
Сегодня в столице Австрии от-
крывается экономический 
форум, в рамках которого де-
легация Москвы обсуждает 
с австрийскими коллегами 
развитие двух столиц. В цен-
тре внимания — инновации 
и бизнес. Что может предло-
жить Москва Вене? В первую 
очередь — площадки для раз-
вития новых производств 
и льготы для иностранных 
предприятий.

Промышленный сектор
Упор делается на промышлен-
ность, особенно — на обраба-
тывающие производства.
— Повышенный интерес к об-
рабатывающей промышлен-
ности — особенность ав-
стрийских инвесторов, — от-
метил глава Департамента 
внешнеэкономических и меж-
дународных связей Сергей Че-
ремин, возглавляющий деле-
гацию Москвы.
На российском рынке сегодня 
работают свыше 1200 ав-
стрийских фирм и еще около 
500 компаний с участием ав-
стрийского капитала. 
На начало 2017 года в струк-
туре накопленных прямых 

иностранных инвестиций 
в Москву, а это 280 миллиар-
дов долларов, на долю Ав-
стрии приходится 20,8 мил-
лиарда.

Скидки по налогам
Снижение издержек ведения 
бизнеса в мегаполисе, пред-
принимаемые столичными 
властями меры по улучшению 
инвестклимата, поддержка 
реального сектора, налого-
вые преференции — вот 
«ключ к сердцу» и инвестици-
ям зарубежных партнеров.
— Москва предлагает выгод-
ные налоговые условия, под-
держивает отраслевых инве-
сторов, индустриальных деве-
лоперов, а также инвестфон-
ды и компании, финансирую-
щие проекты по развитию 
транспортной и социальной 
инфраструктуры, — отметил 
глава Московской торгово-
промышленной палаты, депу-
тат Мосгордумы Владимир 
Платонов.
Москва уже признана одним 
из мировых лидеров по сокра-
щению затрат при ведении 
бизнеса. Так, в 2016 году эти 
затраты в долларовом выра-
жении в различных отраслях 
снизились от 33 до 63 процен-
тов по сравнению с 2014-м. 
Суммарное снижение налого-
вой нагрузки для работающих 
в Москве промышленных 
комплексов, техно- и инду-
стриальных парков достигает 
25 процентов. 
— Одним из главных достиже-
ний московского правитель-
ства в последнее время стало 
принятие законодательного 
акта, предоставляющего га-
рантии инвесторам от неком-
мерческих рисков, а также 
возможность гарантирован-
ной реализации части новой 
продукции через систему гос-
заказа Москвы, — рассказал 
Сергей Черемин. 
— Сегодня вести бизнес в Мо-
скве стало выгоднее, чем 

в Нью-Йорке, Париже, Лондо-
не, Шанхае, Сингапуре, Гон-
конге и ряде других крупней-
ших городов мира, — заявил 
министр.

Хороший прогноз
Иностранные инвесторы мо-
гут быть уверены в Москве 
и ее развитии. Только за этот 
год российская столица обе-
щает рост валового регио-

нального продукта на уровне 
двух процентов, а увеличение 
инвестиций в основной капи-
тал составит порядка десяти 
процентов. На ближайшую 
перспективу до 2020 года та-
кие темпы сохранятся. 
— Рост промышленного про-
изводства в этот период будет 
достигать в среднем трех про-
центов в год, — отметил 
Сергей Черемин.

Австрийский опыт
Есть чему и поучиться у Вены. 
Во-первых, бизнес-подходам: 
большая часть предприя-
тий здесь малые. Во-вторых, 
экспериментальным наработ-
кам в области градострои-
тельства. В Вене возводится 
«умный» квартал Асперн. Он 
сочетает иную организацию 
пространства при строитель-
стве домов, которые изнутри 
напичканы энергосберегаю-
щими технологиями, и жела-
ние сохранить природу. Про-
ект завершат в 2028 году. 
Третья, важнейшая отрасль — 

туризм. В Австрии 
эта сфера уже обе-
спечивает доход 
порядка 46,5 мил-
лиарда евро. 

Культурный 
обмен
Двадцатилетнюю 
историю сотруд-
ничества насчиты-
вают программы 
в области культуры 
и искусства, под-
держиваются пло-

дотворные контакты между 
театральными и музыкальны-
ми коллективами, музеями, 
библиотеками. Начиная 
с 2013 года прошли «пере-
крестные» сезоны культуры. 
А вчера вечером в Парадном 
зале Венской ратуши прошел 
концерт, на котором выступи-
ли Московский камерный 
Шнитке-оркестр и группа 
«Кватро». 

— Отношения между Мо-
сквой и Веной имеют давнюю 
и насыщенную историю. Мы 
видим, что партнерские отно-
шения двух городов охватыва-
ют самые различные сферы: 
экономику, культуру, науку, 
городское хозяйство и здраво-
охранение. Мы продолжим их 
развивать, — подытожил 
Сергей Черемин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

14 ноября 16:28 Вена. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский (слева) и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы Сергей Черемин на церемонии возложения цветов к памятнику Советскому солдату на площади Шварценбергплац

Дни Москвы 
в Вене начались 
вчера с тор-
жеств. После 
возложения цве-
тов к памятнику 
Советскому сол-
дату делегации 
двух столиц 
посетили кон-
церт в Венской 
ратуше.

Мосгосстройнадзор проверил ход строительства жилого дома на площадке программы 
реновации по Щелковскому шоссе. Здесь завершаются монолитные работы, ведутся 
прокладка инженерных сетей, фасадные работы, благоустройство.
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Активнее развивать 
крупные проекты
Ведущие эксперты по просьбе «ВМ» 
просчитали, как повышение стоимо-
сти нефти на мировых рынках ска-
жется на экономике города, а также 
пояснили, каким образом постепен-
ный отказ от системы долевого строи-
тельства должен повлиять на развитие 
столицы. А советник мэра Москвы 
Владимир Ресин прокомментиро-
вал «ВМ», на какой стадии сегодня 
находится программа по строитель-
ству новых храмов. Обо всем этом — 

на странице «Тенденции 
и прогнозы».➔ СТР. 5

ПЕТР СИНЮТИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ПАО МОЭСК

Ввод новых мощностей поло-
жительно сказывается на раз-
витии инфраструктуры центра 
столицы. Установленное 
на подстанции  «Пресня» обо-
рудование — самое современ-
ное, с высокими техническими 
характеристиками. Мы гаран-
тируем максимально надежное 
энергоснабжение потребите-
лей. Реконструкция объекта 
была осуществлена в строгом 
соответствии с графиком. Про-
цесс модернизации таких объ-
ектов сложный и небыстрый. 
Хочу подчерк нуть — мы сдаем 
все досрочно. Во время сорев-
нований в 2018 году чемпионат 
мира будет обеспечен каче-
ственным электроснабжением.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Предпринима-
тельство 
в Москве выгоднее, 
чем в крупнейших 
городах мира

рублей составила средняя цена за один 
квадратный метр в новостройках Москвы 
без учета элитного сегмента в октябре 
2017 года. Это на 0,3 процента выше, 
чем в сентябре этого же года.

цифра
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партнерство

Ложные звонки — 
больше не шутки

Проблема противодействия телефонному террориз-
му, которую мы обсуждали в Мосгордуме, сегодня 
очень актуальна. Приведу несколько цифр. По со-
стоянию на 9 ноября на телефонную службу 102 по-

ступили звонки об угрозе взрывов на 564 объектах, распо-
ложенных на территории города. Для обследования при-
легающих к территории зданий проводилась эвакуация 
более чем 260 тысяч человек. Из мест массового пребыва-
ния людей эвакуировали 184,5 тысячи человек, из учеб-
ных заведений — 29 тысяч, из гостиниц, общежитий и хо-
стелов — 13 тысяч, из объектов государственной власти — 
более 5 тысяч человек. Почти 3,5 тысячи граждан эвакуи-
ровали из зданий коммерческих организаций, порядка 
6 тысяч — с вокзалов, около 2,5 тысячи — из банков и 9 ты-
сяч — из жилых домов. 
Проблема имеет гораздо 
более серьезные корни, 
чем звонок детей или ху-
лиганов, которые просто 
решили побаловаться. 
Материальный ущерб 
уже сложно посчитать. 
Мы пытались это сде-
лать в течение месяца — 
это сотни миллионов 
руб лей. Это не просто упущенная выгода, но и затраты, 
которые несут городские структуры, задействованные 
при эвакуации людей. 
Помимо материального ущерба, нужно учитывать еще 
и моральный, тот страх, который возникает у людей при 
поступлении подобного рода угроз. 
Хочу отметить, что проблему телефонного терроризма 
нужно рассматривать комплексно. Я считаю, что необхо-
димо ужесточать меры в отношении людей и преступных 
организаций, которые пытаются ввергнуть нас в состоя-
ние страха.
Действительно, раньше основная масса подобных звон-
ков была банальным хулиганством и неудачными шутка-
ми. В связи с этим и степень наказания была соответству-
ющая — часть 1 статьи 207 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации — «Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма». Нарушителям грозили штрафы. Ну, подума-
ешь, пошутили ребята. Перевоспитаем и понадеемся, что 
такого больше не повторится. 
Но сегодня нужно понимать, что мы с вами живем во вре-
мя других угроз. Поэтому и наказание за подобные по-
ступки должно быть серьезнее. Мы должны ввести такие 
превентивные меры, чтобы никто не мог даже подумать 
о совершении подобного деяния.
В то же время важно, чтобы люди не теряли бдительность, 
думая: «Это же ложный вызов». Нужно помнить, что угро-
за терроризма может коснуться каждого.
При этом москвичи могут быть спокойны, потому что вся 
мощная система города противостоит телефонным тер-
рористам. Все правоохранительные органы работают 
в тесном взаимодействии.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕЛЕФОННОМУ 
ТЕРРОРИЗМУ ➔ СТР. 2 

ВЛАДИМИР 
ЧЕРНИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВО ДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

первый микрофон

Вчера руководитель столичного Департамента ре-
гиональной безопасности и противодействия кор-
рупции Владимир Черников заявил, что наказание 
для телефонных террористов нужно ужесточить. Венские встречи

Ежедневный деловой выпуск

лет насчитывает 
история диплома-
тических контак-
тов между Мо-
сквой и Веной. 

цифра
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Введены 
в эксплуатацию 
три подстанции

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
дал команду на ввод в экс-
плуатацию подстанции «Пре-
сня», расположенной в цен-
тре столицы. Такое внимание 
к объекту вызвано тем, 
что он является ключевым 
по обеспечению энергией 
«Лужников» — главной аре-
ны чемпионата мира по фут-
болу — 2018. 

Глава государства приехал 
в компанию «Россети», где 
в режиме видеоконференции 
связался с тремя подстанция-
ми — «Пресня» в Москве, 
«Стадион» в Самаре и «Бере-
говая» в Калининграде. По 
коман де Путина дежурные 
операторы синхронно нажали 
на пусковые кнопки в виде 
футбольных мячей. 
«Пресня» — крупнейшая и в то 
же время одна из самых «воз-
растных» в Москве. Подстан-
ция обеспечивает током не 
только стадион, но и весь ком-
плекс «Москва-Сити», Мо-
сковский зоопарк, учебные за-
ведения, офисные здания, рас-
положенные в центре города, 
и другие объекты. Только что 
на «Пресне» завершилась ре-
конструкция. Монтаж зару-
бежного оборудования — двух 
трансформаторов по 100 мега-
вольтампер каждый — занял 
около трех месяцев.
АРТЕМ ВЫСОЦКИЙ
edit@vm.ru

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

день мэра благоустройство творчество

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин вручил грамоты 
и благодарности лучшим 
работникам ЖКХ ➔ СТР. 2

Осенняя высадка саженцев 
по программе «Миллион деревьев» 
завершается. Как озеленяется город, 
обсудили эксперты «ВМ»  ➔ СТР. 4

Российская академия 
художеств открыла выставку 
московского мастера 
Дмитрия Белюкина ➔ СТР. 7

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 

КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
КУРАТОР ПРОЕКТА АССАМБЛЕЯ 

НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ 

Поэтом можешь ты не быть, но… 

Но с нами можешь открыть 

в себе новый талант. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! 

Сочиняем, играем, поем, масте-

рим, шьем, рисуем!

+1°C
погода

Ветер 3–4 м/с

Давление 750 мм

Влажность воздуха 92%
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СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Новый виток переговоров 
между Москвой и Веной свя-
зан с активизацией инвести-
ционных проектов. За по-
следнее время мы получили 
серьезные предложения 
от австрийских предприятий, 
которые готовы локализо-
ваться на нашем рынке. 
Встречи помогут закрепить 
эти договоренности, в ноябре 
планируется подписать доку-
менты и меморандумы о на-
мерениях. Это докажет, 
что от слов обе стороны пере-
ходят к реальным действиям, 
конкретным шагам. Планиру-
ется, что в нашей столице по-
явятся новые австрийские 
машиностроительные и фар-
мацевтические производ-
ства. Через неделю мы ожи-
даем ответную деловую мис-
сию австрийских компаний 
в Москву.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1.  Локализация австрий-
ских производств в Мо-
скве.

2.  Развитие туризма меж-
ду городами.

3.  Программа поддержки 
соотечественников 
за рубежом.

4.  Обмен опытом в сфере 
экологии и экомонито-
ринга.

5.  Энергосберегающие 
методики в строи-
тельстве, в том числе 
при реновации. 

Топ-5 тем 
форума в Вене

Главное 
внимание 
столиц России 
и Австрии — 
бизнесу 
и инновациям
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Сергей Собянин наградил 
лучших коммунальщиков

В Белом зале мэрии собрались 
59 лауреатов — водители, дис-
петчеры, дорожные рабочие, 
машинисты, слесари, проек-
тировщики,  главные специа-
листы сметных и финансовых 
отделов, бухгалтеры,  инжене-
ры. Все они представляют 
крупные ведомства столицы, 
отвечающие за порядок в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства. Среди них: госу-
дарственное бюджетное уч-
реждение «Автомобильные 
дороги, АО «Мосгаз», АО «Ин-
ститут МосводоканалНИИ-
проект», государственное 
унитарное предприятие «Мо-
сковское производственно-
техническое объединение го-
родского хозяйства».
— Коммунальное хозяйство 
города Москвы — самое боль-
шое на Земле, — сказал во 
время церемонии награжде-
ния Сергей Собянин. — 
А с учетом того, что наш 
12-миллионный город нахо-
дится в суровых климатиче-
ских условиях,  аналогов ва-
шей работе в мире не суще-
ствует. Те требования, кото-
рые предъявляют город и го-
рожане к вашей работе с точ-
ки зрения надежности, безо-
пасности, комфорта, чистоты 
и порядка, вряд ли можно где-
то еще увидеть.

