я носить не буду, не 
люблю. Сейчас большинство 
людей пользуются интерне-
том и, прежде чем обратиться 
в больницу, читают отзывы. 
У нас на сайте, например, уже 
опубликована новость о том, 
что три наших врача получи-
ли этот статус. Поэтому те, 
для кого это действительно 
важно, узнают об этом из ин-
тернета. 
Сложный был экзамен? 
Да, было непросто. Вопросы 
были не только по моей специ-
альности, оториноларинголо-
гии, но и по другим. Лично 
мне «Московский 
врач» позволил, 
благодаря слож-
ной подготовке, ос-
вежить в памяти 
знания по смеж-
ным областям. По-
тому что в еже-
дневной рутине 
есть все-таки неко-
торая зашорен-
ность. В нашей ра-
боте не бывает ме-
лочей, и надо быть 
всегда в тонусе. 
Вы готовились заранее?
Я распечатал все вопросы, их 
было около четырех тысяч. 
Если сложить их в стопочку, 
то получится чуть ниже моего 
рабочего стола. Я проштуди-
ровал почти все, и это очень 
помогло мне на самом экза-
мене. Из 10 человек на 80 про-
центов, а это критерий допу-
ска к следующему этапу, на-
писал я один. Еще, конечно, 
помогли родные стены моей 
альма-матер. Экзамен прохо-
дил в Российском националь-
ном исследовательском ме-
дицинском университете 
имени Н. И. Пирогова, где 
я учился. 
Почему вы решили стать 
врачом? 
У меня мама педиатр, поэтому 
вопрос после восьмого клас-
са, когда нужно было выби-
рать специальность, решился 
сам собой. До этого я активно 
занимался спортом, даже хо-
тел поступать в военное учи-
лище, но потом решил: надо 
идти в медицину. В итоге я по-
ступил в Серпуховское меди-
цинское училище на фельдше-
ра, окончил его в 1992 году 
с отличием, а потом пошел 
в РНИМУ им. Пирогова (быв-
ший РГМУ.  — «ВМ»). Когда 
я приехал туда первый раз, 
у меня сердце замерло. Для 
меня это был храм знаний. 
Я тогда не мог поверить, что 
тоже буду учиться здесь. 
Трудно было учиться? 
И трудно, и интересно. Я ведь 
застал лучших преподавате-
лей! Было здорово осозна-
вать, что рядом с тобой люди 
с такими же интересами. 
Остались друзья со студенче-
ских времен? 
Мало того: человек, с кото-
рым мы просидели все шесть 
лет за одной партой, работает 
со мной в одной больнице эта-
жом ниже. Это заведующий 
урологическим отделением, 
Ибрагим Мамаев. Он уже 
10 лет здесь, а я чуть больше 
четырех. 
А как вы выбрали специаль-
ность? 
В конце пятого курса я понял, 
что хочу быть именно лором. 
Мне на четвертом курсе уда-
лили миндалины, и после это-
го я пошел на кафедру обуче-
ния лор-болезням. Там я осоз-
нал, что это моя тема. Угадать 
с профессией — это огромное 
счастье, и я рад, что мне это 
удалось. 
Но не только же удаление мин-
далин повлияло на выбор? 

Конечно, не только это. Меня 
привлекало, что в этой обла-
сти можно успешно помогать 
людям. Плюс ко всему у нас 
много болезней на стыке с дру-
гими направлениями медици-
ны. Это очень многогранная 
профессия. Например, дела-
ешь операцию на носовых па-
зухах, а рядом у тебя находит-
ся оболочка мозга, основание 
черепа, сосуды. Нужно все 
очень точно знать, чтобы по-
мочь человеку, а не навредить. 
В те годы я успел и кандидат-
скую диссертацию защитить. 
Тему тогда выбрал революци-
онную: показания и эффек-
тивность традиционных экс-
траназальных эндоскопиче-
ских вмешательств при хро-
ническом гайморите. То есть 
мы тогда выбирали между 
старыми радикальными мето-
диками и эндоскопическим 
вмешательством. Мы с моим 
учителем Максимом Шуби-
ным делали на одном пациен-
те две разные операции и по-
том сравнивали процесс за-
живления. 
Сейчас ваше исследование 
тоже актуально? 
Некоторые аспекты, конечно, 
устарели. В наши дни больше 
распространен метод эндо-

скопической малоинвазив-
ной хирургии. Если раньше 
делали разрез над губой и дол-
били через переднюю стенку, 
вскрывали пазуху, то сейчас 
это делается через нос при по-
мощи шейверов, эндоскопов, 
микроинструментов. Раньше 
человек лежал в больнице 
7–10 дней, а сейчас его выпи-
сывают на следующий день 
после операции. 
То есть здравоохранение в сто-
лице стало лучше? 
Безусловно, видны положи-
тельные изменения. Постоян-
но идет процесс по модерни-
зации. Например, наша боль-
ница прекрасно оснащена, 
у нас эндоскопические стой-
ки, микроскопы. Благодаря 
этому мы выполняем очень 
высокоточные операции. На 
мой взгляд, столичная меди-
цина очень сильно отличается 
даже от подмосковного здра-
воохранения. 
Есть над чем работать? 
Нам всегда есть куда расти 
и к чему стремиться. Мне ка-
жется, нужно усилить коорди-
нацию работы стационаров 
и поликлинического звена, 
потому что часто врачи не 
успевают делать лечебно-диа-
гностические процедуры, на 
это у них нет времени. Надо 
работать над этим. 
Как проводите выходные?
С семьей, женой и детьми. Хо-
дим гулять в Царицынский 
парк, катаемся с сыном на бе-
говых лыжах или тренируем-
ся в нашем спортивном угол-
ке, который я оборудовал 
дома. Еще любим собраться 
и посмотреть хорошее кино.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Тридцать 
метров скорби 
о павших 
30 октября на пересечении 
улицы Сахарова и Садового 
кольца откроют общенацио-
нальный мемориал жертвам 
массовых репрессий «Стена 
скорби».

Длина монумента составила 
30 метров, высота — 6 ме-
тров. Скульптура содержит 
около 500 фигур. Памятник 
представляет собой двусто-
ронний горельеф с несколь-
кими арками, который состо-
ит из множества безликих 
бронзовых человеческих фи-
гур, сливающихся воедино. 
С двух сторон памятника на-
ходятся таблички с текстом, 
на которых высечено слово 
«Помни» на разных языках. 
Площадь перед монументом 
выложена камнями из раз-
ных уголков страны, связан-
ных с политическими репрес-
сиями. Всего было доставле-
но около 170 камней из 58 ре-
гионов России. Их привози-
ли из тюрем, где отбывали 
срок политические заклю-
ченные, а также из мест, пе-
чально известных массовы-
ми расстрелами.
Сумма пожертвований на ме-
мориал «Стена скорби» пре-
высила 45 миллионов рублей, 
сообщил руководитель «Фон-
да памяти» и директор Музея 
истории ГУЛАГа Роман Рома-
нов. По мнению председателя 
Совета «Фонда памяти» Вла-
димира Лукина, такая под-
держка со стороны людей 
свидетельствует о том, что об-
щество осознает необходи-
мость сохранить память 
о жертвах политических ре-
прессий. 
Оставшиеся средства пойдут 
на реализацию проектов по 
сохранению памяти жертв 
политических репрессий.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

ДМИТРИЙ КУВЫРТАЛОВ
ПРОТОИЕРЕЙ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА 
АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
Одними из ключевых понятий 
для христианина, да и для лю-
бого нормального человека, 
являются грех и покаяние. 
То есть осознание поступка, 
за который нужно просить 
прощения у Бога и людей. На-
ша главная задача сегодня — 
помнить об этом, хранить 
Христов завет любви и не до-
пустить повторения событий 
80-летней давности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Статус «Московский врач» 
учрежден правительством 
столицы весной этого го-
да. Он присваивается по-
сле успешного прохожде-
ния экзамена. Врачи 
15 специальностей сдают 
теорию, практику и прохо-
дят собеседование. Обла-
датели почетного статуса 
получают ежемесячную 
надбавку к заработной 
плате в размере 15 тысяч 
руб лей и возможность ка-
рьерного роста. Сдача эк-
замена абсолютно добро-
вольна.

справка

память

Сегодня страна вспоминает одну из самых страшных страниц своей истории — репрессии, прокатившиеся кровавым маховиком по всей стране. Расстреливали и ссылали 
в те годы не только партийную номенклатуру, генералитет, но и простых граждан. Их обвиняли в шпионаже, антисоветской деятельности, за что и расстреливали. По дан-
ным историков, с 1921 по 1953 год в Советском Союзе были расстреляны 799 455 человек. А точное число тех, кто отбывал сроки в учреждениях системы ГУЛАГ, не подда-
ется счету. Но мы помним о погибших, о замученных и каждый год с горечью на сердце вспоминаем жертв «Большого террора». 

Сталин и Авель

Восемьдесят лет назад, 30 октября 1937 года, были 
расстреляны бывший секретарь ЦИК Авель Ену-
кидзе и несколько членов ЦК партии большевиков, 
обвиненных в «Кремлевском заговоре». Револю-

ция всегда пожирает своих детей, но... Ведь были они как 
братья. Прямо по-библейски: Сталин и Авель.
Библейский Авель был моложе брата Каина. Советский 
Авель — чуть старше Сталина, но относился к вождю 
с пиететом младшего брата. К 1930-м годам Авель Саф-
ронович снискал славу некарьериста и добряка. Жил не-
плохо, но от места в Политбюро отказался, понимая, что 
жесткости, необходимой представителю партийной эли-
ты для выживания, у него нет. Без парадоксов не обо-
шлось: Енукидзе помогал семьям репрессированных, но 
и на Постановлении от 1 декабря 1934 года, узаконив-
шем «ускорение сроков расследования дел обвиняемых 
в подготовке (...) террористических актов, слушание их 
дел без участия защиты, приведение в исполнение 
смертных приговоров особо опасным преступникам не-
медленно», его подпись... 
Сталин и Енукидзе были очень близки: дети вождя полу-
чали от дяди Авеля тепла больше, чем от отца, он был бу-

фером между вождем 
и Надеждой Аллилуевой 
во время ссор... 
Что за кошка пробежала 
меж ними? Авель предпо-
лагал: все потому, что он 
пытался отговорить Сосо 
от расстрела Каменева 
и Зиновьева, а тот не лю-
бил, когда ему перечили. 
Наверное, Енукидзе мог 

пасть «брату» в ноги, но то ли гордость не позволила, то 
ли вера, что история Каина и Авеля не повторится. Ену-
кидзе не понимал, что, подписывая Постановление, он 
записался в палачи. А палачам трудно представить, что 
и они могут стоять на эшафоте без топора.
Компромат на непокорного «рыл» Ягода. Грехов у Авеля 
было немного: связи с балеринами Большого театра, что 
с учетом холостого положения Енукидзе не могло бы рас-
строить нашего депутата Наталью Поклонскую; помощь 
семьям репрессированных, а главный — «засорение» ап-
парата ЦИК далекими от лояльности элементами. От 
Енукидзе требовали публичных покаяний. Он упрям-
ствовал. Горько расплакался один раз, услышав обвине-
ние в измене родине и шпионаже. 
Казнь «ближнего круга» вождя разогрела механизм ре-
прессий. Превращение палачей в жертвы стало основ-
ным действием на исторической сцене того периода, 
о котором сегодня мы знаем все, но и ничего... Надо пом-
нить об этих фактах, чтобы не дать истории свернуть на 
один из подобных витков спирали. 
Авеля Енукидзе реабилитировали в 1959-м. Посмертно.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

дата

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

Стопка бумаг 
с вопросами 
для подготовки 
к тесту была чуть 
ниже моего стола

память

Жертвам политических 
репрессий вернули имена 
Вчера у Соловецкого камня 
на Лубянской площади про-
шла акция «Возвращение 
имен» в память о жертвах 
политических репрессий. 