Мэр подчеркнул, что Москва, 
по сравнению со многими ев-
ропейскими городами, явля-
ется наиболее чистым  и ухо-
женным мегаполисом. 
— Это благодаря вашей рабо-
те, вашим заслугам, — сказал 
Сергей Собянин.
Лидирует столица и по тому 
объему техники — дорожной, 
коммунальной, которой при-
ходится управлять специали-
стам Комплекса городского 
хозяйства.   В столице сегодня 
созданы мощные организа-
ции, благодаря которым уда-
ется эффективно управлять 
городом, поддерживая иде-
альный порядок.              
— От имени москвичей я го-
ворю огромное спасибо за 
вашу профессиональную ра-

боту, душевность каждого на 
своем рабочем месте, — ска-
зал Сергей Собянин. — Вы де-
лаете большое дело.

Обновление завершено
Благоустройство центра горо-
да в целом завершено. Вчера 
в ходе президиума столичного 
правительства об этом сооб-
щил мэр Сергей Собянин. 
— Слава богу, москвичи отму-
чились после летних работ, 
после масштабной рекон-
струкции улиц, особенно цен-
тра Москвы, — сказал столич-
ный градоначальник. — Ос-
новные работы в центре за-
вершены. 
Всего в этом году было благоу-
строено 119 улиц, площадей, 
набережных и магистралей об-

щей протяженностью 72,5 ки-
лометра. По словам мэра, была 
проведена реконструкция ряда 
знаковых объектов города. Это 
Кремлевское кольцо, Бульвар-
ное и Садовое, площадь у Бело-
русского вокзала и целый ряд 
других объектов.
— Созданы заново и рекон-
струированы около сотни 
парковых территорий, боль-
шая часть которых находится 
в спальных районах Мо-
сквы, — рассказал Сергей Со-
бянин. — Ну и, конечно, соз-
дан впервые в истории Мо-
сквы, в самом центре города, 
новый парк «Зарядье». 
При этом городу удалось за-
метно сократить сроки прове-
дения работ по благоустрой-
ству. Оптимизированы и за-

траты на обновление. Это свя-
зано с принятым Стандартом 
благоустройства города. 
На данном этапе на преобра-
женных в центре столицы ули-
цах проводится озеленение.  
До конца года планируется 
высадить более 5,2 тысячи де-
ревьев. Весной следующего 
года специалисты высадят 
еще порядка 140 тысяч ку-
старников.

Награда для учащихся
В столице учреждены денеж-
ные награды победителям ми-
рового чемпионата по про-
фессиональному мастерству  
WorldSkills. Такое постановле-
ние вчера принято на прези-
диуме московского прави-
тельства. 

— Я давал поручение увели-
чить денежные призы победи-
телям мирового чемпионата 
по профессиональному ма-
стерству, — напомнил Сергей 
Собянин. —  Они были абсо-
лютно символическими, хотя 
ребята достигли мирового 
уровня, они лучшие в мире по 
своим профессиям. И для того 
чтобы стать лучшими в мире, 
очень много сил, энергии при-
ходится прикладывать, уме-
ния, таланты. И они, конечно, 
заслуживают больших при-
зов, чем было ранее.
Так, размер единовременных 
выплат для победителей 
WorldSkills за золотую медаль 
составит один миллион ру-
блей, за серебро — 500 тысяч 
рублей, за бронзу — 250 тысяч 
рублей. Речь идет об  учащих-
ся и выпускниках колледжей 
в возрасте 16–20 лет. 
В этом году на мировом пер-
венстве чемпионата  в Абу-
Даби московские учащиеся 
за воевали две золотые и две 
серебряные награды. В це-
лом, по сравнению с про-
шлым годом, число участни-
ков чемпионатов WorldSkills 
и Абилимпикс в 2017 году вы-
росло в 3,1 раза — с 856 до 
2630 человек. 

Профильный праздник
В понедельник вечером 
Сергей Собянин вручил бла-
годарности экспертам эконо-
мической сферы. Церемония, 
приуроченная ко Дню эконо-
миста,  прошла в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це.  Награды были удостоены 
восемь лауреатов.
— Экономисты, бухгалтеры, 
аудиторы и другие специали-
сты финансового фронта тру-
дятся незаметно для посторон-
них глаз. Но без вас, друзья, не 
будет выпечен хлеб, не будут 
построены дома и дороги, мо-
лодая семья не сможет взять 
кредит на покупку первой 
квартиры, рабочие не получат 
зарплату, а в бюджет не посту-
пят налоги, — отметил мэр.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Вчера 14:30 Мэр Москвы Сергей Собянин вручает благодарственную грамоту машинисту экскаватора транспортной колонны № 3 
Транспортного управления АО «Мосгаз» Евгению Колодочкину

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин вручил 
грамоты и бла-
годарности луч-
шим работни-
кам Комплекса 
городского хо-
зяйства, а также  
провел президи-
ум столичного 
правительства. 

Мощности котельной увеличат 
для обогрева роддома

Поликлиники откроют школы 
лечения табачной зависимости 

Котельную на улице Сосенский Стан, 7, в  Новой Москве пла-
нируется расширить для обеспечения теплом будущего зда-
ния родильного дома.  Вчера об этом сообщил председатель 
Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Такое реше-
ние было принято на Градостроительно-земельной комис-
сии (ГЗК) Москвы. Эксперты одобрили изменения в проект-
ную документацию. В дальнейшем проект вынесут на пуб-
личное слушание.
Общая площадь водогрейной котельной, расположенной на 
этом  участке, составляет 12,3 тысячи квадратных ме-
тров. — После проведения работ она вырастет до 20 тысяч 
квадратных метров, — пояснил председатель Москомстрой-
инвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимо-
феев. Задача реконструкции — увеличить мощность ко-
тельной. Чтобы она смогла обеспечивать нужды родильно-
го дома в поселке Коммунарка.

Сегодня Департамент здравоохранения столицы открывает 
специальный проект — школы по отказу от курения. Акция 
приурочена к Международному дню отказа от курения, ко-
торый отмечается каждый третий четверг ноября.  Школы 
заработают на базе городских поликлиник. В рамках акции 
все  желающие также смогут пройти скрининговое обследо-
вание, которое определит концентрацию оксида углерода 
в выдохе и количество кислорода в крови. Обследования 
проводятся в часы работы поликлиник. 
— С 15 по 17 ноября в городских поликлиниках столицы мож-
но будет получить консультации терапевтов и пульмоноло-
гов по вопросам отказа от курения, по современным подхо-
дам к профилактике и лечению табачной зависимости, — 
рассказали в Департаменте здравоохранения столицы. 
В рамках Международного дня отказа от курения  посетите-
ли смогут послушать лекции, на которых специалисты рас-
скажут о профилактике табачной зависимости. 

новости 
правительства
C ИРИНОЙ СЛОБОДЯН

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МОСКВЫ

Если посмотреть на рынок не-
коммерческих организаций 
в целом по стране, то мы пой-
мем, что среднестатистиче-
ский  сотрудник НКО — 
это женщина 53 лет, в ее 
команде работают пять чело-
век. Когда мы делали проект 
«Таланты для добрых дел», 
искали сотрудников в ресурс-
ные центры столицы, к нам 
пришло много людей от 30 
до 45 лет. На мой взгляд, это 
правильный возраст, осоз-
нанный. Но процент прижива-
емости в этом секторе очень 
небольшой, потому что до-
полнительных компетенций 
здесь требуется больше. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

день мэра

Участники круглого стола «Об 
усилении законодательных 
мер по противодействию те-
лефонному терроризму» — 
депутаты Мосгордумы, пред-
ставители органов исполни-
тельной власти и силовых 
структур — сошлись во мне-
нии: ложные вызовы нужно 
расценивать как особо тяж-
кие преступления. 
Волна звонков с сообщения-
ми о минировании объектов 
началась в сентябре. С тех 
пор число вызовов только 
растет. 
— В одной только Москве оно 
возросло на 67,3 процента. 
Было возбуждено 180 уголов-
ных дел, раскрыто 32 престу-
пления, 10 дел в настоящее 
время уже находятся в судо-
производстве, — рассказал 
начальник Главного управле-
ния МВД России по Москве 
Олег Баранов. 
В ходе расследования выясни-
лось, что большая часть звон-
ков поступала с территории 
Турции, Украины, США, Япо-
нии. Это говорит о том, что 
преступники пользовались 
интернет-телефонией. 
При этом Олег Баранов под-
черкнул, что речь идет не о ху-
лиганах-одиночках, а об орга-
низованных преступных 
группах. Учитывая массо-
вость угроз, поступающих от 
телефонных террористов, Ба-
ранов предложил включить 

в статью 207 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
«Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма» измене-
ния и квалифицировать по-
добные преступления как осо-
бо тяжкие.
Инициативу поддержали и де-
путаты столичного парламен-
та. Председатель комиссии 
Мосгордумы по законодатель-
ству, регламенту, правилам 
и процедурам Татьяна Порт-
нова отметила, что проблему 
телефонного терроризма по-
зволит побороть лишь ком-
плексный подход. 
— Одних запретительных мер 
здесь недостаточно. Требуют-
ся разъяснительные беседы 
с родителями, подростками, 
активная работа обществен-
ных организаций, — поясни-
ла Портнова. 
До 25 ноября представители 
столичного правительства, 
правоохранительных органов 
и депутаты Мосгордумы будут 
собирать предложения по из-
менению федерального зако-
нодательства. Все инициати-
вы войдут в итоговую резолю-
цию, которую столичные пар-
ламентарии направят на рас-
смотрение в Госдуму. 
А также вчера состоялось засе-
дание комиссии Мосгордумы 
по экологической политике.  
Парламентарии рассмотрели 
проект столичного бюджета 
на трехлетний период. Общая 

сумма затрат на экологиче-
скую сферу в 2018 году превы-
сит 68 миллиардов рублей.  
Бюджетные средства будут 
выделены, кроме прочего, на 
закупку транспортных 
средств высокого экологиче-
ского уровня, реконструкцию 
и строительство очистных со-
оружений, благоустройство 
и озеленение природных тер-
риторий, «зеленое» строи-
тельство» и, конечно же, обра-
зование.
— Столица развивается в со-
ответствии с 14 городскими 
госпрограммами, —  уточни-
ла председатель комиссии 
Мосгордумы по экологиче-
ской политике Зоя Зотова. — 
Экологическая составляющая 
присутствует практически 
в каждой из них.

Почти все ложные вызовы 
поступали из других стран

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем го-
рожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера в Мосгордуме обсудили уже-
сточение ответственности за ложные звонки телефонных террористов. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Взять займ для бизнеса поможет  
городской фонд

Стартовал третий сезон 
продленок Мосгортура

Тему эффективных  финансо-
вых  инструментов  для биз-
неса обсудили вчера в Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палате (МТПП). 

По словам председателя Коми-
тета МТПП по устойчивому 
развитию реального сектора 
экономики и инвестиционной 
деятельности Олега Черныше-
ва, создание Евроазиатского 
сотрудничества и выгоды от 
него особенно ощутили Кирги-
зия и Армения, рост ВВП в ко-
торых достигает 6 процентов. 
— Фактически на евразийском 
пространстве удается создать 
особые условия для экономи-
ческого развития, однако они 
все еще используются Россией 
не полностью. Тем не менее 
как раз малый и средний биз-
нес может стать проводником 
более тесной интеграции 
и взаимно обуславливаемого 
экономического роста, — от-
метил Олег Чернышев.

Большую помощь столично-
му бизнесу оказывает и Мо-
сковский фонд поддержки 
промышленности и предпри-
нимательства. 
Как рассказал руководитель 
фонда Михаил Лопухов,  орга-
низация дает бизнесменам га-
рантии по кредитам, предла-
гает предприятиям обрабаты-
вающей промышленности 
с доходом от производст-
венной деятельности выше 
50 процентов займа на приоб-
ретение промышленного обо-
рудования и  пополнение обо-
ротных средств под пять про-
центов годовых. 
По словам Лопухова, уже бо-
лее 1600 компаний стали за-
емщиками фонда. Он также 
добавил, что займы могут по-
лучить в том числе резиденты 
технополисов, технопарков 
и особых экономических зон 
Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в городе стартовал 
третий сезон бесплатного 
проекта для школьников 
«Продленки Мосгортура». 
Занятия проходят каждую 
неделю в библиотеках. 
Их будут вести «московские 
вожатые». Ежегодно проект 
посещают порядка 
500 школьников.

На продленках вожатые про-
водят игры с целью  социали-
зации детей. Также проходят 
разнообразные творческие 
занятия и мастер-классы. Во-
жатые учат детей рисованию, 
основам 3D-моделирования, 
робототехнике и другим важ-
ным в современном мире на-
выкам.

— Проект придуман как аль-
тернатива школьным прод-
ленкам, где дети чаще всего 
просто делают домашние  за-
дания, — отметила замести-
тель генерального директора 
Мосгортура Наталья Лосе-
ва. — Мы же предлагаем по-
лезный и развивающий отдых 
после уроков. Дети находятся 
под присмотром вожатых, ко-
торые проводят для школьни-
ков игры и творческие ма-
стер-классы. В прошлом сезо-
не «Продленки» посетили бо-
лее 500 детей. Мы планируем, 
что на третий год работы про-
екта участников будет гораз-
до  больше. 
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

Профессиональные волонтеры 
должны получать зарплату
До 30 ноября продлится при-
ем заявок на участие в про-
грамме «Волонтеры в меди-
цине». Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе ресурс-
ного центра «Мосволонтер». 