Еще в подземном пешеход-
ном переходе от станции ме-
тро «Лубянка» к площади, где 
расположен Соловецкий ка-
мень, глаз цепляется за чер-
ные листочки бумаги с чис-
лом «29», которые расклеены 
по стенам, день — когда вспо-
минали репрессированных.
Каждый год у памятника тем, 
кто не пережил страшные 
30-е годы ХХ века, зачитыва-
ются имена погибших. О род-
ных и близких люди говорят 
особенно: с нескрываемой 
болью, скорбью.
— Василий Иосифович Фро-
лов, сорок семь лет, груз-
чик шахтинского рабочего 
кооператива. Расстрелян 
25 марта 1938 года, — зачи-

тывает с дрожащего в мерз-
лых руках листочка Анаста-
сия Шевелева. 
С десяти утра очередь у Соло-
вецкого камня растет прямо 
на глазах. Люди приходят 
туда поодиночке и целыми се-
мьями, везут даже маленьких 
детей в колясках. Через час 
число людей увеличивается. 
Холодно, но люди со свечами 
в руках стоят, и кажется, что 
промозглая погода их совер-
шенно не трогает — в такой 
день они не обращают на нее 
внимания. 
— Мой дед Ашуб Ильзен был 
доктором экономических 
наук Цюрихского университе-
та, — говорит пенсионерка 
Наталья Ильзен. — Он был ре-
волюционером, даже сидел 
в Петропавловской крепости 
и бежал в Цюрих от царской 
власти. Был знаком с Лени-
ным, тот и предложил ему воз-
вратиться в Россию, где идет 

революция — мол, ты нужен 
стране. И он правда поначалу 
оказался нужен — работал 
экономистом в Харькове. По-
том его пригласили в Москву 
на должность заместителя ин-
женера Бронислава Камин-
ского, которого расстреляли 
со всей командой, в числе ко-
торых и был мой дед. И каж-
дый год я прихожу сюда.
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА РФ

Кто не помнит своего про-
шлого, обречен пережить его 
вновь. В 1937 году только 
в Москве были расстреляны 
свыше 30 тысяч человек. 
Поэтому акция проходит на-
кануне Дня памяти жертв по-
литических репрессий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:45 Татьяна Захарова (слева) и Наталья Ильзен (справа) показывают фотографию 
репрессированного деда Ашуба Ильзен, на листках — имена жертв «Большого террора»
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Горожане не хотят жалование 
из конверта: велики издержки

Таковы данные исследова-
тельского центра сервиса 
SuperJob. Сейчас, как показа-
ло последнее исследование, 
не готовых к «серой» и «чер-
ной» зарплате — 38 процен-
тов от числа опрошенных. Все 
последние годы этот показа-
тель был стабильно ниже: дер-
жался в районе 30–35 процен-
тов. А после кризиса 2008 года 
и вовсе опускался до 21 про-
цента.
Впрочем, число москвичей, 
согласных получать зарплату 
«в конвертах», все равно 
выше — 41 процент. Макси-
мума процент готовых к не-
формальным доходам граж-
дан достигал во времена кри-
зиса (60 процентов в феврале 
2009 года).
— Результаты опроса говорят 
сразу о нескольких моментах. 
Первый — повышение ста-
бильности в экономике, — 
считает кандидат экономиче-
ских наук, преподаватель МГУ 
Виктор Петрищев. — Ведь 
когда мы живем по принципу 
«лишь бы платили»? Только 
когда есть проблемы с трудо-
устройством, когда неясно бу-
дущее и задача одна — вы-
жить. 
Второй, по мнению эксперта, 
вывод из результатов иссле-
дования — москвичи ста-

ли чаще задумываться о бу-
дущем. 
— Как известно, граждане, не 
заработавшие необходимого 
трудового стажа, не смогут 
оформить страховую часть 
пенсии, — пояснил Петри-
щев. — Между тем многие 
стали о пенсии задумываться. 
Эти разговоры из 90-х «да 
я, может, вообще до пенсии не 
доживу», уже неактуальны. 
Доживете! В Москве средняя 
продолжительность жизни — 
77 лет. Вы десятки лет будете 
получать пенсию, и ее размер, 
согласитесь, имеет принципи-
альное значение. Потому что 
он напрямую связан и с каче-
ством, и с продолжительно-
стью вашей жизни. Хорошие 
продукты и эффективные ле-

карства на маленькую пен-
сию не купишь. Хотите жить 
достойно — работайте легаль-
но, чтобы пенсия была выше. 
Многие это поняли.
Третий момент, о котором, на 
взгляд эксперта, говорят дан-
ные исследования — рост кре-
дитования.
— Ставки как по ипотечным, 
так и по потребительским 
кредитам снижаются, брать 
их становится выгоднее, — 
пояснил эксперт. — Но если 
у вас «серая» или тем более 
«черная» зарплата, то креди-
товаться крайне проблема-
тично. Отдельные банки, ко-
нечно, рискуют, но ставка по 
кредиту с «серой» зарплатой 
выше, чем с «белой». Но, ско-
рее всего, вам вовсе никакой 

кредит не дадут. И как, напри-
мер, жилье купить? В Москве 
70 процентов покупок жи-
лья — в ипотеку. А с «серой» 
зарплатой вы, скорее всего, 
будете всю жизнь снимать 
или жить у родителей.
При этом, по данным Росста-
та, теневая доля зарплат рос-
сиян в последние годы снижа-
ется. По итогам 2016 года она 
составила 25,3 процента. 
Толерантность к неформаль-
ной занятости заметно 
ниже у женщин, также пока-
зало исследование SuperJob. 
Из них 41 процент заявил 
о несогласии на «серую» зар-
плату и только 36 процен-
тов — о готовности к такой 
работе. У мужчин все наобо-
рот: 47 процентов согласны 

и 33 процента — нет (осталь-
ные затрудняются ответить). 
— На снижение терпимости 
к нелегальной оплате труда 
влияет публикация новостей 
о рисках работы в теневом 
сегменте, — уверена руково-
дитель направления денежно-
кредитной политики эконо-
мической экспертной группы 
Мария Иванова. — Еще один 
фактор — ужесточение зако-
нодательства. 
По словам эксперта, сказыва-
ется и дефицит на рынке труда, 
о котором не раз заявляли 
Мин экономразвития и Цен-
тробанк. Сотрудники почув-
ствовали конкуренцию среди 
работодателей и теперь могут 
выдвигать требования по офи-
циальному трудоустройству.

14 октября 2017 года. Москвичка консультируется по поводу получения банковского кредита. Имея «серую» зарплату, получить его крайне сложно. А ипотечный 
кредит — фактически невозможно, потому что банк не «видит» реальных доходов заемщика

Число москви-
чей, не готовых 
к «серой» и тем 
более к «чер-
ной» зарплате, 
достигло макси-
мума за все вре-
мя наблюдений, 
ведущихся 
с 2009 года. 
И составляет 
38 процентов.

Оптимизм 
потребителей растет
Индекс потребительских на-
строений москвичей вырос 
за последний год на десять 
пунктов.

Таковы результаты исследова-
ния международной компа-
нии GfK. Индекс потребитель-
ских настроений (ИПН) — это 
макроэкономический показа-
тель, учитывающий тем не 
менее частное мнение опра-
шиваемых потребителей. Ин-
терпретировать значение 
ИПН несложно. Максималь-
ное значение ИПН равно 200. 
Оно означает, что все населе-
ние положительно оценивает 
экономическую ситуацию. 
Минимальное значение ИПН 
равно нулю, когда население 
настроено пессимистично. 
ИПН равен 100, когда число 
оптимистичных и пессими-
стичных оценок ситуации 
в экономике совпадает.
«В сентябре 2016 года значе-
ние ИПН для Москвы равня-
лось 97, в сентябре 2017 года — 
107. Таким образом, индекс 
потребительских настроений 
вырос на 10 пунктов, — гово-
рится в сообщении GfK. — По-
вышение Индекса показывает, 
что движимые оптимизмом 
покупатели готовы вернуться 
в магазины, несмотря на по-
рой не самые радужные оцен-
ки своих финансов».
Финансовый аналитик Агван 
Микаелян считает, что столи-
ца столкнется с бумом отло-
женного спроса.
— Даже если доходы не ра-
стут, то жизнь никто не отме-
нял. Мы с конца 2014 года ста-
рались меньше тратить. Кто-
то не поехал отдыхать за гра-

ницу, кто-то не купил новый 
холодильник, кто-то не поме-
нял машину, — объясняет экс-
перт. — Сейчас, когда стало 
ясно, что мир не рухнул, в ни-
щету из-за санкций и роста 
курса доллара мы не скати-
лись, что экономить каждую 
копейку не нужно, люди воз-
вращаются к привычному ре-
жиму потребления. Они или 
сейчас делают отложенные 
покупки, или будут делать их 
в ближайшее время. Отсюда 
и улучшение потребитель-
ских настроений. 
Слова эксперта подтвержда-
ют результаты исследований 
прошлых лет. Так, например, 
в 2014 году Индекс потреби-
тельских настроений москви-
чей составлял (в среднем за 
год) 109. Затем он буквально 
рухнул, опустившись в февра-
ле 2016 года до отметки 62 
пункта. Это даже на семь пун-
ктов ниже, чем в среднем по 
России. Психологический ру-
беж в 100 пунктов — когда по-
зитивных и негативных про-
гнозов равное количество — 
Индекс преодолел в 2017 году. 
Причем не только в Москве, 
но и во всей России. 
— Люди просто приспособи-
лись к новым экономическим 
условиям. Например, все 
чаще покупают товар со скид-
ками, по акциям или через ин-
тернет, если так выходит де-
шевле. Кто-то покупает оптом 
в складчину с друзьями и тоже 
тем самым экономит, — пояс-
няет президент Гильдии мар-
кетологов Игорь Березин. — 
Да, доходы не увеличиваются, 
но мы научились правильно 
тратить. 