В то же время в волонтерском 
сообществе активно обсужда-
ется вопрос привлечения про-
фессионалов для работы в не-
коммерческих организациях. 
По мнению Гора Нахапетяна, 
бизнесмена и соучредителя 
фонда «Друзья», который за-
нимается разработкой про-
грамм по обучению специали-
стов для НКО, профессионалы 
обязательно должны быть 
в некоммерческом секторе. 
— Более того, зарплата таких 
сотрудников должна быть не 
ниже рыночной, — уверен он. 
В обществе сложилось мне-
ние, что волонтеры не долж-

ны получать зарплату либо 
она должна быть очень низ-
кая. С таким стереотипом 
надо бороться, считает член 
Общественной палаты РФ 
Елена Тополева-Солдунова. 
С этим мнением согласна 
и директор благотворитель-
ного фонда «Подари жизнь» 
Екатерина Чистякова. 
— Когда мы только начинали, 
конечно, это было просто во-
лонтерство без всякой зарпла-
ты. Но со временем это стало 
не хобби, а работой, — гово-
рит Чистякова.
Сложнее всего в тот момент, 
признается она, было пере-
ступить через себя, чтобы по-
лучать зарплату. Но измене-
ние отношения общества 
к этому вопросу только помо-
жет сектору НКО развиваться. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Больше всего машин 
эвакуировали с проспекта Мира
За две недели ноября текущего года автомобили, припарко-
ванные не по правилам, чаще всего эвакуировали с проспек-
та Мира. Вчера такие результаты озвучили в  пресс-службе 
государственного казенного учреждения «Администратор 
московского парковочного пространства» (АМПП).
В общей сложности в период с 1 по 13 ноября с проспекта 
Мира на спецстоянки было перемещено  230 транспортных 
средств. 
— За этот же период с Пресненской набережной эвакуирова-
ли 207 автомобилей, — рассказали в пресс-службе АМПП.
На третьей строчке расположилась улица Петровка. Отсюда 
с начала ноября было эвакуировано 132 машины. 
На спецстоянки автомобили перемещают исключительно 
по решению Госавтоинспекторов или Московского автомо-
бильно-дорожного государственного технического универ-
ситета (МАДИ).

19 июня 13:28 Волонтеры (слева направо) Мария Кравчук, Рустам Беркинбаев и Ирина 
Кубышкина помогают гостям Кубка конфедераций — 2017
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Вице-адмирал Рудольф Голосов 
отмечает свое 90-летие 

В московской квартире адми-
рала, на стенах кабинета 
и в гостиной, где он принима-
ет почетного гостя, который 
приехал его поздравить, — 
префекта Южного админи-
стративного округа Москвы 
Алексея Челышева, — множе-
ство старых фотографий и се-
мейных реликвий. 
Рядом с юбиляром — его дочь 
Елена Васильева, учитель мо-
сковской школы № 1158, и су-
пруга Татьяна  Николаевна. 
С ней он познакомился 63 года 
назад на одном из московских 
катков. Только все эти годы, 
что они вместе, 23 раза меняли 
жилье. Из одного гарнизона 
в другой, пережили даже зем-
летрясение на Камчатке... По-
этому неудивительно, что эта 
преданная женщина посвяща-
ет мужу проникновенные сти-
хи, полные любви и нежности.
Рудольф Александрович ни 
разу не пожалел о выбранной 
профессии моряка —  она ста-
ла для него призванием.
— В советское время нас учи-
ли, что человек должен тру-
диться, находя удовлетворе-
ние в своей работе, — расска-
зывает вице-адмирал. — Так 
получилось и у меня. Я счаст-
лив, что всю жизнь провел 
в море, почти полвека прослу-
жил в Военно-морском флоте, 

а общий мой трудовой стаж — 
75 лет. Флотская служба оказа-
лась как раз для меня. 
Однажды на практике он по-
пал в страшный шторм на Бал-
тике. 
— Мы прозевали команду 
укрыться на базе, и несколько 
часов наша подводная лодка 
болталась в море, — вспоми-
нает Голосов. — Думали, нас 
перевернет. Я тогда лежал на 
койке, привязанный ремнем, 
и думал: на земле мне места не 
было, что ли?!
Будущий вице-адмирал родил-
ся в семье педагогов под Тве-
рью. Вскоре семья переехала 
в Москву. В 1941-м шести-
классника Рудольфа  война за-

стала в подмосковном пионер-
лагере. Отца сразу же призва-
ли в армию. Через два года он 
погиб на Курской дуге. Семью 
Голосовых эвакуировали 
в Свердловск, откуда Рудольф 
и прибыл в Ленинград, где был 
принят в Ленинградскую воен-
но-морскую спецшколу. Окон-
чив ее, поступил в высшее 
Краснознаменное училище 
имени Фрунзе.
Далее была служба в  бригаде 
подводных лодок. Сначала на 
Севере, в Мурманской обла-
сти, а после — на Дальнем 
Востоке. Командуя подводной 
лодкой С-145, Голосов выпол-
нил сложнейшую задачу — 
дизельная субмарина совер-

шила уникальный поход 
в Японском море,  в течение 
месяца оставаясь без всплы-
тия. А чуть позже, в конце 70-х 
годов прошлого века,  под его 
командованием был совер-
шен первый переход тактиче-
ской группы атомных подвод-
ных лодок с Северного флота 
на Тихоокеанский.  А затем 
вице-адмирал возглавил штаб 
Тихоокеанского флота. 
Семь лет Рудольф Александро-
вич Голосов возглавлял кафе-
дру оперативного искусства 
ВМФ Военной академии Гене-
рального штаба ВС СССР. Но 
и после выхода на пенсию, 
в 2003 году Рудольф Алексан-
дрович не знает отдыха. 

В Южном округе столицы ви-
це-адмирал ведет активную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, ини-
циирует открытие в школах 
военных музеев.
— К 90 годам уже  могу сде-
лать вывод: жизнь удалась... 
Ходил по всем четырем океа-
нам Земли, по всем морям 
Советского Союза, много по-
видал и написал об этом кни-
гу. Но главное — у меня пре-
красная семья, которую 
я очень люблю, — поделился 
с корреспондентом «Вечер-
ней Москвы» заслуженный 
юбиляр.
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
edit@vm.ru

Вчера 15:15 Поздравить с 90-летним юбилеем Героя Советского Союза, вице-адмирала Рудольфа Голосова (справа) приехал префект Южного административного округа 
столицы Алексей Челышев

Вчера свое 
90-летие отме-
тил вице-адми-
рал, Герой 
Советского Сою-
за, член-коррес-
пондент РАЕН, 
кандидат воен-
но-морских наук 
Рудольф Алек-
сандрович 
Голосов. 

Отец спасенного ребенка поблагодарил 
врача авиаполка 

Вчера на аэродроме «Оста-
фьево» заведующий отделе-
нием специализированной 
скорой помощи «Московский 
авиационный отряд» Сергей 
Санников принимал слова 
благодарности от Кумара Че-
киева — отца недавно спа-
сенного ребенка. 

Мужчина специально приехал 
к медикам-спасателям, чтобы 
поблагодарить  их за своевре-
менно оказанную помощь его 
ребенку.  
— Тот злополучный день всег-
да будет у меня в памяти, — 
вспоминает Кумар. — Жена 
с младшим сыном пошла в по-
ликлинику, а я со старшим си-
дел дома — это в проезде Шо-
кальского, где мы снимаем 
квартиру. 
Отец с сыном пообедали, 
а вскоре позвонила супруга 
и попросила спуститься с ре-
бенком во двор на прогулку.  
Мужчина на минутку отвлек-
ся — пошел в коридор за курт-
кой, чтобы одеться, и услышал 

крик. Вбежав в комнату, он 
увидел, как сын падает в от-
крытое окно. 
— Секунды мне не хватило, 
чтобы добежать до него, — 
рассказывает Кумар. — Я ви-
дел, как летит Давлет, как па-
дает на землю.  Сразу побежал 
вниз. Когда склонился к сы-
ночку, лежавшему на боку, ус-
лышал, как он стонет. Взял его 
на руки и понес в травмопункт, 
который находится неподале-
ку. В голове были разные мыс-
ли, когда слышал его стоны. 
Даже думал, что это его душа 
отходит — ведь он упал с седь-
мого этажа. Винил себя страш-
но, что недоглядел за сыном. 
Подкашивались ноги. Хорошо, 
что остановился какой-то слу-
чайный человек и подвез до 
больницы. 
Медики сразу вызвали брига-
ду Московского авиационного 
центра, и уже через семь ми-
нут санитарный вертолет при-
землился у клинической боль-
ницы имени Ерамишанцева, 
куда привезли мальчика.

—  Малыш был очень тяже-
лый, — рассказывает врач — 
анестезиолог-реаниматолог 
Сергей Санников. — Счет шел 
на минуты. Поэтому в полете 
мы с напарником постоянно 
следили за его состоянием 
и с помощью медицинской ап-
паратуры, которой оснащен са-
нитарный вертолет, поддержи-
вали важные жизненные функ-
ции организма малыша.
Уже в полете ребенок впал 
в кому. А когда трехлетнего ма-
лыша доставили в НИИ неот-
ложной детской хирургии 
и травматологии, то сразу 
определили в реанимацион-
ное отделение. 
— Целую неделю нас не пуска-
ли к нему, — говорит Кумар 
Чекиев. — Лишь раз в сутки — 
в 15 часов говорили, что состо-
яние стабильно тяжелое. Но 
через неделю сын открыл гла-
за. Сейчас он уже ходит. Прав-
да, в корсете, но главное, что 
он жив и выздоравливает.
Кумар поблагодарил Сергея 
Санникова и  вручил ему су-

венир — киргизский нацио-
нальный головной убор 
калпак. 
— «Московский авиацион-
ный центр» — это уникальное 
учреждение не только в сто-
лице, но и во всей России, ко-
торое осуществляет санитар-
ные работы абсолютно бес-
платно для жителей города, — 
делится с «ВМ» директор ГКУ 
МАЦ Кирилл Святенко. — 
Эвакуация вертолетом не вхо-
дит в полис обязательного ме-
дицинского страхования, но 
оплачивается из бюджета сто-
лицы. На борту санитарного 
вертолета, кроме фельдшера, 
дежурят, как правило, два ква-
лифицированных врача. Каж-
дый вертолет оснащен аппа-
ратом искусственной венти-
ляции легких, дефибрилято-
ром и другими приборами.
— По сути — это отделение ре-
анимации в миниатюре, — 
дополняет коллегу врач Ана-
толий Пономарев. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Задержаны опасные 
экстремисты 
Вчера Центр общественных 
связей ФСБ России сообщил 
о задержании около 70 руко-
водителей и рядовых членов 
экстремистской организации 
«Таблиги Джамаат» (запре-
щена в России).

По информации представи-
телей спецслужб, в результа-
те проведенных 14 ноября 
мероприятий на территории 
Московского региона пресе-
чена противоправная дея-
тельность законспирирован-
ной структуры международ-
ной экстремистской органи-
зации «Таблиги Джамаат», за-
прещенной в Российской Фе-
дерации.
Оперативники изъяли у за-
держанных литературу экс-
тремистского толка, средства 
связи и обширную «черную 
бухгалтерию», где содержа-
лись отчеты о работе ячеек ор-
ганизации.
По данным следствия, зло-
умышленники умели пользо-
ваться приемами конспира-
ции и противодействия пра-
воохранительным органам.  
— Организация «Таблиги 
Джамаат» далеко не во всех 
странах относится к разряду 
запрещенных. Так, в Кирги-
зии, например, она действу-
ет легально. Ранее «Таблиги 
Джамаат» не отличалась экс-
тремистскими проявления-
ми, возможно, в ней появи-
лось некое радикальное кры-
ло, — рассказал исламовед, 
политолог Алексей Мала-
шенко.
«Джамаат Таблиг» — одна из 
многих радикальных ислам-
ских организаций. Она была 
основана в 1926 году в Индии 
Мауланой Мухаммадом Илья-
сом. Организация ставит це-
лью вдохнуть новую жизнь 
в современный ислам, кото-
рый, по мнению ее идеологов, 
утратил былое благочестие. 
Члены организации неодно-
кратно обвинялись в пособни-
честве террористам, а также 
в подготовке терактов во 
Франции, Индии и других 
странах. 
Это уже не первый случай мас-
сового задержания членов 
экстремистских группировок.
В конце сентября была выяв-

лена и прекращена деятель-
ность законспирированной 
ячейки международной тер-
рористической организации 
«Исламское государство» (за-
прещена в России). 
По данным ФСБ, руководство 
экстремистской ячейкой осу-
ществляли иностранные 
эмиссары. Главной их целью 
было распространение на тер-
ритории нашей страны поряд-
ков так называемого халифа-
та, который действует сегодня 
в Сирии и Ираке. На конспи-
ративных квартирах задер-
жанных были обнаружены 
и изъяты два готовых к приме-
нению самодельных взрыв-
ных устройства большой 
мощности, два пистолета ПМ, 
две ручные гранаты РГД-5, 
средства связи, а также другие 
предметы, необходимые для 
изготовления взрывных 
устройств.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

Работодатели заранее выбирают будущих сотрудников 
среди студентов вузов
Вчера в Российском эконо-
мическом университете име-
ни Г. В. Плеханова продол-
жила работу Неделя работо-
дателя. Эта уникальная пло-
щадка позволяет студентам 
напрямую знакомиться 
с представителями извест-
ных отечественных компа-
ний.  А если повезет — 
то и начать работать во время 
практики. 

По словам участницы меро-
приятия, студентки первого 
курса факультета информати-
ки Марины Крыловой, идея 
выставки ей понравилась. 
 — Сейчас студенту без опыта 
работы очень трудно найти 
профильную вакансию, — го-

ворит Марина. — А тут рабо-
тодатели сами пришли в наш 
вуз. Я уже заполнила анкету 
и надеюсь, что уже летом буду 
работать. 
Ставить сегодня выпускников 
вузов сразу на место управлен-
цев — очень распространен-
ная тенденция в отечествен-
ных компаниях, занимающих-
ся розничной торговлей. 
— В течение последнего, чет-
вертого курса обучения мы го-
товы проводить обучающие 
занятия в университете и при-
глашать студентов к себе, — 
говорит  представитель круп-
ной розничной сети Наталия 
Шестопалова. — Чтобы они 
могли узнать, что это за рабо-
та такая. Ведь выпускникам 

вузов необязательно идти ра-
ботать в торговый зал касси-
рами. Те, кто окончил  юриди-
ческий, финансовый, управ-
ленческий факультеты, сразу 
могут занять ведущие пози-
ции в фирме. Да, мы берем на 
себя такие риски, но контро-
лируем работу этих студентов. 
По словам Шестопаловой, 
программа запущена год на-
зад и уже дает свои результа-
ты. Молодые люди сразу овла-
девают тонкостями рознич-
ной продуктовой торговли. 
Подобный опыт наверняка по-
может им быстро освоиться 
и в других сферах бизнеса. 
Такие выставки проходят 
в РЭУ им. Г. В. Плеханова два 
раза в году.