Центробанк ограничит максимальную сумму долга заемщиков
Верхний предел долга, если 
его не выплачивать, не будет 
превышать 250 процентов 
от его суммы.

Российский Центробанк гото-
вится ввести дифференциро-
ванный размер предельного 
долга по микрозаймам в зави-
симости от их суммы. Верхний 
предел ограничения долга по 
микрозаймам собираются 
сделать равным 2,5-кратному 
размеру суммы займа. В буду-
щем ЦБ планирует этот коэф-
фициент снижать и дальше.
— Сейчас уже действует вве-
денное с 1 января 2017 года 

ограничение максимального 
долга по займам микрофи-
нансовых организаций. Это 
до 300 процентов от первона-
чальной суммы, — рассказы-
вает юрист, член Московской 
коллегии адвокатов Антон 
Гордеев. — Иными словами, 
если вы взяли в долг 20 тысяч 
и не отдаете, то общая сумма 
долга вместе с пеней не может 
быть выше 60 тысяч рублей.
До этого, по словам юриста, 
с 29 марта 2016 года, предель-
ный размер долга был ограни-
чен 400 процентами. 
— Таким образом государство 
последовательно защищает 

клиентов МФО, — пояснил 
Антон Гордеев. 
Участники рынка между тем 
предлагают ввести дифферен-
цированную шкалу ограниче-
ний размера долга. Так, чтобы 
сумма долга зависела от сум-
мы займа. Саморегулируемая 
организация МФО «Микрофи-
нансы и Развитие» уже внесла 
в Центробанк шкалу. По са-
мым маленьким займам (до 
15 тысяч рублей) предложено 
сохранить действующий поря-
док — чтобы долг не превышал 
300 процентов от суммы зай-
ма. Если заем от 15 до 30 тысяч 
рублей, то ограничение пред-

лагают на уровне 250 процен-
тов. При займе от 30 до 60 ты-
сяч рублей — 200 процентов, 
от 60 тысяч рублей — 150 про-
центов. 
— Ограничение суммы долга 
в любом случае необходи-
мо, — считает заведующий 
Центром анализа соцпро-
грамм и рисков Института со-
циальной политики Сергей 
Смирнов. — Ведь большин-
ство клиентов МФО не умеют 
внимательно читать договор 
и считать проценты. Поэтому 
многие, сами не осознавая по-
следствий невыплаты займа, 
входят в колоссальные долги.

Как правило, «серая» зар-
плата предполагает боль-
ничный за свой счет и ма-
ленькие отпускные, кото-
рые начисляются лишь 
с официального оклада. 
Также при получении «се-
рых» зарплат невозможно 
претендовать на полно-
ценные налоговые выче-
ты. Например, при покуп-
ке жилья или социальных 
вычетах за лечение и обу-
чение. Но главный минус 
«серого» жалования — 
уменьшение будущей 
пенсии работающего.

справка

новости

Деньги за билет не вернут
«Аэрофлот» больше не будет возвращать деньги за билет, 
если пассажир не получил визу. Например, шенгенскую. 
Новые правила, как поясняет руководство компании, вво-
дятся для приведения локальных нормативных актов в со-
ответствие требованиям действующего законодательства 
и в связи с вводом с 1 января 2016 года новой структуры 
тарифов. Напомним, в России появились невозвратные 
билеты. Вернуть деньги за них, по закону, можно только 
в случае смерти пассажира или если врачи не разрешают 
ему лететь. Пассажирам, которые еще не получили визу, 
придется покупать билеты с возвратным тарифом, иначе 
вернуть потраченные на них средства будет невозможно.
■
Предупредите о рисках потерять доход
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут обя-
заны информировать клиентов о рисках потери части ин-
вестдохода, если они досрочно переведут пенсионные на-
копления из одного НПФ в другой. Такое требование вы-
двинул Центробанк. Кроме того, ЦБ потребовал информи-
ровать клиентов о рисках, связанных с инвестированием 
или размещением пенсионных накоплений
■
Нас стали чаще кредитовать за границей
Зарубежные кредиты российским компаниям, банкам, 
гражданам и государству выросли впервые за четыре го-
да. Во втором квартале 2017 года по сравнению с первым 
объем кредитов, полученных российскими резидентами 
за рубежом, вырос на 3,56 млрд долларов. Об этом свиде-
тельствуют данные Банка международных расчетов 
(БМР). Рост зарубежных кредитов — один из признаков 
выхода из рецессии и оживления экономики, считает ве-
дущий эксперт института «Центр развития» Сергей Пухов: 
налицо рост интереса к России, несмотря на санкции. 

тенденция

рублей составила в октябре средняя цена 
московской квартиры. Вложения в недви-
жимость с целью сдачи в аренду, по дан-
ным риелторов, сегодня способны прине-
сти от 3 до 5 процентов годовых.

цифра

8 200 000

Успейте заплатить 
налог за квартиру

Федеральная налоговая служба завершила рассыл-
ку квитанций и уведомлений об уплате налогов 
за 2016 год. В том числе — на землю и имущество. 
До 1 декабря уплатить надо три имущественных 

налога: на транспорт, на землю и на имущество. 
Как узнать сумму налога и способ оплаты? ФНС отправи-
ла уведомления по почте. Согласно Налоговому кодексу 
РФ, уведомление должно быть доставлено в течение ше-
сти дней. Если письмо из районной налоговой инспек-
ции не пришло, то, возможно, налог слишком малень-
кий. А именно — меньше 100 рублей. Тогда уведомления 
не рассылают. Однако это не означает, что платить нало-
ги не придется. Уведомление в любом случае направят 
налогоплательщику в том году, по окончании которого 
налоговый орган теряет право его направить. Это год, 
когда истекают три налоговых периода, предшествую-
щих календарному году вручения уведомления. Напри-
мер, в нынешних налоговых уведомлениях отражены не 
превысившие сумму в 100 рублей начисления налогов за 
2014 год. При этом пени за 
неуплату не будет. 
Но, скорее всего, если пись-
мо не пришло, то у вас не 
налог маленький, а уве-
домление или потерялось, 
или его доставили по дру-
гому адресу — такое, к со-
жалению, случается. В лю-
бом случае я бы советовала 
обратиться в районную на-
логовую службу. Можно по электронной почте, зайдя на 
сайт, но лучше прийти лично. Только учтите: перед 
1 декаб ря там будут серьезные очереди, поэтому лучше не 
тянуть, чтобы не стоять в очередях из тех, кто все оставля-
ет на последний момент. 
Если у вас есть личный кабинет на сайте ФНС, то все про-
ще: уведомление о налоге отправили туда: зайдите и про-
верьте. В любом случае в уведомлениях будет указан раз-
мер налога, начисленный за 2016 год. Кроме того, там мо-
гут быть и суммы пересчета налогов за 2014–2015 годы. Его 
могли сделать из-за появления у налоговиков новых сведе-
ний о недвижимости и ее владельцах, из-за заявлений на-
логоплательщиков об использовании налоговых льгот, из-
менений в налоговом законодательстве, уточненных дан-
ных о кадастровой стоимости жилья и т. д. Кстати, если по-
сле перерасчета обнаружилась переплата, то ее уже учли 
в новой квитанции, и платить придется меньше.
Напоминаю, заплатить налог нужно до 1 декабря. Если вы 
не успели, то вам начинают начислять пеню. Ее размер 
составляет 1/300 от ключевой ставки Центробанка на те-
кущий момент за каждый календарный день просрочки. 
Размер ставки сейчас составляет 8,5 процента. Кроме 
того, вы можете быть оштрафованы на сумму 20 процен-
тов от суммы неуплаченного налога. 
И последний важный момент: в этом году сумма налога 
за московские квартиры будет выше, чем в прошлом, 
примерно в два раза. Дело в том, что теперь мы платим 
налог исходя из кадастровой оценки, то есть рыночной 
стоимости объекта недвижимости по мнению государ-
ственной кадастровый оценки. В прошлом году мы за-
платили 20 процентов от суммы налога, сейчас заплатим 
40 процентов.

ИРИНА 
ДАВИДОВСКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПАЛАТЫ 
НАЛОГОВЫХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ

подробности

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

«Белый» рубль ради достойной пенсии
Исследовательский центр крупнейшего рекрутингового сервиса изучил отношение москвичей к получению зарплаты в конвертах. Как выяснилось, 38 процентов 

горожан готовы работать только в компаниях, где жалование выплачивается официально. Сегодня мы также напоминаем о приближающемся сроке уплаты налога 
на недвижимость, рассказываем о предложении Центробанка ограничить максимальную сумму долга заемщиков и других важных новостях финансового рынка.

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru
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Одно из лучших столичных 
подразделений уголовного 
розыска находится в Юго-
Восточном округе. Там побы-
вал корреспондент «ВМ».