— С 2012 года мы организовы-
ваем эту площадку ежегод-
но, — говорит  директор Цен-
тра развития карьеры универ-
ситета Юлия Косарева. — 
Я знаю много успешных исто-
рий, когда наши студенты по-
следних курсов и выпускники 
устраивались на отличные 
должности. Например, в про-
шлом году крупный аутлет 
(магазин со скидками) това-
ров для дома и сада в течение 
учебного года «вел» наших 
студентов, и по окончании 
курса десяти  из двадцати пяти  
человек были предложены 
управленческие должности 
в этой компании. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
edit@vm.ru

АНТОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦЕРЫ РОССИИ

Спецслужбы показали, что 
работают на опережение 
и держат руку на пульсе. 
Враг не дремлет и постоянно 
пытается создать проблемы 
для наших граждан. Спец-
службы с честью выполняют 
задачи по обеспечению безо-
пасности, которые поставлены 
перед ними Отечеством и на-
родом. Поэтому с террориста-
ми вопросы должны решаться 
однозначно и жестко.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮЖНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
СТОЛИЦЫ

Прожитая Рудольфом 
Александровичем жизнь — 
это пример честного служе-
ния Отчизне. Наверное, 
поэтому его имя в герои-
ческой летописи России 
занимает почетное место. 
Все, кто знает его и кто с ним 
незнаком, говорят о нем 
с искренней благодарностью. 
И поэтому  желаем ему здо-
ровья, долгих лет жизни 
и большого человеческого 
счастья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

юбилей 

Психологические тесты помогли
в трудоустройстве
Вчера в Колонном зале Дома 
Союзов прошла общегород-
ская ярмарка вакансий. Ак-
туальные и интересные ва-
рианты трудоустройства 
предложили свыше ста рабо-
тодателей из разных уголков 
города и области. 

Организатором ярмарки вы-
ступили столичный Департа-
мент труда и социальной за-
щиты населения, ГБУ «Малый 
бизнес», «Женский деловой 
центр» и Центр занятости на-
селения города.
Стоит отметить, что в некото-
рых помещениях Дома Союзов 
были организованы компью-
терные классы. Те работодате-
ли, которые не смогли присут-
ствовать на ярмарке вакан-
сий, связались с потенциаль-
ными сотрудниками с помо-
щью электронной связи. 
Пришедшим рассказали 
о требованиях к кандидатам, 
специфике профессий, мерах 
социальной поддержки 
и уровне заработной платы. 
Многим из них была оказана 
помощь в составлении или 
корректировке профессио-
нального резюме. Кроме того, 
провели профориентацион-
ные и психологические тести-

рования для определения воз-
можных направлений про-
фессиональной деятельности. 
На месте присутствовали 
юристы, у которых горожане 
могли проконсультироваться 
по интересующим вопросам. 
Ведущие компании познако-
мили соискателей с самыми 
востребованными специаль-
ностями в разных отраслях 
экономики.
Среди соискателей можно 
было встретить и тех, кто заре-
гистрирован в органах службы 
занятости, и тех, кто просто 
желает сменить свое текущее 

место работы. Нашлись пред-
ложения и для граждан пред-
пенсионного и пенсионного 
возраста, и для молодежи. 
Для всех гостей мероприятия 
приготовили профильные ма-
стер-классы. На верхних эта-
жах Дома Союзов размести-
лись повара, швеи. Они на ме-
сте демонстрировали продук-
цию компаний, а также рас-
сказывали желающим о тон-
костях своих профессий. 
Помимо этого, в здании рас-
положились представители 
столичных университетов 
и профильных колледжей, 

предлагающие пройти пере-
квалификацию.
Чтобы обеспечить удобство 
и доступность всех предостав-
ляемых услуг, в ярмарке ва-
кансий приняли участие не-
сколько десятков волонтеров. 
Их первостепенной задачей 
стало сопровождение и по-
мощь маломобильным груп-
пам граждан. 
Не стоит забывать, что сегодня 
устроиться на работу можно 
и в своем районе. Для этого 
нужно обратиться в управу 
или местный центр занятости 
населения.
— Некоторые жители прихо-
дят с целью устроиться на ра-
боту в наше отделение госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения «Жилищник», — 
рассказала заместитель главы 
управы Люблино по экономи-
ке и вопросам потребитель-
ского рынка и услуг Элина Ду-
рова. — В основном, как это 
ни удивительно, интересуют-
ся работой дворника, уборщи-
ка подъездов, водителя убо-
рочной техники. Зарплата на 
этих вакансиях варьируется 
от восемнадцати до тридцати 
тысяч рублей.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

СЕРГЕЙ ЮДИН 
ПОЛИТОЛОГ

Всегда необходимо искать 
первоисточники проблемы. 
Радикальные учения находят 
почву, когда появляются со-
циальные или экономические 
проблемы. В перспективе, 
как и в любой цивилизован-
ной стране, в России должна 
быть программа ассимиляции 
приезжих, в этом случае 
не будет необходимости 
объединяться в сообщества, 
чтобы выживать. Иначе будет 
как во Франции. 
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Вчера 12:35 Кумар Чекиев (справа) вручает врачу Сергею Санникову сувенир — киргизский 
головной убор — калпак

4 декабря в зале Фунда-
ментальной библиотеки 
МГУ наградят победите-
лей VIII Всероссийского 
фестиваля по тематике 
безопасности и спасения 
людей «Созвездие муже-
ства». Как отметил заме-
ститель начальника глав-
ного Управления МЧС 
России по Москве Андрей 
Мищенко, в течение всего 
года во всех регионах 
проводились отборочные 
конкурсы. Московских по-
бедителей в 29 номина-
циях наградят 29 ноября. 
Они будут представлять 
столицу на всероссийском 
этапе конкурса. В числе 
московских победите-
лей — ученик 6-го класса 
школы № 1948 Александр 
Менкнасунов. Вместе 
с братом он спас своего 
дедушку, которому стало 
плохо во время купания 
в реке. 
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Топ-5 профессий на ярмарке 
■ Работник аэропорта (дис-
петчер, бортпроводник) — 
45 000 рублей. Профильного 
образо вания не требуется. 
Есть возможность устроить-
ся на работу, будучи студен-
том старших курсов. 
■ Продавец-кассир — 
30 000 рублей. Профильно-
го образования и опыта ра-
боты не тре буется. 
■ Слесарь-сантехник, 
штукатур, электрогазо-

сварщик — 25 000 руб лей. 
Для работы по этим специ-
альностям требуется нали-
чие профильного образо-
вания. 
■ Районный участковый — 
60 000 рублей. Служба на-
чинается с должности 
младшего лейтенанта. 
Быстрый карьерный рост.
■ Упаковщик — 
40 000 рублей. Опыт 
работы обязателен.
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Опыт озеленения города 
впечатлил иностранцев

Уже сейчас горожане могут 
оставлять заявки на озелене-
ние своих дворов по програм-
ме «Миллион деревьев», зая-
вила депутат Московской го-
родской думы, председатель 
Комиссии по экологической 
политике Мосгордумы Зоя 
Зотова. Заявки принимаются 
на следующую весну — до 
10 марта. 
— Прием заявок ведется через 
управу своего района,  также 
можно проголосовать за озе-
ленение на портале «Актив-
ный гражданин», — пояснила 
Зоя Зотова. — Я всегда ратую 
за то, чтобы жители не просто 
выбрали деревья из красивого 
буклета департамента — из 67 

видов, но и участвовали в по-
садке, причем правильно са-
жали деревья, чтобы  прижи-
вались, а потом и присматри-
вали за ними. 
Как пояснила начальник 
управления озеленительных 
работ ГКУ «Дирекция Мос-
природы» Татьяна Преобра-
женская, по программе озеле-
нение завершено уже наполо-
вину.
— Скоро планируем закон-
чить — думаю, к первому де-
кабря, — добавила Преобра-
женская. — Мы выбираем 
наиболее адаптированные 
под условия городской среды 
деревья: это береза, клен, 
липа, рябина и вяз. Есть 
и виды тополя без пуха. После 
того как заявка от жителей по-
ступает в Департамент, наши 
специалисты выезжают на ме-
сто и оценивают террито-
рию — где можно провести 
посадку. Затем отправляют 
запрос в Мосгоргеотрест, ко-
торый оценивает, где во дворе 
проходят коммуникации. 
И в зависимости от этого орга-
низуется посадка. 
Программа «Миллион дере-
вьев» пользуется популярно-
стью у жителей, в том числе 
и потому, что она позволяет 
высадить деревья по макси-
мально упрощенной схеме, 
убеждена Зотова. 
— С 2013 года было высажено 
более двух миллионов  сажен-
цев, озеленили 14 тысяч дво-
ров, — сказала Зотова. — 

Но по просьбам москвичей 
продолжаем эту программу. 
Только в этом году озеленили 
1400 дворов. Жители доволь-
ны программой и упрощени-
ем процедуры посадки. 
А раньше, чтобы высадить де-
рево, надо было провести со-

брание жителей двора и доку-
ментально решение этого со-
брания оформить.
Впрочем, как в любом деле, не 
обходится и без проблем. Не-
которые управляющие компа-
нии после озеленения двора 
неправильно ухаживают за 
саженцами, отчего 
те не приживаются 
и сохнут. 
— Делается ли по-
садка всегда каче-
ственно? — обра-
тился к экспертам 
на круглом столе 
председатель пар-
тии «Альянс зеле-
ных» Александр 
Закондырин. — 

Могу заверить — не всегда. 
Есть вопросы к самой проце-
дуре посадки. Хорошо, когда 
граждан привлекают к уходу 
за деревом, это способствует 
тому, чтобы затем горожанин 
берег высаженное дерево. Но! 
Не всегда за саженцами пра-

вильно ухажива-
ют, не всегда их по-
ливают. Если этого 
не делать, то грош 
цена нашим тру-
дам и вложениям. 
Есть и другие во-
просы. Финансо-
вые, например. За-
явленного ли каче-
ства предоставил 
подрядчик дерево? 
А не всегда соот-
ветствует заявле-
ниям подрядчика 

саженец — и по возрасту, и по 
качеству. И стоит не всегда тех 
денег, которые подрядчик оз-
вучивает. Нам важно это 
знать и за этой сферой надо 
следить.
Есть и другие нюансы — на-
пример, только по программе 

озеленения «Мил-
лион деревьев» бо-
лее пяти тысяч са-
женцев пришлось 
заменить — пото-
му что их  выкопа-
ли и вывезли куда-
то... сами горожа-
не, выступая неки-
ми «переносчика-
ми озеленения» из 
Москвы в Подмо-

сковье. Правда, за счет город-
ской казны.
— Таких деревьев было 
5735, — сказал Законды-
рин. — Я полагаю, их вывезли 
на дачные участки. Еще около 
100 тысяч кустарников. Это 
все официальные данные. Зна-
ете, это ведь не только в круп-
ных парках, а по всему городу. 
Тем не менее программу озе-
ленения Москвы готовы пере-
нимать и другие города, а так-
же — другие страны. Так, на-
пример, на недавних Днях 
Москвы, которые проходили 
в Пекине, китайская сторона 
высказала заинтересован-
ность в программе «Миллион 
деревьев».
— Пекинцев впечатляет опыт 
Москвы по озеленению, — 
сказала Зотова. — Они соби-
раются взять нашу программу 
«Миллион деревьев» на воору-
жение. В 2018 году планируют 
создать 14 парков и опреде-
лить еще 70 мест для посадки 
деревьев в Пекине. Но, конеч-
но, мы прекрасно осознаем, 
что масштаб Москвы по озеле-
нению — намного больше. 
Площадь озеленения в Москве 
составляет 54,5 процента, 
в Лондоне — 24, в Париже — 
21, а в Пекине — всего 2,8.
В том числе и потому, что про-
грамма «Миллион деревьев» 
настолько востребована, го-
родские власти планируют ее 
продлить и на следующий год. 
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

13 ноября 13:10 Глава управы Люблино Алексей Бирюков высаживает деревья в сквере. Эти саженцы появились здесь благодаря пользователям портала «Активный 
гражданин», которые проголосовали за дополнительное озеленение площадки

Высадка сажен-
цев по програм-
ме «Миллион де-
ревьев» этой 
осенью завер-
шается. Как озе-
леняется город, 
обсудили экс-
перты на круг-
лом столе, кото-
рый накануне 
прошел в «ВМ».

Штраф 
за лишний 
билетик
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев внес в Гос-
думу поправки в КоАП, 
устанавливающие штрафы 
за незаконную реализацию 
и подделку билетов на матчи 
чемпионата мира 2018 года 
по футболу.

Правительство предлагает до-
полнить Кодекс новой ста-
тьей, вводящей санкции за не-
законную продажу билетов 
и за накрутку цен. Незакон-
ная — значит без заключения 
договора с FIFA.  
Для граждан предложен штраф 
в размере 20–25-кратной цены 
билета, но не менее 50 тысяч 
рублей. Для должностных лиц 
санкции будут в размере 
25–30-кратной стоимости, но 
не менее 150 тысяч рублей. 
И для юрлиц — 0,5–1 млн ру-
блей либо приостановление 
деятельности на срок до 90 су-
ток.  За подделку билетов штра-
фы для граждан составят до 
70 тысяч рублей, для должност-
ных лиц — 150–200 тысяч, для 
юрлиц — до полутора миллио-
нов рублей. Как считают 
в Минспорте России, это по-
зволит выполнить обязатель-
ства перед FIFA.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Популярный туристический маршрут «Золотое 
кольцо» отпраздновал полувековой юбилей 
Более пяти миллионов тури-
стов посетили города Золо-
того кольца России с начала 
года. Об этом вчера сообщил 
глава Минкультуры РФ Вла-
димир Мединский на торже-
ственном собрании, посвя-
щенном 50-летию леген-
дарного туристического 
маршрута.