Мы попали в Управление вну-
тренних дел по ЮВАО, когда 
там проходил День донора. 
Сдать кровь пришел и началь-
ник уголовного розыска 
Сергей Бредихин. Когда у пол-
ковника перевязывали руку 
после забора крови, поинте-
ресовался: воспользуется ли 
положенным выходным? 
— Какой отдых?! Работы не-
впроворот, — удивляется по-
лицейский. Спокойной бесе-
ды не получается — к нему то 
и дело кто-то приходит с бума-
гами на подпись или факсо-
граммами. 
Сергей Владимирович успева-
ет рассказать про работу его 
подчиненных — оперов. Их 
основная задача — найти и за-
держать преступника, совер-
шившего тяжкое преступле-
ние. А еще необходимо все 
правильно задокументиро-
вать. Ведь если задержишь ви-
новного, но не будет никаких 
доказательств его преступле-
ния, считай, работа сдела-
на зря. 
— На прошедшей неделе у нас 
в округе было три убийства. 
Два из них мы раскрыли очень 
быстро, — рассказывает пол-
ковник Бредихин. — В первом 
случает мужчина пришел 
к бывшей сожительнице и на-
чал выяснять, почему она его 
бросила. Так и не услышав, по 
его мнению, внятного ответа, 
ударил ножом и скрылся. 
Оперативникам пришлось 
выявить круг общения жен-

щины, — ведь с подозревае-
мым она не состояла в офици-
альном браке. И когда нашли 
его (кстати, суток не прошло) 
и приехали к нему домой, тот 
занервничал. Опыт под-
сказал — надо дальше ис-
кать, нужны доказательства. 
И нашли у подозреваемого 
нож со следами крови  — он 
его забрал, когда уходил с ме-
ста преступления. Нож пере-
дали экспертам. 
Кстати, оперативник поде-
лился, что мало того, что в те 
сутки практически не спали, 
так пришлось провести еще 
пару дней на работе, пока по-
могали следователю аресто-
вать злоумышленника. А что-
бы сделать это, необходимо 
допросить всех свидетелей, 
назначить все экспертизы, 
провести очные ставки. 
— Бывает, только соберешься 
домой, — говорит Сергей Бре-
дихин, — а тут вызов. Пре-

ступникам ведь все равно, за-
кончился у тебя рабочий день 
или нет. 
Всего в ЮВАО работают 
272 оперативника, из них 
114 в управлении, а осталь-
ные — в территориальных от-
делах. А с начала года здесь 
было совершено 10 373 пре-
ступления. Объем работы — 
колоссальный. 
Рассказ о работе полицейских 
продолжает начальник 6-й 
оперативно-разыскной части 
Кирилл Хохлов. Он возглавля-
ет подразделение, которое за-
нимается раскрытием пре-
ступ лений, совершенных ор-
ганизованными группами. 
— Порой сталкиваешься с не-
ожиданными делами, — гово-
рит Хохлов. — Такое впечатле-
ние, будто роман детектив-
ный читаешь. Например, 
37-летний музыкант, лауреат 
международных конкурсов, 
успешный, состоявшийся че-

ловек. Но захотелось больше-
го. Стал рассказывать знако-
мым, что у него связи в авто-
дилерских центрах, где он мо-
жет договориться о покупке 
авто за полцены. Для затравки 
первому «клиенту» музыкант 
отдал за полцены свою доро-
гую иномарку. Его друзья убе-
дились в том, что он действи-
тельно «договаривается», 
и рекомендовали его другим. 
А потом начались проблемы. 
Всем своим клиентам мошен-
ник рассказывал, что надо по-
дождать, так как машины ве-
зут из-за границы. Но ждать 
решили не все. По уголовному 
делу было около 40 потерпев-
ших, с которых он собрал око-
ло 700 миллионов рублей.
Теперь музыканту-аферисту 
придется отсидеть восемь 
с половиной лет за мошенни-
чество.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 10:20 Начальник 6-й оперативно-разыскной части 
Кирилл Хохлов демонстрирует изъятые вещдоки

Раскрытые дела становятся сюжетами 
детективов 

Будничное дежурство бойцов 
отряда специальной пожар-
ной техники (сокращенно — 
ОСПТ) протекает с виду спо-
койно — пожарные пьют 
кофе, обсуждают новости. Но 
парни всегда наготове — беда 
может произойти в любую се-
кунду. 
Решение об оснащении по-
жарных телескопическими 
подъемниками было принято 
правительством Москвы 
в 2005 году. Причина — дина-
мичное строительство в мега-
полисе высотных зданий.  
— Телескопический подъем-
ник ТП-101 на момент постав-
ки был самым высоким в мире 
и до настоящего времени яв-
ляется единственным в Рос-
сии и самым высоким, — го-
ворит начальник отряда 
Сергей Коряпин. — Техника 
смонтирована на шасси авто-
мобилей Mercedes-Benz, а зад-
ние оси всех подъемников 
оборудованы системой подру-
ливания, что повышает их ма-
невренность.
Пожарные отряда Сергея Ко-
ряпина несут круглосуточное 
дежурство на телескопиче-
ских подъемниках ТП-90, 
ТП-101, а также на автолест-
ницах высотой подъема 
55 и 60 метров в трех админи-
стративных округах.
— Наш отряд всегда начеку 
и контролирует ситуацию 
в трех административных 
округах — в Северном, Вос-
точном и Южном, — продол-

жает Коряпин. — Где только 
не работали наши подъемни-
ки — всего за период суще-
ствования ОСПТ с использо-
ванием телескопических 
подъемников и автолестниц 
были спасены жизни более 
60 человек. Например, наша 
техника использовалась при 
тушении пожара в здании на-
учно-производственного объ-
единения «Алмаз» на Ленин-
градском проспекте.
В 2010 году площадь возгора-
ния в «Алмазе», одном из 
крупнейших оборонных пред-
приятий страны, составила 
1700 квадратных метров, но 
благодаря усилиям спасате-
лей никто не пострадал.
— Наш отряд много чего 
успел повидать — устранял 
пожар в Новодевичьем мона-

стыре, участвовал в ликвида-
ции возгорания в здании на 
улице Павла Корчагина, 
в складском помещении на 
Амурской улице, — перечис-
ляет Коряпин.
Подъемники отряда применя-
лись и при возникновении по-
жаров в деловом центре «Мо-
сква-Сити». 
За спасение людей и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций 
многие сотрудники отряда 
награждены ведомственны-
ми и государственными на-
градами. 
— Зимой 2015 года на 101-мет-
ровом подъемнике мы с доро-
ги тушили пожар в колоколь-
не монастыря в районе Луж-
ников, — вспоминает главный 
специалист отряда Вячеслав 
Клинков. — Поднимались 

и направляли воду на коло-
кольню именно с дороги, по-
тому что ближе подобраться 
не было возможности. Причи-
на банальна — несоблюдение 
пожарной безопасности во 
время сварочных работ.
90-метровый телескопиче-
ский подъемник находится 
дольше в части и, к сожале-
нию, использовался чаще.
—  Он использовался при по-
жаре в жилом высотном доме 
во 2-м Сетуньском проезде, — 
продолжает Вячеслав Клин-
ков. — Загорелся двадцать пя-
тый этаж — очень много выго-
рело. Судя по всему, люди от-
мечали какое-то торжество. 
То ли от спирта, то ли от слу-
чайной сигареты произошел 
большой пожар. Горел весь 
этаж. Это было первое туше-

ние машины.  Всего погиб-
ших — три человека. Спаса-
тельная операция длилась 
больше двух часов. Люди были 
в панике.
Габаритные машины подъем-
ников не случайно находятся  
в 51-й Специализированной 
пожарной части на Смольной 
улице. 
— Телескопические подъем-
ники высотой 90 метров рас-
положены в разных районах 
Москвы, в том числе и около 
комплекса «Москва-Сити», — 
говорит Клинков. — Однако 
101-метровый находится на 
Смольной. Согласно специ-
альным картам, от этой лока-
ции он может быстрее всего 
добраться до разных районов.
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

БОРИС ПИЩУЛИН
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЮГОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

В отделе уголовного розыска 
работают шесть оперативно-
разыскных частей: первая за-
нимается раскрытием пре-
ступ лений против личности, 
вторая — розыском преступ-
ников, третья — раскрытием 
мошенничеств, четвертая — 
преступлений против соб-
ственности, пятая — грабежа-
ми и разбоями, шестая — пре-
ступлениями, совершенными 
организованными группами. 
Сотрудники за 8 месяцев рас-
крыли 849 преступлений. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Телескопические подъ-
емники предназначены 
для доставки расчета 
к месту пожара и выпол-
нения следующих работ: 
для подъема пожарных 
на верхние этажи здания, 
для спасения людей 
в случае невозможности 
использования стацио-
нарных эвакуационных 
путей или же для подачи 
огнетушащих веществ 
на высоту. Задние оси 
всех подъемников обору-
дованы системой «подру-
ливания», что повышает 
их маневренность.

справка

После инцидента в подмосковной Ивантеевке, 
когда старшеклассник местной школы № 1 пронес 
на занятия пневматическую винтовку и устроил 
стрельбу, Росгвардия выступила с инициативой 
поставить на учет продажу пневматического и охо-
лощенного (холостого) оружия. Эта новость была 
неоднозначно встречена обществом. Мнения 
корреспон дентов «ВМ» на сей счет также раз-
делились.

Ружье всегда 
выстрелит

Давайте запретим 
скалки и табуретки

Сторонники ужесточения продаж пневматики недо-
умевают, почему даже при покупке сигарет нужно 
показывать паспорт, а пневматику можно купить 
как обычную газировку. Между тем пневматиче-

ское оружие — это все-таки оружие. И даже если из него 
нельзя убить, то серьезно ранить или покалечить челове-
ка, оставив его инвалидом, вполне возможно. «Воздушка» 
отлично подходит для мелких пакостей и злостного хули-
ганства. Российские города давно захлестнула волна 
кроу хантерства и догхантерства — стрельбы по птицам 
и животным. Купив пневматику в любом оружейном ма-
газине, стрелок-одиночка может безнаказанно отстрели-
вать с балкона все, что летает или ходит на четырех лапах. 
Никто не даст гарантии, что стрельба ограничится только 
фауной — аппетит приходит во время еды, и скоро в при-
цел могут попасть люди. 
Так что, по мнению сторон-
ников ужесточения кон-
троля продажи пневмати-
ки, необходимо хотя бы 
снизить возможность его 
попадания не в те руки. 
Есть тут и еще один аспект. 
Дульную энергию духового 
оружия легко увеличить, 
внеся некоторые измене-
ния в его конструкцию. Интернет подскажет как. Таким 
образом, из пулялки по бутылкам можно получить серьез-
ный инструмент. 
Есть и противники ужесточения контроля продаж пнев-
матики. Они полагают, что это нарушает права человека, 
но упорно не хотят замечать, что и в странах, считающих-
ся развитыми, проблема свободного оборота оружия 
тоже приобретает угрожающие масштабы. И даже там 
уже слышны голоса, что неплохо было бы как-то сокра-
тить число стволов непонятно в чьих руках. Правда, в по-
следнем случае речь идет об огнестрельном оружии, но до 
него от пневматики не так уж и далеко. 
В дискуссиях, к сожалению, стороны практически не слу-
шают и не хотят слышать друг друга. Ситуация показа-
тельна. Если даже из-за такого малопринципиального во-
проса стороны готовы чуть ли не в горло вцепиться друг 
другу, что же будет, если оппоненты будут вооружены?
Типичная ситуация: не разобрались на дороге — один под-
резал другого. Ну, вышли, покрыли друг друга матами, мо-
жет, по морде дали, но и только. Все живы и здоровы. 
А если в дело будет пущен ствол, даже пневматический?
Увы, уровень взаимного остервенения в обществе в по-
следнее время не снижается. Те же политические взгляды 
все чаще становятся поводом для размежевания на «они» 
и «мы», «наши» и «не наши». Еще и оружия тут не хватало. 

Нас обычно кидает из крайности в крайность! После 
ЧП в Ивантеевской средней школе предлагается за-
претить свободную продажу пневматики. Напом-
ним, 15-летний подросток 5 сентября пронес в шко-

лу под плащом пневматическую винтовку, которую — как 
оказалось — ему подарили родители. Юный «террорист» 
даже несколько раз выстрелил в потолок! Запретить!
Но, позвольте, ведь основной ущерб, нанесенный окру-
жающим, принес кухонный топорик. Логичнее было бы 
запретить свободную продажу кухонных топориков. А за-
одно скалок, кухонных ножей, табуреток и сковородок.
Ну а теперь серьезно.
«Пронес пневматическое оружие». Можно, я придерусь 
к слову «оружие»? Дело в том, что большая часть — при-
мерно 99,99 процента — всех пневматических устройств 
для стрельбы имеет дульную энергию до 3 джоулей. По 
российским законам, такое устройство оружием не счи-
тается. Конечно, если очень постараться, можно нанести 
себе травму и таким устройством. Например, приложить 
срез ствола к поверхности тела и нажать на спуск. Как ми-
нимум синяк вам обеспечен. К этому классу относят ору-
жие для пейнтбола, страйкбола и других околоспортив-
ных стрельб. Обычная плотная одежда — армейский ка-
муфляж — и специальные очки отлично защищают игро-
ков от ранений.
Однако, и это нужно при-
знать, на нашем внутрен-
нем рынке немало пневма-
тических винтовок так на-
зываемого магнум-класса. 
Мощная пружина разгоня-
ет на начальном этапе 
свинцовую пульку до 
сверхзвуковой скорости. 
Вот если из винтовки тако-
го класса выстрелить в человека метров с четырех-пяти, 
последствия могут быть серьезными. С другой стороны, 
пневматические винтовки магнум-класса на каждом углу 
не продаются. А еще есть охотничье пневматическое ору-
жие — его без разрешения МВД вообще не приобрести. 
Так стоит ли запрещать все подряд?
Думаю, нет. Все-таки большая часть обладателей пневма-
тики использует ее просто для развлечений: пострелять 
по мишени в компании или без. У меня самого под крова-
тью в коробке пылится подаренный «Вальтер». Выстре-
лить из него прицельно на расстояние свыше пяти ме-
тров, если честно, очень проблематично. А кому-то такие 
вот игрушки спасали если не жизнь, то как минимум здо-
ровье: в темноте хулиганам трудно определить, что в руке 
у жертвы — травмат или пневматика. Так что в этом во-
просе необходимо чуть больше порядка. Взрослый чело-
век приобрел мощную пневматическую винтовку? Об 
этом должен знать участковый. В этом случае, открой кто 
по пьяни из такой винтовки стрельбу во дворе, — наказа-
ние будет скорым и неотвратимым. И, конечно, такое из-
делие должно храниться недоступным для детей любого 
возраста. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Вчера сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Щукино задержали приезжую девушку, которая подозревается в хищении у 92-летней москвички 
300 тысяч рублей. Женщина применила для этого одну из распространенных «телефонных» схем мошенничества. А сегодня в номере мы рассказываем о том, как 
работает столичный уголовный розыск, раскрывая самые запутанные преступления. 

Сто один метр под уровнем неба. 
Спасатели всегда на высоте
Столичная спе-
циальная по-
жарная часть 
№ 51 таит в сво-
их ангарах ма-
шину, бьющую 
все российские 
рекорды. Речь 
идет о самом вы-
соком в стране, 
101-метровом 
телескопиче-
ском подъемни-
ке ТП-101.

дело техники
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23 сентября 13:10 Мастер-пожарный столичной специализированной пожарной части № 51 Александр Уколов всегда готов выехать со своей командой на тревожный 
вызов. Современные телескопические подъемники серьезно помогают спасателям в тушении пожаров на высоких этажах зданий

новости

Украденная иномарка «потянула» на десять лет 
тюрьмы
На Большой Переяславской улице злоумышленник похи-
тил иномарку стоимостью 1,6 миллиона рублей. Вскоре 
оперативники из отдела полиции Мещанского района 
установили, что похититель в интернете выбрал одно 
из объявлений о продаже автомобиля, позвонил, 
а при встрече с потерпевшим, осматривая машину, поин-
тересовался, где владелец хранит запасные ключи от ав-
томобиля, и, когда хозяин отвлекся, незаметно их похи-
тил. Узнав место парковки автомобиля, мужчина впослед-
ствии совершил угон. Полицейские возбудили уголовное 
дело по статье «Кража». Злоумышленник арестован. Те-
перь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
■
Школьники занялись разработкой законопроектов
Воспитанники Школы циркового искусства имени 
Ю. В. Никулина приняли участие в конкурсе «Я пишу за-
кон», организованном правовым отделением Управления 
внутренних дел Юго-Восточного округа.
Юрисконсульт УВД Анна Кочерова подготовила для уча-
щихся презентацию на тему, что такое закон, и предложи-
ла школьникам подготовить соответствующий документ 
на актуальную тему. 
— Конкурс призван сформировать у молодого поколения 
активную жизненную позицию, — отметила руководи-
тель пресс-службы УВД Юго-Восточного округа Ольга 
Егорова.
■
Поплатиться свободой за килограмм гашиша
Сотрудники патрульно-постовой службы во время дежур-
ства на Фрунзенской набережной обратили внимание 
на молодого человека с пакетом, который что-то делает 
за лавочкой. Увидев полицейских, мужчина испугался, 
а на вопрос, чем он занимается, не смог ничего внятно от-
ветить. При досмотре в рюкзаке задержанного были обна-
ружены свертки с гашишем общим весом более кило-
грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемому избрана мера пресечения — арест. Те-
перь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
■
Приняли присягу у иностранцев
С 1 сентября в России стал действовать закон, по которому 
иностранец, получающий российское гражданство, обя-
зательно принимает присягу, в которой обещает соблю-
дать законодательство, уважать традиции страны и не со-
вершать преступлений. Также кандидат ставит подпись 
под тем, что если он нарушит клятву, то его могут лишить  
гражданства. И вот в районе Отрадное состоялась первая 
процедура по приему присяги у мужчины и женщины 
из стран ближнего зарубежья. 
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Ты уходишь все дальше, а время 
твое возвращается 

Артисты на сцене родного для 
них «Современника» испол-
няли песни, читали стихи 
в честь отца-основателя теа-
тра Олега Ефремова. 
Дворец на Яузе, где базирует-
ся «Современник», в этот ве-
чер представлял собой не что 
иное, как знаменитую отте-
пель — эпоху, когда и был ста-
раниями Олега Ефремова соз-
дан этот театр. Он стал симво-
лом эпохи, где молодые акте-
ры того времени могли по-
настоящему, искренне тво-
рить, отдавая себя без остатка 
искусству. Поэтому и по сей 
день «Современник» и «отте-
пель» являются фактически 
тождественными понятиями. 
...За стеклом автомобиля льет 
сильный дождь, а внутри — 
красивая, добрая 
женщина — герои-
ня Татьяны Доро-
ниной, которая ин-
туитивно, по наи-
тию, по некоему 
шестому чувству 
поет ту песню, ко-
торую хочет найти 
в радиоприемнике 
герой Ефремова. Сцена из лю-
бимого многими поколения-
ми зрителей фильма Татьяны 
Лиозновой «Три тополя на 
Плющихе».  Актер с простой, 
ясной и глубокой интонацией 

произносит фразу: «Разве пес-
ню расскажешь?» На вечере-
посвящении композицию 
«Нежность» исполнила моло-
дая актриса театра «Современ-
ник Полина Пахомова. А за ее 

спиной на боль-
шом экране мель-
кала именно та сце-
на из картины, в ко-
торой Олег Ефре-
мов думает о летчи-
ке Экзюпери и чув-
ствует приближе-
ние большой един-
ственной любви.

Спектакль по мотивам сказки 
«Маленький принц» — «Не по-
кидай свою планету» идет на 
сцене театра, и он тоже посвя-
щен Олегу Ефремову, как от-
важному, вечно влюбленному 

в розу, в небо и искателю кра-
соты, правды и смысла.
Заслуженный артист РФ Васи-
лий Мищенко на вечере-по-
священии исполнял песни 
Владимира Высоцкого, с кото-
рым Ефремов был хорошо зна-
ком. Мищенко сказал «ВМ» 
о своем вкладе в музыкальный 
вечер, посвященный мэтру.
— Очень рад, что театр, в ко-
тором я прожил основную 
свою творческую жизнь, пом-
нит своего основателя —  Оле-
га Ефремова и не забывает об 
этом напомнить своему зри-
телю, — поделился артист. 
Сын отца «Современника» 
Михаил Ефремов на вечере 
исполнил песню из кинофиль-
ма «Король-олень» — Кавати-
на Дурандарте. Эту грустную 

композицию о добрых и злых 
волшебниках, о ролях, кото-
рые играют люди, о неизбеж-
ности масок пел в фильме 
Олег Ефремов. Он передал 
всю сложность борьбы добра 
со злом, прекрасного с безоб-
разным. Он также прочел сти-
хотворение Александра Гель-
мана «Памяти Олега Ефремо-
ва», в котором есть строки: 
«Ты уходишь все дальше, все 
дальше, а время твое возвра-
щается, возвращается».
И сегодня театры ощущают 
предвестники новой оттепе-
ли в искусстве. Созрела  моло-
дая смена, которая свободна 
от штампов и клише, и это она 
горит свободой. Художествен-
ный руководитель театра «Со-
временник» Галина Волчек 

создала такую смену. Этому 
она посвятила много лет жиз-
ни. Эта смена  играет, поет 
и читает стихи не только 
в «Современнике», в кино, но 
и на многих сценах мира. 
— Моя главная гордость 
в том, что я нашла, воспитала 
молодежь «Современника». 
Она не предаст идеалы наше-
го учителя, нашего вождя —  
Олега Ефремова. Они, конеч-
но, в чем-то отличаются от 
молодежи моего поколения, 
но они очень хороши и та-
лантливы, — рассказала Гали-
на Волчек.
А Олег Ефремов смотрел на 
небо и разговаривал с настоя-
щими звездами. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

27 октября 2017 года 19:30 На сцене «Современника» актрисы театра Полина Пахомова (слева), Алена Бабенко (в центре), Полина Рашкина (справа). Девушки приняли 
участие в вечере, посвященном памяти основателя театра Олега Ефремова

27 октября 
в театре «Совре-
менник» прошел 
вечер, посвя-
щенный 90-ле-
тию одного из ос-
нователей теат-
ра Олега Ефре-
мова (на фото). 
Корреспондент 
«ВМ» побывала 
на постановке. 