Министр культуры назвал 
Золотое кольцо «главным 
туристическим проектом 
страны».  
— Столь солидная дата явля-
ется подтверждением устой-
чивого интереса к культурно-
познавательному туризму 

в нашей стране, — сказал Вла-
димир Мединский. 
Маршрут «Золотое кольцо» яв-
ляется самым брендовым 
в России. Его включают в свои 
программы около двух тысяч 
туроператоров. Ежегодно по 
нему проходят миллионы пу-
тешественников.  
В маршрут входят восемь горо-
дов: Сергиев Посад, Пере-
славль-Залесский, Ростов Ве-
ликий, Ярославль, Кострома, 
Иваново, Суздаль и Владимир. 
Недавно к списку добавили Ка-
симов в Рязанской области 
и Калугу. Москва в этот список 
пока не входит, но является от-
правной точкой экскурсий. 

— Общая задача всех городов 
Золотого кольца — выстроить 
механизм, с помощью которо-
го возможно создать единый 
стандарт обслуживания тури-
стов и улучшить концепцию 
позиционирования маршру-
та, не менявшуюся полвека, — 
отметил глава Ярославской 
области Дмитрий Миронов. 
Кстати, маршрут «Золотое 
кольцо» планируется сделать 
аналогом списка Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
— Включение городов в марш-
рут станет престижным, — 
считает Мединский. 
ЮЛИЯ КАРАВАЕВА 
edit@vm.ru 

ИГОРЬ СИМОНОВ
СПОРТИВНЫЙ АДВОКАТ

Минспорт России, думаю, со-
гласовал позиции, так что 
можно говорить о понимании 
общественной опасности та-
ких действий. Также здесь 
видно и повышенное внима-
ние к мундиалю, и понимание 
ответственности за организа-
цию чемпионата, за которым 
будет следить весь мир. 
От этого во многом будет за-
висеть репутация России 
на международной арене, 
так что эти поправки в некото-
рой степени — решение поли-
тическое.  Я также вижу здесь 
стремление улучшить логи-
стику матчей чемпионата вку-
пе с повышением безопасно-
сти для болельщиков. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Только в этом 
году москвичи 
высадили 
деревья 
в 1400 дворах

благоустройство

Гонки на лафетах 
вместо реформ

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев 
умер 10 ноября 1982 года. Его правление, длившееся 
18 лет, стало вторым по продолжительности после 
сталинского. И, наверное, именно тогда появились 

признаки серьезной болезни всего Союза, которые стали 
очевидны даже некоторым «кремлевским старцам».
Он уже был очевидно плох, когда незадолго до смерти ез-
дил в Азербайджан, где его все время держал под руку тог-
дашний его руководитель Гейдар Алиев. А уж когда 10 но-
ября отменили концерт в честь Дня милиции — культово-
го мероприятия поздней советской эпохи — стало ясно, 
что произошло нечто государственно страшное. Ну и за-
тем «Лебединое озеро» по телевизору.
Сразу возникло ощущение, что кончилась эпоха. И тогда 
мы грустно шутили с друзьями, «мы еще будем вспоми-
нать это время как самое спокойное». Страна и сейчас 
вспоминает эпоху Брежнева уже не столько как «эпоху за-
стоя», как это записано в нынешних учебниках, но как 
эпоху спокойствия и относительного процветания. 

И даже «колбасные элек-
трички» в Москву вспоми-
наются как безобидные 
приключения. Зато «при 
Брежневе» стали массово 
раздавать земельные 
участки под садоводство. 
Было разрешено продавать 
легковые машины про-
стым гражданам (хотя и по 
распределению). Люди об-

завелись холодильниками, телевизорами и стиральными 
машинами, хотя многое было в дефиците. И вообще пар-
тия взяла курс на «рост благосостояния трудящихся».
На смену Брежневу, над которым страна под конец жизни 
уже почти открыто потешалась в анекдотах (при том что 
за них перестали сажать), вождем был избран больной Ан-
дропов, который большую часть своего короткого срока 
правления (до 9 февраля 1984 года) провел на гемодиали-
зе. А на смену Андропову пришел Константин Черненко, 
человек в политическом плане «серый» и тоже больной.
К концу правления Брежнева, конечно, среди думающей 
части общества и отчасти «в верхах» нарастало ощуще-
ние, что страна «идет не туда» и надо что-то менять. Оно 
выразилось затем в андроповских по-своему наивных по-
пытках улучшить систему. Наивных — потому как глав-
ными мерами виделись такие, как «укрепление трудовой 
дисциплины и порядка» (когда людей отлавливали в ра-
бочее время в кино, банях и даже на улицах), но никак не 
сущностные изменения экономики. Наивность, заме-
шенную на идеологическом догматизме тогдашних со-
ветских вождей, тем лучше можно оценить сейчас, уже 
зная, чем кончились ровно тогда же начатые по инициа-
тиве Дэн Сяопина рыночные преобразования в Китае.
Правда, Андропов успел ввести в состав высшего руковод-
ства страны Михаила Горбачева. Однако время для спаси-
тельных реформ уже, кажется, было упущено. Наступало 
время расплаты за беззаботный брежневский «застой». 
Это время вошло в неформальную историю СССР как 
«гонки на лафетах», когда одни государственные похоро-
ны сменяли другие. 

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

опыт

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

Нефтепереработка становится одной из самых экологически чистых отраслей столицы
Состоялся визит вице-пре-
мьера РФ Александра Хлопо-
нина, министра природы РФ 
Сергея Донского и руково-
дителя Росприроднадзора 
Артема Сидорова на Москов-
ский нефтеперерабатываю-
щий завод, в ходе которого 
высокая делегация познако-
милась с новыми биологиче-
скими очистными сооруже-
ниями.

Уникальные биологические 
очистные сооружения «Био-
сфера» — это ключевой про-
ект экологической модерни-
зации Московского НПЗ. 
«Биосфера» включена распо-
ряжением правительства Рос-
сийской Федерации в план ме-
роприятий Года экологии 
в России. Инвестиции в про-
ект превышают 9 миллиардов 
рублей.
«Биосфера» позволила МНПЗ 
значительно повысить эффек-
тивность процесса очистки 
сточных вод до 99,9 процента. 
Благодаря чему до 75 процен-
тов  используемой в производ-
стве воды после прохождения 
через многоуровневую очист-
ную систему возвращается 
в технологический цикл, а по-
требление речной воды со-
кратится в 2,5 раза. После за-
пуска «Биосферы» МНПЗ сни-
зит нагрузку на городские 
очистные сооружения и до-
полнительно снизит воздей-
ствие предприятия на окру-
жающую среду.

— На Московском нефтепере-
рабатывающем заводе проде-
лана большая работа. Сегодня 
это одно из самых передовых 
предприятий отрасли, кото-
рое прошло модернизацию 
и перешло на современные 
технологические процессы. 
К 2020 году его с полным пра-
вом можно будет назвать «зе-
леным» предприятием. На 
МНПЗ сегодня производятся 
топливо и продукция, соот-
ветствующие самым высоким 
экологическим стандар-
там, — сказал вице-премьер 
правительства России Алек-
сандр Хлопонин.
В работе «Биосферы» приме-
няются самые современные 
технологии и оборудование. 
Проект разработан отече-
ственной компанией, и более 
половины используемого обо-
рудования — российского 
производства. Сочетание тех-
нологий и методов очистки, 
используемое в «Биосфере», 
не применяется больше нигде 
в России. На сегодня это самая 
эффективная технологиче-
ская схема из всех доступных.
— Система «Биосфера» обе-
спечит высокие экологиче-
ские параметры работы ком-
плекса, и она соответствует 
уровню наилучших доступ-
ных технологий. При этом за-
пуск установки в эксплуата-
цию осуществлен раньше 
того, как заработают соответ-
ствующие требования зако-
на. Совершенствование за-

водской системы очистки 
сточных вод является одним 
из ключевых экологических 
направлений программы мо-
дернизации Московского 
НПЗ, — отметил министр 

природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации 
Сергей Донской.
 Специалисты также дают вы-
сокую оценку работы, прове-
денной на МНПЗ.

— Очистка с применением 
мембранного биореактора 
стоит дороже других вариан-
тов, но только эта технология 
перспективна для бытовых 
и производственных сточных 

вод, особенно в городских ус-
ловиях, поскольку позволяет 
существенно повысить произ-
водительность очистных соо-
ружений, увеличить их ком-
пактность. В России есть лишь 

единичные примеры исполь-
зования этой технологии, 
а применительно к неф-
теперерабатывающей отрасли 
технология вообще уникальна 
и не имеет аналогов в россий-
ской практике, — отмечает до-
цент кафедры биотехнологии 
РХТУ им. Д. И. Менделеева 
Александр Кузнецов.
Столичные власти уверены, 
что после внедрения новых 
технологий экологическая об-
становка улучшится.
— После строительства «Био-
сферы» эффективность очист-
ки сточных вод предприятия 
увеличится до европейских 
стандартов, значительная 
часть воды будет использо-
ваться в производстве по-
вторно — это позволит суще-
ственно снизить нагрузку на 
городские системы водоснаб-
жения и водоочистки, — го-
ворит председатель Комис-
сии по безопасности Москов-
ской городской думы Инна 
Святенко.
Модернизация Московского 
НПЗ продолжается, в рамках 
второго этапа в 2016–2020 го-
дах МНПЗ дополнительно на 
50 процентов сократит воз-
действие на окружающую 
среду. В том числе на 39 про-
центов уменьшится влияние 
на атмосферу за счет полного 
вывода из эксплуатации обо-
рудования прошлого поко-
ления.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ 
relation@vm.ru

Диспетчеры Московского нефтеперерабатывающего завода дистанционно контролируют все производственные циклы
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Современные технологии 
позволяют снижать воз-
действие промышленно-
сти на воздух, почву и во-
доемы. Благодаря этому 
в Европе, например в Вене 
и Роттердаме, НПЗ остают-
ся неотъемлемой частью 
мегаполисов. Построены 
новые закрытые механи-
ческие очистные сооруже-
ния, старые демонтирова-
ны. Это позволило увели-
чить степень очистки сточ-
ных вод до 95 процентов. 
В 2011–2015 годах полно-
стью ликвидированы от-
ходы, накопленные в со-
ветский период работы 
предприятия. Реконструи-
рована установка произ-
водства битума. Малая би-
тумная установка как ис-
точник загрязнений ат-
мосферы ликвидирована. 
Реконструирована уста-
новка получения серы. 
Поскольку доля МНПЗ 
на рынке Московского ре-
гиона составляет 38 про-
центов, это положительно 
отразится на экологии. 
После перехода части ав-
топарка на топливо МНПЗ 
поступление загрязняю-
щих веществ в атмосферу 
столичного региона сни-
зилось на 23 процента.

справка

сетевое 
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«вм»

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА



5 Тенденции и прогнозыВечерняя Москва 15 ноября 2017 года № 215 (27796) vm.ru

Слезли с нефтяной иглы — 
бюджет уже несырьевой

Цена на нефть актуальна сей-
час в том числе и потому, что 
в настоящее время в Госдуме 
идет работа над бюджетом. 
В этот раз он принимается до 
2020 года. Пока госказна вер-
стается с учетом дефицита. 
Но ведь в бюджете заложена 
цена на нефть в районе 
40 долларов за баррель, а но-
вая цена позволяет надеяться 
на то, что доходы казны пре-
высят расходы. 
По словам доктора экономиче-
ских наук Максима Сафонова, 
если нефть и дальше будет до-
рожать, то в стране появятся 
так называемые сверхдоходы, 
которые, скорее всего, будут 
направлены в резервные фон-

ды и на реализацию инвести-
ционных программ. А это, 
в свою очередь, даст возмож-
ность повысить расходы на со-
циальную сферу. 
— Нужно понимать, что эти 
нефтедоллары возникают не 
моментально. Это длитель-
ный процесс, куда включено 
большое число звеньев, свя-
занных с реализацией нефти 
и ее производных, уточнил 
Сафонов. — Поэтому и увели-
чение социальных выплат 
происходит с периодично-
стью раз в несколько месяцев. 
Однако же такого рода госу-
дарственные расходы не при-
вязаны к цене на углеводоро-
ды, в противном случае те же 
пенсии приходилось бы уре-
зать в случае падения цен на 
«черное золото». Именно поэ-
тому раз в несколько месяцев 
и производится корректиров-
ка бюджета, поскольку он — 
«живая материя». 
Что касается ситуации с наци-
ональной валютой, то рубль не 
привязан жестко к стоимости 
энергоресурсов — это управ-
ляемая величина. И этими во-
просами занимается Центро-
банк России, который регули-
рует стабильность рубля. 
Если говорить о  развитии оте-
чественного производства 
и поддержке российского то-
варопроизводителя, то, по 
словам Сафонова, вне зависи-
мости от стоимости углеводо-
родов в нашей стране суще-
ствует множество программ, 

направленных на поддержку 
различных отраслей народно-
го хозяйства. Это и аграрный 
сектор, и промышленность, 
и инновационные и информа-
ционные технологии. 
— Причем поддержка сельхоз-
товаропроизводителя видна 
невооруженным взглядом. 
Мы прекрасно видим, что 
в магазинах столицы в боль-

шом объеме представлена 
продукция, созданная именно 
российскими фермерами. 
В Москве организовано мно-
жество торговых точек, где 
аграрии реализуют свою про-
дукцию. И городские власти 
создают для них благоприят-
ные условия — работают спе-
циальные ярмарки, появляют-
ся новые торговые павильо-
ны. И все это — результат 
предпринятых мер поддержки 
сельхозтоваропроизводите-
лей, — подчеркнул Сафонов. 