И рыба Лабарданс
как апофеоз абсурда

В минувшие выходные Театр 
на Покровке представил пре-
мьеру «Ревизора» в поста-
новке Геннадия Шапошни-
кова. Зал — битком. Смех 
не утихал ни на минуту, что 
свидетельствует: на сцене 
идет хорошая комедия.

Зритель знал разных «Ревизо-
ров»: великий Гоголь создал 
комедию о пороках, разъеда-
ющих душу не одного поколе-
ния. Вспоминается спектакль 
Сергея Арцибашева в той же 
«Покровке» в девяностых го-
дах, где девочки в переднич-
ках приводили 
в порядок чинов-
ников после оче-
редной попойки. 
Спектакль Шапош-
никова — абсо-
лютно иной, но 
тему продолжает. 
Гоголь снова зву-
чит сиюминутно, 
особенно на фоне 
разных избира-
тельных кампаний 
последнего време-
ни. Хлестаков 
весьма забавно коррелирует 
с теми странными, непонятно 
откуда взявшимися персона-
жами, коих сегодня на поли-
тической арене немало — то 
напоминающих клоунов, то 
чьих-то отпрысков, возом-
нивших себя политиками.
Гоголь — основоположник 
абсурда в русской литературе, 
и абсурд в спектакле сочится 
из всех щелей. Абсурдно и по-
ведение героев, и само про-
странство города (художник 
Виктор Шилькрот), где в кир-
пичной кладке домов видне-
ются заделанные тяп-ляп 
дыры.
Дыры — зияют и в умах. Осо-
бенно показательна сцена-ат-
тракцион с  вручением взяток 
заезжему начальству из Пе-
тербурга, в которой каждому 
из персонажей найдена осо-
бая пластика. Тут и подобо-
страстно порхающий почт-
мейстер (Владимир Щерба-
ков), и мгновенно хрипнущий 
смотритель училищ (Валерий 

Ненашев), и приседающий 
«стукач», попечитель богоу-
годных заведений (Александр 
Борисов), и дерущиеся сиам-
ские близнецы, мелкопомест-
ная шантропа Добчинский 
и Бобчинский (Дмитрий 
Олейник и Никита Кондратен-
ко), и взяточник-профессио-
нал судья (Михаил Сегенюк).
Прекрасно и женское населе-
ние: великая манипуляторша 
Анна Андреевна (Наталья 
Гребенкина), читающая лек-
цию о нравственности доче-
ри  (Анна Махлина) в момент, 
когда Хлестаков валяется 
у нее под юбками. Тут и тара-
торящая без умолку  слесар-
ша Пошлепкина  (Наталья 

Насташевская), и высечен-
ная по ошибке колоритная 
жена унтер-офицера (Вера 
Молчанова).
Особняком в этой блистатель-
ной актерской команде стоит 
фигура Городничего. Диапа-
зон актера Евгения Булдакова 
невероятен — двадцать лет 
назад он виртуозно сыграл 
роль Хлестакова. Его Городни-
чий — мощный, умный управ-
ленец, не похожий ни на одно-
го, увиденного нами ранее.
Что касается самого Хлестако-
ва, то этот шарнирно-марио-
неточный образ создает пода-
ющий надежды студент Щу-
кинского училища Олег Тара-
сов. В умах жителей городка 
с приездом его, Хлестакова, 
все встает с ног на голову. Апо-
феозом дурдома является по-
явление рыбы Лабарданс, пы-
тающейся накинуть сеть на 
своего рыбака. Над чем сме-
емся? Над собой.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

ЕЛЕНА ТАРЛЫКОВА
СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

То, что произошло — это 
не только важная веха в исто-
рии школы имени Шостакови-
ча. Это еще и большое собы-
тие для Москвы, для поколе-
ния, которое подрастает. 
То, что дети будут отныне каж-
дый день видеть во время за-
нятий, не пройдет для их душ 
бесследно. Они, безусловно, 
научатся глубже понимать му-
зыку, станут немного более 
добрыми и открытыми этому 
миру. Мы должны быть благо-
дарны сотрудникам Главного 
архивного управления города 
Москвы за то, что те обнару-
жили в своих фондах эту кру-
пицу нового о Дмитрии Дми-
триевиче Шостаковиче и сде-
лали ее известной всем.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕНА БАБЕНКО
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ

Горжусь тем, что играю в теа-
тре «Современник» и продол-
жаю дело, которое начал Олег 
Николаевич Ефремов. С его 
сыном — Михаилом Ефремо-
вым — играю спектакль «Ам-
стердам», причем у меня роль 
его жены. Мы, актеры «Совре-
менника», все любим Олега 
Ефремова, считаем своим учи-
телем, и Галина Борисовна —  
наш руководитель, буквально 
ежедневно нам его цитирует, 
рассказывает, вспоминает. 
И постоянно есть ощущение, 
что он рядом с нами, на одной, 
родной сцене. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

юбилей

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, ✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 31/Х Укроще-
ние строптивой. 1/ХI Полоумный 
Журден. 2/ХI Женитьба Белугина. 
3/ХI Мастер и Маргарита. 4/ХI днем 
Ее друзья, в 18 ч. 30 м. Пигмалион. 
5/ХI днем Синяя птица, в 18 ч. 30 м. 
Как боги… 7/ХI премьера Золото 
партии.
Малая сцена. 31/Х Провинциал-
ка. 3/ХI Не все коту масленица. 
4/ХI премьера Студент. 5/ХI Мой 
бедный Марат.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, ✆ (499) 241-16-79
Основная сцена. 31/Х К 90-ле-
тию Театра им. Евг. Вахтангова 
Пристань. 1/ХI Евгений Онегин. 
2/ХI Анна Каренина. 3/ХI Маскарад. 
4/ХI Бег. 5/ХI днем Кот в сапогах, 
веч. Посвящение Еве. 7/ХI Мадему-
азель Нитуш.
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
31/Х в 19 ч. 30 м. премьера Сергеев 
городок. 2/ХI в 19 ч. 30 м. Неосто-
рожная актриса. 3/ХI в 19 ч. 30 м. 
премьера Наш класс. 4/ХI в 19 ч. 
30 м. премьера Ричард III. 
5/ХI в 19 ч. 30 м. Гроза.
Первая студия Вахтанговского 
театра. 5/ХI в 19 ч. 30 м. Матренин 
двор.
Арт-кафе. 5/ХI в 16 ч. А. С. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане». Вечер 
А. Олешко, в 20 ч. Русский романс. 
Вечер А. Павлова.
Экскурсии. Фойе театра. Основ-
ная сцена. 4/ХI днем Экскурсия 
по театру. Прошлое и настоящее.
Фойе театра. Новая сцена. 
5/ХI в 12 ч. 30 м. Вахтанговское 
закулисье. Новая сцена.
Музей-квартира Е. Б. Вахтангова. 
Денежный пер.,12. 
5/ХI в 13 ч. Мемориальный музей-
квартира Е. Б. Вахтангова.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
30/Х Безумный день, или Женитьба 
Фигаро. 1/ХI Попрыгунья. 2/ХI пре-
мьера Сны господина де Мольера... 
3/ХI День опричника. 4/ХI Коро-
левские игры. 5/ХI Юнона и Авось. 
6/ХI Шут Балакирев.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 31/X в 12 ч. 
Приключения Тома Сойера, веч. 
Мушкетеры. 1/ХI в 12 ч. Принц 
и нищий, веч. Цветы для Элджерно-
на. 2/ХI в 12 ч. Кролик Эдвард, веч. 
Чехов-GALA. 3/ХI в 11 и 14 ч. Де-
нискины рассказы, веч. Лада, или 
Радость. 4/ХI в 12 ч. Приключения 
Тома Сойера, веч. Как я стал иди-
отом. 5/ХI в 12 ч. Кролик Эдвард, 
веч. Эраст Фандорин. 6/ХI в 12 ч. 
премьера Рикки, веч. Цветы для 
Элджернона. 
Маленькая сцена. 30/X в 15 ч. 
30 м. и 18 ч. Волшебное кольцо. 
31/X в 18 ч. Людоедик. 1/ХI в 12 ч. 
30 м. и 18 ч. Почти взаправду. 
2/ХI в 19 ч. 30 м. Жизнь одна. 
3/ХI в 12 ч. 30 м. и 18 ч. Волшебное 
кольцо. 4/ХI в 19 ч. 30 м. Пра-
вила поведения в современном 
обществе. 5/ХI в 18 ч. Людоедик. 
6/ХI в 12 ч. 30 м. и 18 ч. Волшебное 
кольцо.

Черная комната. 30/X в 16 ч. 
Медведко. 31/X в 15 ч. 30 м. 
Как кот гулял, где ему вздумается. 
1/ХI в 14 ч. 30 м. и 17 ч. Медведко. 
2/ХI в 15 ч. 30 м. Бесстрашный 
барин. 4/ХI и 5/ХI в 15 ч. 30 м. 
Как кот гулял, где ему вздумается. 
6/ХI в 15 ч. Медведко.

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95
На сцене ДК «Заречье», Не-
красовка. Ул. 1-я Вольская, 11. 
4/ХI днем Пират и призраки, в 17 ч. 
Зайка-Почтальон. 5/ХI днем Ну, 
Волк, погоди!, в 17 ч. Юбилейный 
вечер «Нам 30 лет». 6/ХI днем 
Ну, Волк, погоди! 
На сцене театра кукол «Жар-
птица». Ул. Стромынка, 3. 
6/ХI в 15 и 17 ч. Три медведя.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
4/ХI премьера Маугли. Доброй 
охоты! 5/ХI R&J. Ромео и Джульетта. 
6/ХI Маскарад Маркиза де Сада. 
7/ХI Федра. 