По словам первого замести-
теля комитета Госдумы РФ по 
бюджету и налогам Сергея 
Катасонова, все те средства, 
которые будут выручены от 
продажи углеводородов сверх 
заложенной в бюджете цены 
на нефть, направят в Фонд на-
ционального благосостоя-
ния. Таково действующее 
бюджетное правило. И, со-

гласно существую-
щим расчетам, эти 
доходы в 2018 году 
составят порядка 
800 миллиардов 
рублей. 
— И часть средств 
из этого фонда бу-
дет направлена на 
различные инфра-
структурные про-
екты. Например, 
строительство Цен-
тральной кольце-
вой автодороги 
в Московской обла-
сти, которая помо-

жет существенно разгрузить ту 
же Московскую кольцевую ав-
томобильную дорогу, — сказал 
Катасонов.
Он подчеркнул, что чем боль-
ше будет такой государствен-
ный резерв, тем больше будет 
перспектив направить сред-
ства из этого резерва на реа-
лизацию инфраструктурных 
проектов. 
— Такого рода целевое ис-
пользование денег — это соз-
дание дополнительных рабо-
чих мест, рост заработных 

плат, стимулирование вну-
треннего спроса, рост уровня 
жизни граждан, — заявил пер-
вый зампред комитета Госду-
мы РФ по бюджету и налогам. 
По словам Катасонова, необ-
ходимо активнее развивать 
и другие секторы экономики, 
которые бы позволили стране 
дифференцировать источни-
ки доходов и в меньшей степе-
ни зависеть от углеводородов. 
— Получаемые от продажи 
нефти средства необходимо 
направлять на запуск новых 
производств, которые созда-
дут новые рабочие места и по-
зволят отечественной эконо-
мике в меньшей степени зави-
сеть от конъюнктуры сырье-
вого рынка. Кроме того, здесь 
же кроется и технологическая 
безопасность страны — мы не 
можем и не должны зависеть 
от зарубежных технологий, — 
заявил Катасонов. 
Нельзя не отметить и тот 
факт, что доля нефтегазовых 
доходов в бюджете страны со-
кратилась. Если в 2014 году 
углеводороды приносили 
стране более 50 процентов до-
ходов, то сейчас менее 40 про-
центов. В любом случае даже 
зависимость страны от угле-
водородов хоть и медленно, 
но снижается. Это означает, 
что в ближайшие десятилетия 
Россия имеет шанс построить 
модель экономики вместо сы-
рьевой. 
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru 

26 сентября 2016 года. Оператор по добыче нефти и газа одного из нефтедобывающих предприятий демонстрирует пробу жидкости, которая поступает из скважины 
на Ново-Пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе

В конце октября 
цены на нефть 
выросли. Мар-
ка Brent превы-
сила отметку 
в 60 долларов 
за баррель. 
«ВМ» выясняла, 
как могут отраз-
иться эти изме-
нения на жизни 
москвичей.

Храмы продолжают строить 
всем миром
В Москве продолжается ак-
тивное строительство храмов 
и церквей, входящих в «Про-
грамму-200». Недавно пер-
вый храм по этой программе 
был построен в столичном 
районе Некрасовка. Сейчас 
он готовится к освящению 
и скоро примет первых при-
хожан. 

По словам куратора програм-
мы — советника мэра Москвы 
и депутата Государственной 
думы Владимира Ресина, 
строительство этого храма — 
только начало. Для района, 
где проживают более 64 ты-
сяч жителей, одной церкви, 
по его мнению, будет недо-
статочно. Поэтому рядом воз-
водится еще один храм.
— Острота проблемы с нехват-
кой церквей в шаговой доступ-
ности в районе снята. Это 
и есть главная цель програм-
мы. Кстати, возведение этого 
храма опережает строитель-
ство домов в новостройке, это 
редкий случай для Москвы, — 
отмечает Владимир Ресин.
Храм, получивший название 
«Воспитание», возведен по ви-
зантийским канонам и не по-
хож на большинство столич-
ных церквей.
— Это символично, так как 
знаменует идею преемствен-
ности духовных ценностей 
многих поколений христи-
ан, — считает настоятель при-
хода протоиерей Алексей 
Пшеничников. — Обращение 
к традициям духовного насле-
дия прошлого делает весь на-
род сильнее.

— И для меня лично этот 
храм тоже особенный, — рас-
сказывает Владимир Ре-
син. — Когда-то, в начале 
1960-х годов, я, будучи на-
чальником участка Люберец-
кой станции аэрации, начи-
нал здесь свою трудовую дея-
тельность. Тогда в этих ме-
стах располагалась производ-
ственная база. И кто бы мог 
подумать, что, по проше-
ствии нескольких десятиле-
тий, именно мне доведется 
участвовать в строительстве 
здесь же не комплекса очист-
ных сооружений города, 
а прекрасного храма. Над его 
возведением потрудились 
и сами прихожане, и управа 
района, и префектура. Но 

главным движущим звеном 
был настоятель, он, по сути, 
выступал и мастером, и про-
рабом, и рабочим. 
Все здесь сделано с любовью, 
включая и декор храма, и обу-
стройство сквера вокруг него. 
Сегодня завершаются работы 
по заполнению иконостаса 
уникальными мозаичными 
иконами: их изготавливают 
в Москве в мастерских специ-
алисты-мозаичники. Это 
один из самых необычных 
храмов в Москве, аналогов 
ему пока нет.
Сейчас в Москве по «Програм-
ме-200» уже возведено более 
60 храмов и церквей. 
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
a.zernakov@vm.ru

коротко

Киоски выставили 
на аукционы
Скоро определятся побе-
дители аукциона на тор-
говлю цветами в 15 пави-
льонах и 9 цветочных ки-
осках в Москве. Старто-
вая цена объектов, 
выставленных на торги 
городскими властями, 
от 19,2 до 30 тысяч руб-
лей (ежемесячная плата 
за пользование объек-
том). Аукционы за право 
торговли пройдут 22 но-
ября, 15 и 20 декабря 
2017 года. 
■
Электронных билетов 
покупают все больше
Продажи электронных 
билетов на поезда 
дальнего следования 
в октябре текущего го-
да выросли на четверть. 
Общее их число соста-
вило 4 миллиона — 
это на 25 процентов 
больше, чем в октябре 
прошлого года. 
■
Библиотеки 
переходят на карты
В двух библиотеках сто-
личного района Южное 
Бутово, а также в Цен-
тре культуры и досуга 
«Лира» появились аппа-
раты для безналичной 
оплаты услуг. Так про-
должается городская 
программа по созданию 
комфортных культурных 
центров не только 
в центре города, 
но и в периферийных 
районах столицы. 
■
Новостройки 
подорожали
Средняя цена 
1 кв. м в новостройках 
Москвы без учета элит-
ного сегмента в октябре 
2017 года составила 
232,2 тысячи рублей. 
По сравнению с сентя-
брем было зафиксиро-
вано повышение цен — 
примерно на 0,3 процен-
та. Больше всего
выросла цена в ЦАО — 
на 1,8 процента.Повышение 

цен на нефть 
позволит Москве 
активней 
реализовывать 
крупные проекты

рынок

тенденции

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, каким образом резкое повышение стоимости барреля нефти окажет влияние 
на экономику столицы, почему отказ от долевого строительства позволит мегаполису сберечь собственные средства и сколько новых храмов будет возведено 
в столице в ближайшее время. 

прогнозы
3200 53 3 2,9

развлекательных мероприя-
тий ждут гостей столичных 
парков в зимнем сезоне. 
Их число по сравнению с пре-
дыдущим годом выросло поч-
ти на треть.

элитные квартиры были 
проданы в октябре в ново-
стройках Москвы. По срав-
нению с октябрем 2016 года 
показатель вырос на 60 про-
центов. 

объекта недвижимости планиру-
ют изъять городские власти 
для строительства Северного 
дублера Кутузовского проспекта 
на участке от МКАД до «Москвы-
Сити».

милиона кв. метров достигнет 
объем торговой недвижимо-
сти около МКАД к 2020 году. 
Такой прогноз составили спе-
циалисты одной из крупных 
консалтинговых компаний.

комментарии экспертов

доллара — это ми-
нимальная стои-
мость барреля 
нефти, которая 
была зафиксиро-
вана в июне этого 
года. После паде-
ния «черное золо-
то» взяло тренд 
на увеличение.

цифра

47,5
МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Бюджет Москвы в меньшей 
степени зависит от цен 
на нефть. Доходную его 
часть составляют налоги 
от предприятий, причем 
далеко не нефтегазового 
сектора. Хотя в целом рост 
доходов России  положи-
тельно скажется и на мо-
сквичах. В Москве созданы 
такие условия, которые по-
могают развиваться реаль-
ному сектору экономики. 
Но в федеральном бюджете 
есть норма о дополнитель-
ных соцгарантиях жителям 
столицы. И в этой ситуации 
при получении допдоходов 
мы сможем направить их 
на увеличение соцвыплат.

ДМИТРИЙ ЛЮТЯГИН
АНАЛИТИК НЕФТЕГАЗОВОГО 
СЕКТОРА
Повышение стоимости бар-
реля нефти — позитивный 
момент, вопрос в том, что-
бы этот тренд продержался 
хотя бы в течение года. Тог-
да наша страна может по-
лучить допдоходы, кото-
рые можно будет направить 
на реализацию масштаб-
ных проектов. В Москве та-
ковым является реновация. 
Но необходимо учитывать, 
что в будущем году в стране 
пройдут выборы и нефте-
доллары, скорее всего, бу-
дут направлены на различ-
ные соцвыплаты. И от этого  
во многом зависит разви-
тие других инвестицион-
ных проектов. 

Покупателям 
пошли навстречу

Президент России Владимир Путин отвел три года на 
отказ от долевого строительства. Об этом стало из-
вестно из опубликованного на сайте Кремля пору-
чения по итогам совещания с членами правитель-

ства, которое прошло в конце октября. До 15 декабря 
предстоит утвердить план по замещению средств граж-
дан для строительства банковским кредитованием и дру-
гими формами финансирования.
Говоря простым языком, это означает, что все дома отны-
не могут продаваться только после сдачи. Покупать мож-
но будет теперь исключительно готовое жилье. Вклады-
ваться на этапе строительства нельзя. Такая система за-
щищает интересы покупателя. Помимо этого удастся из-
бежать появления обманутых дольщиков — людей, кото-
рые участвуют в этом долевом строительстве. 
В целом стоит пересмотреть модель строительства домов 
в стране. Сейчас многие новостройки возводят где-то на 
окраинах города. Если посмотреть в каких случаях были 
обмануты дольщики, то можно увидеть, что речь чаще все-
го идет именно о недорогом 
жилье где-то на окраинах 
или за городом. Отказ от до-
левого строительства мож-
но считать положительным 
явлением, если строитель-
ство останется в пределах 
города. В целом многие экс-
перты сходятся во мнении, 
что дешевого жилья быть не 
должно. 
Дело в том, что собственность — это всегда большая ответ-
ственность. А дешевое жилье всегда может подразумевать 
обман. В первом случае «Кот в мешке» как раз мог прода-
ваться в случае с долевым строительством. Помимо этого 
дешевое жилье, построенное на новых свободных терри-
ториях в самых отдаленных районах  — это еще и большая 
обуза для города. Нужно потратить много времени и денег 
на создание социальной, транспортной, инженерной ин-
фраструктуры, построить дороги. Это огромные затраты 
бюджета. И  так уже построено много подобных домов, ко-
торые тянут деньги из города.
К тому же в случае с самыми отдаленными районами го-
рода есть риск возникновения неблагополучных террито-
рий, так называемых гетто, поскольку театры и дома 
культуры на таких окраинах вряд ли появятся.
Чтобы решить извечный квартирный вопрос, стоит раз-
вивать в стране доступную аренду жилья именно в черте 
городов, в том числе и в центре. Например, в Германии 
более 50 процентов жилья — жилье социальное. То есть 
комфортабельные приспособленные для жизни кварти-
ры принадлежат государству, их нельзя купить — только 
взять в аренду. У нас же к такому явлению пока не привык-
ли. Если мы будем развивать в стране такое направление, 
как доступное арендное жилье, удастся сэкономить день-
ги, предназначенные для создания инфраструктуры 
на окраинах, в новых спальных районах. Куда выгоднее 
потратить бюджет на реорганизацию невостребованных 
территорий в центре города и реорганизацию арендного 
жилья, чем тратить деньги на окраины.

ИЛЬЯ 
ЗАЛИВУХИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
СОЮЗА 
МОСКОВСКИХ 
АРХИТЕКТОРОВ

жилье

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

Динамика цен на фьючерсный контракт 
на нефть (марка Brent, $ за баррель)

янв. 2017
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17 сентября 2017 года. Новый храм стал украшением района 
Некрасовка
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ВЛАДИМИР НАБОКОВ
ПИСАТЕЛЬ

Поиски врага до добра не доведут
Телеканалы и агентства новостей предупредили о том, что подорожает соль. Нужно ли превращать квартиры в соляные склады? Законопроект Мосгордумы о запрете 

упоминания в СМИ национальности лиц, совершивших преступления, 10 лет пролежал в Госдуме и не одобрен. Почему? Продолжается дискуссия о курсе «Основ духовно-
нравственной культуры» в школах. А как он преподается сегодня? Украина обнаружила нового врага. На этот раз им стала Польша. Об этом на странице «Мнения».

Соли должно быть 
много

Законопроект 
по Пушкину

По некоторым ТВ-каналам в новостях пронеслась 
тревожная новость: подорожает соль! Вот прямо 
так, угрожающе. Подорожает. Сразу вспомнился 
фильм «Старый Новый год», где теща, похожая на 

толстого злого гнома, приговаривала: «Соли в доме мно-
го должно быть», когда хозяин собирался на улицу. Типа 
купи по дороге соли заодно. Ее должно быть много...
Боязнь того, что с прилавков пропадут соль и гречка — 
основная и самая жесткая в продовольственном мире. 
Скажи нам, что пропадут сахар и подсолнечное масло, — 
огорчимся, но в панику не впадем. Исчезновение хамо-
на и сыра бри заметили разве что редкие гурманы. Узок 
круг этих гурманов, страшно далеки они от народа. 
Но — соль и гречка, их в шкафчике (кладовке, на балко-
не, на антресолях — нужное подчеркнуть) «должно быть 
много». Народ чутко реагирует на наличие именно этих 
продуктов. В этой паре лидеров некогда были еще 
и спички; только наличие электрических плит вывело их 

из списка «предметов пер-
вой необходимости».
Когда-то давно я пала без-
вольной жертвой этого ге-
нетического изъяна, дик-
тующего скупать гречку 
«на всякий случай». Кажет-
ся, это было в кризис 
1998-го. Молодая была, 
глупая. Тогда с прилавков 
стали исчезать продукты, 

я тоже побежала, когда уже почти нечего было скупать. 
Соль и спички-то разобрали в первую очередь. Мне доста-
лась сечка — мелкая дробленая гречка. Она пролежала, 
невостребованная, в шкафу несколько лет и была в итоге 
с удовольствием сожрана продуктовой молью. С этой 
омерзительной серой молью, символом кризиса 1998-го, 
кстати, потом пришлось бороться несколько лет — с пере-
менным успехом. И каждый раз, когда к потолку вновь 
взлетала безмятежная серая бабочка-моль, неизвестно 
откуда воскресшая, я вспоминала тот свой позорный ажи-
отаж и купленную впрок сечку.
В соли, конечно, моль не разведется. Но слух изрядно не-
рвы треплет. Вот, нервотрепка уже началась.
Подорожание соли обусловлено дефицитом вагонов для 
ее перевозки, отметили в «Руспродсоюзе». По словам экс-
пертов, соль может подорожать на 10 процентов.
Если, допустим, соль стоит тридцать рублей — то, значит, 
пачка соли подорожает на три рубля, в самом плохом слу-
чае. М-да. А если стоит десятку, то вообще на рубль. Подо-
рожание, конечно, феноменальное.
В вопросе соли — лично я жалею, что исчезла из продажи 
каменная крупная соль производства Украины. Именно 
такой, крупной, солью хорошие хозяйки солят огурцы, 
грибы и прочие дары природы. А обычная, которой зава-
лись в магазинах... не поддавайтесь панике. Не скупайте 
ее тележками. Рубль или даже три рубля, в самом худшем 
случае, не повод для того, чтобы забить шкафчики и без 
того небольших квартир пачками соли.