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 4/XI в 14 ч. «Вокруг 
света». Музыкальное путешествие 
для всей семьи. Путешествие 
в Австрию и Германию. Симфо-
нический оркестр студентов 
Московской консерватории. Ди-
рижер — А. Левин. Рассказчик — 
пианист и композитор И. Со-
колов. Брамс, Бетховен, Штраус, 
Крейслер. 5/XI в 13 ч. IX Между-
народный конкурс Московской 
консерватории для исполнителей 
на духовых и ударных инстру-
ментах. Прослушивание III тура. 
Специальность — труба.
Малый зал. 5/XI Концерт 
для скрипки с оркестром. Л. Амбар-
цумян (скрипка). Камерный состав 
Концертного симфонического ор-
кестра Московской консерватории. 
Дирижер — А. Левин. В концерте 
принимает участие — Ш. Амбарцу-
мян (скрипка). Бетховен, Подгайц.
Рахманиновский зал. 
5/XI Большой фестиваль «Двойной 
трости». Фагот в музыке Ф. Девьена.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
3/XI в 20 ч. Миллионный благо-
творительный билет. Музыка 
Вселенной. Видеоинсталляция: 
Сверхновые звезды глазами 
телескопа Hubble. Бах. 4/XI в 15 ч. 
«Времена года. Органная версия». 
Бах, Вивальди, Пьяццолла, в 18 ч. 
«Звучащие полотна. Микеланд-
жело». Моцарт. Реквием. Моцарт, 
в 21 ч. «Звучащие полотна. Поль 
Сезанн». Орган, дудук и саксофон. 
Бах, Брамс, Бизе, Россини, Оффен-
бах, Уэббер. 

Театральная афиша

Названы имена победителей первого 
этапа фестиваля ВГИК

Неизвестное сочинение Шостаковича 
второй раз сыграло роль подарка

В конце минувшей недели 
были определены фильмы-
победители первого этапа 
фестиваля ВГИК. Эти работы 
представят Россию на II Меж-
дународном этапе фестиваля 
ВГИК в ноябре и поборются 
за победу с фильмами 
из 35 стран мира.

Первый этап фестиваля 
ВГИК — это конкурс студенче-
ских фильмов, где представле-
ны учебные работы. К смотру 
были заявлены 116 фильмов, 
рекомендованных кафедрами 
вуза. Председателем профес-
сионального жюри стал ре-
жиссер Юсуп Разыков.
Работало на фестивале и сту-
денческое жюри.
— Я предложил форму закры-
того обсуждения, чтобы каж-
дый из членов жюри мог отме-
тить по два фильма-фавори-
та, — рассказывает его предсе-
датель режиссер Борис Ако-
пов, победивший, кстати, на 

российском этапе предыдуще-
го фестиваля ВГИКа. — Думал, 
что это сократит время на об-
суждение, поскольку считал, 
что совпадений будет много. 
Но у каждого из членов жюри 
было свое мнение. После обме-

на впечатлениями и обсужде-
ния мы назвали лучших. Глав-
ный приз мы присудили филь-
му «Полет» Альфия Хабибулли-
на. Также мы сошлись во мне-
нии, что нужна дополнитель-
ная номинация «За поэтиче-

ское решение фильма» и по-
просили оргкомитет отметить 
таким образом фильм «Коля-
ся» Рината Махмудова.
Гран-при фестиваля получил 
Евгений Дудчак за фильм 
«Миллиард». В номинации 
«Лучший режиссер игрового 
фильма» победил Владимир 
Базынков с фильмом «Парал-
лель веков». В номинации 
«Лучший режиссер неигрово-
го фильма» приз достался Би-
рону Ренато Боррайо Серрано 
за работу «Ярик едет в школу», 
а лучшим режиссером анима-
ции признана Дарья Зими-
на — за работу «Шкафчик».
Международный конкурс сту-
денческих фильмов состоится 
с 13 по 17 ноября. В рамках фе-
стиваля также пройдут ретро-
спективные и специальные 
кинопоказы на площадках 
Москвы и более 80 городов на-
шей страны.
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

Главное архивное управле-
ние Москвы сделало подарок 
Детской музыкальной школе 
имени Шостаковича. Ей пере-
дали копию «Экспромта» — 
недавно найденной пьесы 
Дмитрия Дмитриевича.   

Об этой находке «ВМ» расска-
зала в номере за 26 сентября. 
Сотрудники Главного архив-
ного управления обнаружили 
короткое сочинение для альта 
и фортепиано в бумагах музы-
канта Вадима Борисовского. 
На нем есть надпись: «Дорого-
му Александру Михайловичу 
на память о нашем знаком-
стве. Д. Шостакович 2/V 1931, 
Ленинград». Скорее всего, 
адресатом был альтист Алек-
сандр Михайлович Рывкин 
(как оно попало от него к Бо-
рисовскому, пока неясно). На 
листах проставлена цифра 
«33» — номер опуса. Вообще-
то известен опус Шостакови-

ча № 33, но это совсем другое 
произведение — песня к ки-
нофильму «Встречный», на-
писанная в 1932 году.
— У Шостаковича в 1930-е 
годы было много планов, дого-
воров, которые он то заклю-
чал, то расторгал, поэтому он 
иногда не мог определиться 
с номером опуса для сочине-
ния, — объяснила на вруче-
нии подарка Ольга Дигонская, 
старший научный сотруд-
ник Всероссийского музей-
ного объединения имени 
М. И. Глинки. — Когда мы го-
ворим о Шостаковиче, на ум 
приходит что-то очень фило-
софское, очень серьезное. 
Но в молодости он был дру-
гим — дерзким, бурлящим. 
В том же 1931 году он написал 
музыку к цирковому представ-
лению «Условно убитый» — 
это была... расплата за прои-
грыш в карты. Стоит ли удив-
ляться, что он с легкостью за-

брал номер «Экспромта» и пе-
редал другому произведению.
Сотрудники Главного архив-
ного управления красиво 
оформили копию «Экспром-
та» — разместили странички 
на черном фоне под стеклом. 
Ученики отблагодарили их 
маленьким концертом. Пода-
рок повесили в кабинете му-
зыкальной литературы, кото-
рый выполняет роль музея. 
— Мы решили, что неправиль-
но держать материалы, посвя-
щенные Дмитрию Дмитрие-
вичу, в отдельном кабинете, 
куда детей водят раз в год, — 
говорит Татьяна Пантелеева, 
генеральный директор  Мо-
сковской городской объеди-
ненной детской школы ис-
кусств «Кусково» (школа име-
ни Шостаковича входит в ее 
состав). — Ученики должны 
их видеть на каждом уроке.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

27 октября 16:00 Режиссер Евгений Дудчак получил 
Гран-при фестиваля ВГИК за фильм «Миллиард»

премьера

Хлестаков 
напоминает 
политических 
персонажей 
современности
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точка Сегодня точку в номере ставит глава управы Марьина Роща Светлана Гордикова — в шахматном матче с депутатом Московской городской думы Валерием Теличен-
ко она играет белыми. И Гордикова, и Теличенко — в прошлом успешные шахматисты, с опытом побед в больших соревнованиях, — встретились не, как говорится, 
«за доской» — а «на доске»: уникальная площадка с метровыми шахматными фигурами на 3-й улице Марьиной Рощи аналогов в Москве не имеет. Победила дружба. 
На такой интеллектуальный бой собрались зрители со всего района, жители выглядывали из окон соседних домов — еще бы, такая встреча не может не привлечь вни-
мание! Кстати, поиграть в огромные шахматы может каждый: надо только отправить заявку в управу или в местный ГБУ «Жилищник».  

Удивительно, но в эти выходные опять совершенно 
нечего было смотреть по «стандартным» кнопкам. 
От этого накапливается какая-то зрительская уста-
лость. Все предсказуемо до зубовного скрежета: 
набор уикендовских передач стандартен. 

Знакомые все лица

Таким же стандартным, боюсь, становится на телека-
налах и набор ведущих. Одни и те же лица мелькают. 
Понятно, что руководству сподручнее доверять про-
екты людям проверенным, логично это. Но...

Вот к нам вернулась, теперь уже на НТВ, передача «Жди 
меня» — одна из лучших, на мой взгляд, из числа социаль-
но значимых и непошло-трогательных. В ней отлично 
смотрится новый ведущий — Сергей Шакуров. Но почему 
Юлия Высоцкая? Ничего личного абсолютно — она обво-
рожительная женщина и хорошая актриса. Да и свой де-
бют Юлия предварила видеозаписью, в которой говорила 
о непростой эмоциональной составляющей передачи и ее 
значимости. Казалось бы, все хорошо, да и финал переда-
чи сопровождался аплодисментами. Но потом грянул 
«бэмс» в соцсетях. Конечно, нашлись и те, кто при-
нял Юлию в ее новом амплуа, но в целом зрители оста-
лись недовольны: не то! Слишком тонкая ткань у проекта, 
слишком мощный и бэкграунд — по части ведущих: удач-
но выбранных, по мнению зрителей, мужчин и не самых 

удачных, по их же мнению, 
женщин. Конечно, на «Жди 
меня» ведущему трудно, 
оставаясь движком переда-
чи, соблюсти нужный ба-
ланс, нужно очень тонко 
чувствовать, когда позво-
лить эмоциям захлестнуть 
тебя с головой, а когда и об-
уздать их. Шакуров — бли-
стательный актер, но этот 

его внутренний такт обусловлен не актерским опытом, 
а опытом чисто человеческим, если угодно — прожитыми 
годами. У Юлии же этого не получилось, при всем очаро-
вании. Жаль, что шквал критики такой едкий, ведь Вы-
соцкая умна и без подсказок соцсетей знает, что вести та-
кой проект  не то же самое, что замешивать панакоту или 
взбивать безе. Просто подстава какая-то, однако...  
Каким бы ни был талантливым человек, когда его начина-
ют «расслаивать» по горизонтали и множить, он неизбеж-
но что-то теряет. Тимур Вайнштейн, генпродюсер НТВ, 
как-то пошутил, что, если бы «Вадика можно было клони-
ровать, это надо было бы сделать». Речь, как вы понимае-
те, о Вадиме Такменеве. Он  суперпрофи, вопросов нет. Те-
перь, ко всем нагрузкам, он ведет еще и ежедневный спе-
циальный выпуск. Как бы ни началась путаница... 
Как в каком-то смысле уже случилось у Максима Галки-
на. Его на Первом канале очень много. Вчера, в воскре-
сенье, стартовало шоу «Старше всех!», опять же с Галки-
ным-ведущим. Шоу это, к слову, беспрецедентно: все-
таки телевидение, предпочитающее на шоу исключи-
тельно красивую картинку,  приучило нас к мысли, что 
телемир принадлежит молодым. А участниками этого 
проекта могут стать только люди в возрасте от 55 лет 
и старше. Предполагаю, что именно поэтому оно понра-
вится не всем, а уж обсуждение в соцсетях вызовет точ-
но. Но добрая половина зрительской аудитории Перво-
го — именно люди в возрасте, так что обращение к ним 
оправданно и верно даже по этическим соображениям. 
Плюс ко всему участники шоу и правда классные, да 
и импульс задают верный: вон бабушка Лена в 90 лет 
умудряется ездить по всему миру, копя пенсию, а что ви-
дишь ты, кроме экрана телефона? Жаль, у Максима в бе-
седах с участниками шоу непроизвольно проскальзыва-
ют те интонации, что были опробованы им при общении 
с детьми в «Лучше всех!». И это режет ухо — участники 
шоу не в деменции, в заигрывании не нуждаются, само-
достаточны и достойны. Но сюсюканье лезет наружу,  
и, судя по всему, от него не избавиться, а блеска проекту 
оно не добавляет. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

телекритик

Минимальный 
размер оплаты 
труда увеличат 
на треть. И как вам?

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ПРОБЛЕМ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РАН

Президент распорядился урав-
нять МРОТ и уровень прожи-
точного минимума с 1 января 
2019 года. Повышение данно-
го показателя стоит расцени-
вать как промежуточный шаг 
к этой цели. Сегодня прожи-
точный минимум трудоспо-
собного населения определен 
в размере 11 тысяч рублей. 
Здесь, если рассматривать си-
туацию статично, ничего 
принципиально не меняется. 
МРОТ по-прежнему ниже про-
житочного минимума. Сейчас 
формируется бюджет на бли-
жайшие три года, и какой раз-
мер прожиточного минимума 
туда закладывается — боль-
шой вопрос. Он может быть не 
прогнозируемым, а тем, кото-
рый был в 2016 году, поэтому 
ситуация принципиально не 
изменится. 

АЛЕКСЕЙ КАНЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ЭКОНОМИКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОПОРА РОССИИ

Факт увеличения МРОТ слож-
но назвать отрицательным. 
Повышение не очень значи-
тельное, и, возможно, его ощу-

тит только население с неболь-
шими зарплатами в регионах. 
Для предпринимателей это 
увеличение пройдет практи-
чески незамеченным. Если 
и будут какие-то попытки уйти 
от налогов, то они не будут свя-
заны с увеличением мини-
мального размера оплаты тру-
да. Изменений стоит ожидать 
на другом фронте: МРОТ — 
очень важный показатель при 
расчете многих экономиче-
ских коэффициентов, напри-
мер штрафов. Вот тут измене-
ния станут ощутимее. 

АЛЕКСАНДР БУРДИН
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Если говорить честно, то меня 
повышение этого показателя 
не волнует совсем. Может, моя 
оценка и будет поверхностная, 
но мне кажется, что МРОТ — 
это своеобразный костыль, ко-
торый помогает поддержи-
вать безделье и нищету. 

РОМАН ПРОКЛОВ
МОСКВИЧ

Что толку повышать МРОТ, 
если такую зарплату фактиче-
ски никто не получает? В лю-
бом случае на эти деньги ни 
один россиянин не сможет 
нормально жить и уж тем бо-
лее содержать семью.

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) будет увеличен до девяти с половиной тысяч 
рублей. Предполагается, что это будет очередной шаг 
на пути уравнивания МРОТ и размера прожиточного ми-
нимума, которое должно произойти через два года.  

вопрос дня

Открыт памятник фронтовой медсестре

Гостеприимство, радушие и дружба — 
спутники фестиваля народов Кавказа 

28 октября в столичном райо-
не Печатники открыли пер-
вый в России памятник фрон-
товой медсестре. 

Бронзовая девушка в косынке 
теперь стоит перед 109-й го-
родской поликлиникой — на 
этом месте в годы войны раз-
мещался армейский эвакуа-
ционный госпиталь. 
— Первое, что приходит в го-
лову, когда смотришь на этот 
памятник, — проявленное 
фронтовыми медсестрами 
благородство, — сказал 
95-летний ветеран Великой 
Отечественной войны Борис 
Александрович Малинин. — 
Я дважды испытал это на 
себе. Девушки с честью вы-
полняли долг во имя нашей 
Родины. И народ о них не за-
будет. 
Полковник в отставке, участ-
ник Битвы за Москву, Мали-
нин в годы войны был ранен 
шесть раз. И дважды его выта-
скивали с поля боя девушки-
санинструкторы. 
— Одна медсестра меня выта-
щила, хотел поблагодарить, 
а она погибла, — вспоминал 
в разговоре с корреспонден-
том «ВМ» ветеран. — И вто-
рую мою спасительницу тоже 
убили фашисты. 
Образ медсестры, отлитый 
в бронзе, как уверяли высту-

павшие, собирательный. Про-
сто юная девушка, в гимна-
стерке с погонами, в косын-
ке, перепоясанная ремнем, 
и с сумкой через плечо. Одна-
ко, как рассказали «ВМ» вете-
раны из московской обще-
ственной организации «Союз 
десантников», скульптор Ва-
лерий Никифоров вдохнов-
лялся портретом Анны Кура-
киной (Маргеловой), третьей 
жены легендарного главкома 
ВДВ, которая в войну была хи-
рургической сестрой в диви-
зионном госпитале.

— Идея установки такой 
скульп туры витала давно, — 
рассказала депутат Мосгорду-
мы Людмила Стебенкова. — 
И каждый, кто участвовал в ее 
воплощении, внес частичку 
своей души. С идеей памятни-
ка тоже все было непросто. Но 
благодаря вкладу всех участ-
ников и упорству ветеранов 
ВДВ он все же появился. 
Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников побла-
годарил ветеранов войны, ко-
торые первыми и предложили 
создать такой монумент, и от-
метил, что это стало особенно 
важным в преддверии 76-й го-
довщины Битвы за Москву. 
— Два года назад столичный 
парламент одобрил установку 
памятника «Фронтовая медсе-
стра», — сказал председатель 
Мосгордумы. — Место выбра-
но неслучайно, ведь именно 
здесь в годы Великой Отече-
ственной войны стоял при-
фронтовой госпиталь.
На фронтах Великой Отече-
ственной войны вместе с бой-
цами находились более полу-
миллиона санитарных ин-
структоров и  медицинских се-
стер. Усилия медиков позволи-
ли вернуться в строй двум тре-
тям раненых бойцов, и они 
продолжили битву с врагом.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

28 октября в Москве прошел 
традиционный фестиваль 
народов Кавказа, который 
собрал несколько тысяч 
гостей. Поэтому в ГЦКЗ 
«Россия» было многолюд-
но, но при этом ощуща-
лась атмосфера гостепри-
имства, радушия.

Здесь во всем многообразии 
была представлена богатей-
шая культура этого региона. 
Девушки в традиционных на-
рядах демонстрировали сдер-
жанную, изысканную красоту 
и безупречный стиль, а муж-
чины, облаченные в бурки, 
черкески и папахи, без кото-
рых сложно представить гор-
дых, сильных, смелых сыно-
вей Кавказа, стали образцом 
мужественности и стати.
На сцену концертного зала 
выходили яркие, самобытные 
творческие коллективы, сре-
ди которых такие звезды, как 

ансамбль «Алания», «Адат» со 
своей зажигательной лезгин-
кой — королевой танцеваль-
ного искусства этого региона, 
без которой и Кавказ не Кав-
каз. Зрители как заворожен-
ные следили за движениями 
танцоров — быстрыми, резки-
ми, точными. Их не покидало 
ощущение того, что предста-
вители горских народов с мла-
денчества не ходят, а танцуют, 
и умение двигаться под музы-
ку им непременно дается 
с рождения. Трудно предста-
вить себе кавказца, который 
не знает лезгинки.
А такие великолепные певи-
цы, как Маргарита Позоян 
и Марина Алиева, покорили 
и заворожили зал своими 
мощными, звучными, чисты-
ми голосами, которые, без со-
мнения, — дар свыше.
Кроме того, в этот раз про-
шла церемония награждения 
лауреатов премии «Гордость 

Кавказа», награды получили 
известные общественные де-
ятели, ученые. Например, 
награды удостоился кардио-
хирург с мировым именем 
Лео Бокерия.
По словам участника фести-
валя Магомеда Алиева, он 
с удовольствием практически 
каждый год приезжает на фе-
стиваль и рассказывает об ин-
тереснейших традициях род-
ного Дагестана.
— Считаю, что такие празд-
ники нужны. Ведь мы — 
огромная, многонациональ-
ная, дружная страна. Уверен, 
что мы все — россияне — 
должны хранить мир в нашем 
общем, любимом доме, — 
сказал Алиев.
Как отметил руководитель 
Департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Виталий Сучков, знакомство 
с культурой наших народов 

играет очень важную роль 
для мира, дружбы, согласия 
в столице. 
Председатель президиума 
Российского конгресса наро-
дов Кавказа Алий Тоторкулов 
подчеркнул, что культура 
очень важна и она сближает 
людей, именно поэтому уже 
который год подряд проводит-
ся этот яркий фестиваль. 
И действительно, москвичи 
уже не первый год с удоволь-
ствием знакомятся с самобыт-
ными, богатыми традициями 
Кавказского региона, пред-
ставители которого с удоволь-
ствием рассказывают об инте-
ресной истории развития сво-
его региона, о том, как форми-
ровалось их искусство, как 
они хранят и преумножают то 
богатство, которое досталось 
им от предков и которое они 
передадут потомкам.
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

Работа и образование

Коллекционирование

Юридические услуги

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Московская социальная 
юридическая служба. Бесплат-
ные консультации. Составле-
ние исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. вернем или рас-
служебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Музей, собравший уникальную 
экспозицию 
Сегодня Государственному 
музею Востока исполняется 
99 лет. Он был основан 
по инициативе известного 
русского писателя и искус-
ствоведа Павла Муратова. 

Изначально коллекция состо-
яла в основном из даров меце-
натов и других частных лиц, 
до тех пор пока директор му-
зея и историк искусства Борис 
Денике не организовал три 
археологические экспедиции 
в Узбекистан. 
— Так коллекция музея попол-
нилась уникальными находка-
ми — в городе Старый Термез 
в Узбекистане были обнаруже-
ны руины дворца XII века 

и другие памятники, — расска-
зал «ВМ» историк, востоковед 
Олег Меньшов. — В 1941 году 
самые ценные экспонаты му-
зея были эвакуированы в дру-
гие города, где успешно пере-
жили войну и бомбежки.
В экспозицию входят и карти-
ны Николая Рериха, который 
много лет провел именно на 
Востоке, и многие его полотна 
посвящены ему.
Сейчас в Музее Востока более 
160 тысяч уникальных пред-
метов из более чем 100 стран 
мира, в том числе картины 
и скульптуры из Японии, Ира-
на, Китая и Индии. 
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru
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28 октября 14:40 
Памятник фронтовой 
медсестре в столичном 
районе Печатники (1) 
Анна Куракина 
(Маргелова), фронтовая 
медсестра (2) После 
войны она стала воен-
ным врачом
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