Накануне Нового года депутаты «Единой» и «Спра-
ведливой» Россий внесли на рассмотрение коллег 
законопроект об ужесточении наказания за жесто-
кое обращение с животными. Я слежу за проявлени-

ями зоозащитной активности законотворцев уже лет 20. 
И все эти годы «зеленые», зоозащитники и просто нерав-
нодушные граждане ждали: «А вдруг?..» Вдруг на депута-
тов найдет что-нибудь эдакое? Ну, может быть, какой-то 
живодер сдерет шкуру с любимого пуделя, к примеру, Мат-
виенко — и Охотный Ряд, наконец, встрепенется? Увы.
Пришлось случиться целому взрыву аномального садиз-
ма в отношении братьев наших меньших. Подозреваю, 
правда, что депутаты проявили активность не из любви 
к кошкам и собакам. Просто их защита — тренд 2016–
2017 года, а впереди — выборы… Ну, не завтра, не после-
завтра. Но случатся же!
Правда, пока это только законопроект. И чтобы он про-
шел путь до закона, надо ой как постараться! Хотя жертвы 
самарских, хабаровских и прочих живодеров и живоде-
рок вопиют об отмщении. А что нам предлагают депута-

ты? Итак, «жестокое обра-
щение с животными, по-
влекшее их гибель или уве-
чье, если это совершено из 
хулиганских или корыст-
ных побуждений, или 
с применением садистских 
методов» предлагают нака-
зывать штрафом в размере 
до 80 тысяч рублей или 
в размере зарплаты осуж-

денного за период до шести месяцев. Есть еще вариант — 
360 часов исправработ (привет, Мара Багдасарян!), или 
исправительные работы на срок до одного года. Самое 
жесткое — ограничение свободы. До одного года (привет, 
Женя Васильева!). А еще может быть арест до полугода 
или реальный срок до трех лет. Наказание будет суровее, 
если его совершит «группа лиц». А выкладывание видео-
роликов в соцсети потянет на штраф в размере от 100 до 
300 тысяч рублей. Сурово, конечно, очень сурово. Но вот 
как прочитаешь про американскую Фемиду, упрятавшую 
местного жителя на 20 лет за убийство собаки…
В нашей стране есть штуки пострашнее подростковой же-
стокости. Где слова о догхантерах? О массовой травле, 
о расстрелах из охотничьих ружей из проезжающих ма-
шин, и не только. Например, не так давно сотрудник пра-
воохранительных органов через соцсети объявил, что 
убивал, убивает и будет убивать. Если прижмут — отстре-
ливал бродячих животных…
В общем, законопроект прямо по Пушкину: «Родила цари-
ца в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, 
а неведому зверушку». Так вот, до тех пор, пока у нас убеж-
денный садист за свое мерзкое пристрастие мучить жи-
вотных не сядет на такой срок, чтобы в его мозгах все раз 
и навсегда провернулось и встало на свои места, я в этот 
закон не поверю.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

совет

ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

законотворчество

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

Кадр из фильма Владимира Бортко «Тарас Бульба» 2009 года. Сын Тараса Бульбы Андрий (Игорь Петренко) променял народ, веру, боевое содружество на любовь 
красавицы польки Эльжбеты Мазовецкой (Магдалена Мельцаж), но это привело только к трагедии

Борьба за нравственность в апогее

Ну, сынку, помогли тебе ляхи?

Сельская учительница в Суксунском районе Пермского 
края ударила пятиклассника учебником «Основы ду-
ховно-нравственной культуры». Кстати, нужно ли вво-
дить эту дисциплину в качестве обязательного предме-

та в школах, дискуссия идет уже месяц. И вот такой поворот. 
Учитель ответит по всей строгости: родственники школьни-
ка уже обратились с жалобой в онлайн-приемную уполномо-
ченного по правам человека в регионе. «В какой отрезок вре-
мени нравственность и культура разошлись с преподавате-
лем, теперь будут выяснять 
Министерство образова-
ния и науки Пермского 
края и суксунская район-
ная прокуратура», — отре-
агировали в аппарате ом-
будсмена. Также сообщает-
ся, что «ребенку стало 
очень обидно за причинен-
ное унижение перед всем 
классом».
Выражал ли уважение к педагогу и одноклассникам ученик 
в тот момент, когда учитель позволил себе запрещенный мо-
ралью прием воспитания, не уточняется. А зря.
Под этой новостью на сайте информационного агентства 
уже появилось огромное количество комментариев, авторы 
которых в подавляющем большинстве если не оправдывают, 
то, по крайней мере, очень активно защищают… педагога.
«Почему всегда крайний учитель? Нужно проводить провер-
ку родителей и семьи на предмет воспитанности ребенка, 
его адаптации к социуму», «Не станет учитель просто так 
бить ученика, видно, довел мальчик, довел», «Мне бы дома 
еще и отец навалял: за то, что жалуюсь, и за поведение», 

«При самодержавии пороли розгами, при социализме — ли-
нейкой по рукам, чтобы уважали и слушались», — пишут 
взрослые люди, многие из которых, наверное, папы и мамы.
Тут бы впору возмутиться безнравственностью лиц, считаю-
щих допустимым такое отношение к ребенку. И еще раз по-
вторить, что детей бить нельзя. А можно признать, что вме-
сто борьбы за нравственность молодого поколения пора бы 
всерьез заняться его воспитанием. Чтобы в бессилии и отча-
янии ни у кого рука не тянулась за розгами и прочими пред-
метами для физического воздействия. Научи ребенка вести 
себя достойно — личным примером, вниманием, своим вре-
менем, потраченным не на просмотр сериальной муры, а на 
чтение чаду хороших и умных книжек. Может, тогда и не при-
дется за ремень браться. Но нет же. Игры в «танчики», мага-
зины, карьера — все это нынче для многих взрослых куда 
важнее. Вот и всякие ассоциации родительской обществен-
ности уже взывают: проводите уроки нравственности в шко-
лах, пусть профессионалы детишек наших хорошему учат.
Проводят, уже аж в 60 регионах страны. Толку — ноль. В том 
же Прикамье, по данным МВД, в прошлом году выросла груп-
повая преступность среди детей. Об этом еще в феврале ны-
нешнего года сообщила заместитель начальника по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю Та-
тьяна Кандакова. Всего за минувший год в этом регионе стра-
ны несовершеннолетние совершили 1894 преступ ления, на 
учет поставили 5622 ребенка. При этом самому юному пра-
вонарушителю всего 8 лет.
Зато там есть уроки по основам духовно-нравственной куль-
туры. Конечно, учительскому сообществу придется отмы-
ваться за, безусловно, недостойный поступок коллеги. Пой-
дет ли вся эта история на пользу детям, нуждающимся в при-
мерах для подражания, — вопрос риторический.

Вот не только Россия беспокоит власти Украины. Теперь 
уже и Польша. Замглавы МИД Польши Бартош Цихоц-
кий призвал правительство своей страны отреагиро-
вать на ситуацию, при которой Польша продолжает от-

носиться к Украине как к союзнику, в то время как Киев про-
являет «недружелюбный настрой». По этому поводу теперь 
на Украине в средствах массовой информации и в социаль-
ных сетях просто вой стоит: Незалежная в кольце врагов! Ря-
туйте, громадяне. Мало того что клятые москали ведут 
«агрессию», так теперь еще и гоноровые поляки бьют с тылу 
и наотмашь: польские власти отказались пустить в свою 
страну граждан «самостийной», одетых в мундиры зольда-
тен дивизии СС «Галичи-
на». Видите ли, это соеди-
нение воевало на стороне 
нацистского «3-го рейха»! 
Обидевшись, в Киеве по 
этому поводу заявили, что, 
напротив, на Украине нет 
антипольских настроений, 
сотни тысяч ее граждан се-
годня работают в Польше.
Поляки такой логики не по-
няли. И вдогонку напомнили соседям про недавние факты 
вандализма: во Львовской области националисты взорвали 
памятник полякам, в 1944 году замученным живодерами из 
дивизии «Галичина», а в области Киевской разрисовали эсэ-
совской символикой памятник на польском кладбище.
Да и вообще, как 11 ноября сказал заместитель министра ино-
странных дел Польши, «Украина принимает решения, кото-
рые не способствуют развитию исторического диалога». 
В пример он привел «бездумную реабилитацию» Украинской 
повстанческой армии, повинной в Волынской резне — гено-
циде польского населения в годы Второй мировой войны, ког-

да были убиты от 100 до 130 тысяч человек. Еще Цихоцкий по-
пенял нынешним киевским властям на использование «со-
ветских» формулировок в отношении оккупации польскими 
войсками территории Западной Украины и «шокирующее ре-
шение» Украины запретить поиск и эксгумацию останков по-
ляков — жертв военных конфликтов. Не на шутку разволно-
вавшись, польский дипломат даже оговорился: Украина «еще 
не расплатилась за катынское преступление». Видимо, он 
имел в виду все-таки преступление волынское…
Такие обвинения на Украине снести уже никак не могли. От-
ветил один из самых буйных националистов — директор 
Украинского института национальной памяти Владимир Вя-
трович. «Польша уподобляется России в методах давления 
по вопросам истории, — заявил Вятрович. — Мы видим наи-
большее давление на необходимости пересмотра борьбы 
украинцев за независимость». И добавил, что с российской 
стороны тоже все начиналось с того, что украинцы должны 
осудить украинское националистическое движение. «Затем 
это перешло к осуждению борьбы украинцев за независи-
мость как таковую, а еще позже все дошло до того, что укра-
инцы не имеют права на свою независимость. Польша, сла-
ва богу, еще не зашла так далеко и, надеюсь, не зайдет».
В мае 2017-го бывший премьер-министр Украины Николай 
Азаров — за призыв к украинцам прекратить все контакты 
с живущими в России родственниками — назвал Владимира 
Вятровича «пациентом дурдома». Не ошибся. Кстати, этот 
«мыслитель» на днях стал первым украинцем, кому поль-
ские власти запретили въезд на территорию своей страны — 
«как человеку, настроенному крайне антипольски».
…В истории каждого народа есть свои «скелеты в шкафу», 
о которых не принято говорить громко. А гордиться палача-
ми, расстреливавшими еврейских старух, вырезавших поль-
ских младенцев и четвертовавших захваченных красноар-
мейцев, могут только упыри.

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

неудобный вопрос

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

большая политика

Что в твоей 
национальности

Законопроект о запрете указания в средствах массо-
вой информации национальности преступника, 
внесенный Мосгордумой еще в 2007 году, не нашел 
поддержки в Госдуме России. А зря. Такой закон ну-

жен, чтобы граждане страны не чувствовали себя дис-
комфортно от того, что кто-то, причастный к их этносу, 
совершил правонарушение. Чтобы не было повода у не-
добросовестных правоохранителей для преследования 
граждан по национальному или религиозному призна-
ку. С той же инициативой, кстати, выступил в свое время 
и парламент Чеченской Рес публики.
В свою очередь, генпрокурор Юрий Чайка в 2014 году 
также высказывался в поддержку этих запретов. А еще 
раньше эту идею поддержал Владимир Путин в 2012 
году. Владимир Платонов, возглавлявший тогда Мосгор-
думу, попросил президента поддержать инициативу сто-
личных депутатов. И президент сказал в ответ, что 
«…преступник не имеет национальности, какая разни-
ца, к какой этнической 
группе относится человек, 
который нарушил норму 
закона? Я не хочу вмеши-
ваться, но если он (закон) 
дойдет до меня в оконча-
тельном виде, я его, конеч-
но, поддержу».
Как считали авторы зако-
нопроекта, указание наци-
ональности в ходе освеще-
ния деятельности правоохранительных органов может 
рассматриваться как нарушение конституционных прав 
граждан, а систематическое указание некоторых нацио-
нальностей в материалах о совершении правонарушений 
и преступлений может привести к возбуждению нацио-
нальной вражды.
Тем не менее законопроект, пролежавший 10 лет в стенах 
Госдумы, отклонен. И сделано это, вероятно, в соответ-
ствии с официальным ответом, поступившим из прави-
тельства России. Он гласит: «...одной из первоочередных 
мер по противодействию распространению сведений 
о национальной, расовой принадлежности... лиц, совер-
шивших правонарушения... должно являться соблюдение 
уже существующих требований законодательства, а не 
введение излишних норм». Но мне кажется, что норма — 
это норма. А закон — это закон. Следовательно, нам, жур-
налистам остается быть предельно осторожными, осве-
щая сводки и сообщения криминального характера. Что-
бы уберечь нас всех от разжигания межнациональной 
розни и ненависти.

МАНСУР 
МАГОМАДОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

другой взгляд

Редактор страницы ИГОРЬ ЗИМАКОВ i.zimakov@vm.ru

процентов школьни-
ков столицы выбрали 
модуль «Основы пра-
вославной культуры» 
в 2016-2017 учебном
году. Это на 6,57 про-
цента больше, чем 
в предыдущем учеб-
ном году.

цифра

40

Я американский 
писатель, рож-
денный в России, 
получивший 
образование 
в Англии, 
где я изучал 
французскую 
литературу 
перед тем, 
как на пятнад-
цать лет 
переселиться 
в Германию. 
Моя голова 
разговаривает 
по-английски, 
мое сердце — 
по-русски 
и мое ухо — 
по-французски.
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Творческое кредо — быть 
верным своим принципам 

Народному художнику Рос-
сии, академику Российской 
академии художеств Дми-
трию Белюкину в этом году 
исполнилось 55 лет. К этой 
дате и приурочена выставка  
с таким  названием.  
На предпоказ выставки, не-
смотря на непогоду, выстрои-
лась большая очередь. Одним 
из первых ее посетили дру-
зья-коллеги. Придирчиво ос-
матривал каждую картину 
корифей современной живо-
писи  Александр Шилов. На 
вопрос корреспондента 
«ВМ», как он оценивает  твор-
чество Белюкина,  Шилов не 
раздумывая уверенно сказал: 
«Мне нравятся его работы». 
Поздравил автора с замеча-
тельной выставкой и другой 
известный российский ма-
стер, член правления Союза 
художников России Геннадий 
Правоторов. 
Творческий диапазон Дми-
трия Белюкина очень ши-
рок — он работает практиче-
ски во всех жанрах живописи. 
Это портреты, пейзажи, соз-
данные во время многочис-
ленных поездок по России 
и Европе, книжная иллюстра-
ция... И, конечно же, истори-
ческая картина.  
— Я люблю историю нашей 
страны и пишу в реалистиче-
ской манере, — рассказал 
«ВМ»  Дмитрий Белюкин. — 
По-другому не хочу и не могу. 

Надо быть верным своим 
принципам  и вере. На вы-
ставке  «Время собирать кам-
ни» очень много пейзажей, 
которые нарисованы в ме-
стах, упомянутых в Библии, 
виды Афона и других вели-
чайших монастырей.  И это 
тоже  темы исторических кар-
тин. Столетие русской Смуты 
я отмечаю картиной «Оскол-
ки», где мальчик на развали-
нах дворянской усадьбы пы-
тается собрать разбитую та-
релку. Этим образом я пыта-
юсь сказать и себе, и зрите-
лям, что каждый из нас дол-
жен вовремя остановиться 
и собрать что-то в  своей 
душе, навести там порядок, 
не перекладывая  эту обязан-
ность на кого-то  еще, — счи-
тает художник. 

Дмитрий Белюкин является 
также одним из ведущих жи-
вописцев «Студии военных 
художников имени М. Б. Гре-
кова». Полотна на военную 
или историческую тему, ба-
тальные сцены ему удается 
подать в неожиданном, даже 
лирическом ракурсе. 
Всего на выставке представле-
но 202 картины художника. 
И каждая из них связана с теми 
или иными воспоминаниями, 
которыми автор щедро делит-
ся со зрителями. Например, 
пейзаж «Свято-Пантелеймо-
новский монастырь утром» 
комментирует опрометчивое  
решение художника, впервые 
попавшего на Афон, нарушить 
устав святой горы и искупать-
ся в море. В итоге, как говорит 
автор полотна, на него напал 

огромный осьминог, и, чтобы 
его одолеть, пришлось прило-
жить немало сил.  
Библейская цитата «Время 
собирать камни...», взятая 
для названия выставки, обе-
щает погружение зрителя 
в пейзажи городов Святой 
Земли, Иордана и Галилей-
ского моря. Эти полотна соз-
даны за последние пять лет, 
и некоторые из них будут по-
казаны впервые.  Конечно, 
всех впечатлит центральное 
произведение экспозиции — 
написанный в течение по-
следних двух лет триптих 
«Иерусалим. Рассвет», «Па-
норама восточного побере-
жья Афона с монастырем 
Ставроникита и кельями» 
и «Раннее утро на озере». По-
следняя часть этого триптиха 

закончена совсем недавно на 
Валдае — в одном из люби-
мых мест живописца.
Ждут посетителей не только 
крупные работы мастера, но 
и небольшие этюды. 
— Большие холсты я обычно 
пишу небольшими  частя-
ми, — рассказал Белюкин. — 
И на каждый уходит по не-
сколько лет работы. 
Например, картина «Бежин 
луг. Осенняя тишина» стояла 
в мастерской больше трех лет, 
и я только периодически к ней 
возвращался. А некоторые, 
как тот же «Иерусалим. Рас-
свет», написаны за удивитель-
но для меня короткое и чудес-
ное время — два с половиной 
месяца.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН 
edit@vm.ru

Вчера 15:33 Народный художник России Дмитрий Белюкин у своей картины «Ипатьевский монастырь. Наступает весна. 2017 год», которая является частью экспозиции 
выставки «Время собирать камни...» в Российской академии художеств 

Сегодня в выста-
вочных залах 
Российской ака-
демии худо-
жеств  открыва-
ется выставка 
известного мо-
сковского ху-
дожника Дми-
трия Белюкина 
«Время собирать 
камни...»

Игорь Сандлер: рок — это состояние души
«Вечерняя Москва» и Про-
дюсерский центр легенды 
российского рока, клавиш-
ника группы «Интеграл» 
Игоря Сандлера (на фото) 
запустили на музыкальную 
российскую орбиту новый 
грандиозный шоу-проект 
«Площадь Согласия».

Игорь Борисович, чем вам этот 
проект сегодня интересен?
Мы вынашивали его целый 
год, стремясь представить до-
стойно. Он уникален по фор-
ме — это мастер-класс от рок-
мэтров. Цель проекта — не 
просто приглашать известных 
музыкантов, состоявшихся 
или молодых, чтобы народ их 
лучше узнал, но еще и обучать. 
Для осуществления задачи в  
жюри, как вы понимаете, 
должны сидеть очень предста-
вительные и уважаемые люди, 
настоящие мастера, включая 
и западных звезд. 

Работа идет так: отслушиваем 
коллективы, они выступают, 
мы им делаем замечания, кор-
ректируем. Это очень важно 
для групп, потому что пригла-
шаем не «детский 
сад», а группы, ко-
торые уже гаст-
ролируют и име-
ют  свою большую 
фан-аудиторию. Но 
каждый професси-
онал знает, что на 
любом уровне бо-
лее мудрому на-
ставнику всегда есть что под-
сказать.
Поэтому я приглашаю в жюри 
людей опытных в  шоу-бизнесе 
и в отдельных музыкальных 
направлениях. Это, например, 
Дмитрий Четвергов, который 
обычно акцентирует внима-
ние на инструментальной ча-
сти (Дмитрий Четвергов  — 
гитарист-виртуоз, компози-
тор, лауреат премии «Золо-

тая нота», сотрудничал 
с Джо Сатриани, Гленном Хью-
зом (Deep Purple), Ларисой До-
линой, Григорием Лепсом, Оле-
гом Газмановым, Валерием 

Леонтьевым, Сосо 
Павлиашвили.  — 
«ВМ»). Есть у нас 
в жюри Виктор 
Чайка — замеча-
тельный барабан-
щик легендарной 
группы «Арсенал» 
культового музы-
канта Алексея Коз-

лова, которого в свое время 
прозвали Козел на Саксе. Вик-
тор — удивительный компо-
зитор, пишет много музыки 
для Алексея Глызина, Ирины 
Аллегровой. Он отвечает за 
композицию, аранжировки, 
за целостность произведе-
ния. И, конечно, как профес-
сиональный барабанщик, де-
лает корректировки барабан-
щикам. 

У нас есть потрясающая вока-
листка Маша Кац, первая 
представлявшая Россию на 
«Евровидении» в 1994 году, 
у нее — своя школа.
Есть в жюри и Матвей Анич-
кин, легендарный продюсер 
группы «Круиз», за плечами 
которого — много проектов. 
Он возглавлял Продюсерский 
центр Аллы Пугачевой. 
Ну и я — председатель жюри, 
в мои обязанности входит 
приглашение групп и членов 
жюри, техническое обеспече-
ние площадки. У меня также 
колоссальный опыт работы 
в шоу-бизнесе, и я стараюсь 
сделать все возможное, чтобы 
наши коллективы получили 
от уважаемых членов жюри 
мудрые, важные для них на 
данном этапе советы. 
Профессиональный уровень 
музыкантов у нас в России 
не слишком высок, если срав-
нивать с мировым?

Да это так, но не забывайте, 
что рок-культура пришла к нам 
с Запада, где ее всплеск при-
шелся на 1960–1970-е, когда 
в СССР был железный занавес. 
А дерево без корней расти не 
может.  
В любой стране мира есть 
группы, которые популярны 
и на внутреннем рынке, и на 
внешнем. В Германии это 
Scorpions, Rammstein, в Шве-
ции — АBBA, в Австралии — 
Kylie Minogue  и  AC/DC , в Ир-
ландии — U2. То есть везде 
есть коллективы, которые 
представляют страны на меж-
дународном рынке. В России, 
к сожалению, ни один солист, 
ни одна группа не может по-
хвастаться тем, что они попу-
лярны в мире. У нас могут ра-
ботать только на внутреннем 
рынке, а если за рубежом — то 
только для русскоязычного 
населения. А у меня всегда 
была задача поднять Россию 

на более высокую музыкаль-
ную ступень. Чтобы мы могли 
представлять страну за рубе-
жом в любом жанре — будь то 
поп, рок, джаз, прогрессивная 
или альтернативная музыка. 
Сегодня мы ведь только 
в классике можем чем-то по-
хвастаться — тут и Большой 
театр, и оркестры, и Дмитрий 
Хворостовский. А в более лег-
ких жанрах отстаем. 
Наш совместный с «ВМ» про-
ект набирает обороты, десят-
ки тысяч молодых людей, ко-
торые хотят выйти на между-
народную музыкальную ор-
биту, смотрят нас в интерне-
те, благодарят, дают отзывы. 
Уникальность проекта в том, 
что ничего подобного еще не 
было в России. 
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА ПЛОЩАДЬ 
СОГЛАСИЯ ➔ СТР. 8

Почти волшебные гаджеты 
рассказали детям о музыке
Вчера в столичном Цен-
тральном музее музыкаль-
ной культуры на улице Фаде-
ева состоялась ежегодная 
церемония вручения обучаю-
щих книг детям с нарушени-
ями зрения. 

Событие было приурочено 
к Международному дню сле-
пых. На встречу  в московский 
Центральный музей музы-
кальной культуры из разных 
интернатов Москвы привезли 
сто детей, учеников младших 
классов. Поприветствовать 
и вручить ребятам комплект 
книг «Сказки о музыке» при-
гласили первого заместителя 
руководителя Департамента 
средств массовой информа-
ции и рекламы города Москвы 
Юлию Казакову. 
Встреча ребятам понрави-
лась. А еще больше — подар-
ки: помимо книг, в каждом 

комплекте, врученном детям,  
можно было обнаружить нео-
бычный, почти волшебный 
карандаш-помощник. 
— Для совершенно слепых де-
тей книги дополнили прило-
жениями со шрифтом Брайля, 
рельефно-точечным тактиль-
ным шрифтом. А «волшеб-
ный» карандаш — это гаджет, 
который озвучивает каждую 
книгу от начала до конца, — 
рассказала «ВМ» куратор про-
екта Ольга Сорокина.
В специализированных кни-
гах была использована тради-
ционная техника объемной 
аппликации. 
Таким образом,   дети с нару-
шениями зрения смогут вос-
принимать информацию так-
тильно. Тематика книг — му-
зыкальная история и музы-
кальные инструменты.  
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
yasakova@vm.ru

живопись 

Совместный труд 
для нашей пользы

Перспективу договора о совместном кинопроизвод-
стве обсуждают сейчас министерства культуры Рос-
сии и Индии. Место выбрано удобное: в Дели прохо-
дят Дни российского кино.

Если присмотреться к титрам большинства современных 
фильмов, в глаза бросится прежде небывалое: в производ-
стве одной и той же картины сегодня часто участвуют 
«компании» нескольких стран. Хотя чему тут дивиться? 
Копродукция выгодна со многих точек зрения: финансо-
вой, налоговой и, конечно, с прокатной, о чем разговор 
особый, поскольку, перефразируя расхожую ленинскую 
фразу, признаем — из всех кино для нас сегодня важней-
шим является… прокат!
Вот во времена существования СССР советские фильмы 
еженедельно выходили на экран, прочно защищенный 
железным занавесом от конкурентов. Аудитория потен-
циальных зрителей в ту пору составляла триста миллио-
нов человек, в условиях плановой экономики у фильмов 
был четкий график выхода, так что ни один не проходил 
незамеченным. А вот из-за 
рубежа мы закупали всего 
с десяток картин. Это лю-
бимые народом француз-
ские комедии, индийское 
кино и так называемые пе-
плумы — длинные истори-
ческие ленты. Голливуд-
ские блокбастеры попада-
ли к нам крайне редко.
Но 1990-е годы ворота рас-
пахнулись: от занавеса не осталось и следа, и хлынуло 
к нам, как по трубам, всякое… хм, разное. Российский ки-
норынок оказался к этому совершенно не готов, и его про-
сто раздавило громадными голливудскими бюджетами: 
маркетинговыми, рекламными и производственными.
Но теперь времена иные. И коль уж огромная Россия явля-
ется колоссальным рынком сбыта для кого-то, то отчего 
бы не использовать это обстоятельство и  для собственно-
го блага? Не случайно ведь российские бокс-офисы неко-
торых американских картин часто стоят на втором месте 
в мире! Следовательно, выход нашего кино за пределы на-
ционального рынка в виде копродукции — это новая воз-
можность и, если совсем уж честно, неизбежное условие 
существования национальной киноиндустрии.
Конечно, вариант с индийской копродукцией перспекти-
вен: если к нашим 150 миллионам зрителей добавить еще 
и киноаудиторию Индии, да чуть-чуть зрителей Евро-
пы — вот вам уже и полтора миллиарда человек набира-
ется. И Минкульт наш все это понимает отлично. На такие 
проекты и ставка! Да ради такого и «Вия-3» режиссера 
Алексея Петрухина можно в Индию отправить, почему 
нет? Пусть поднимут бедолаге веки, покажут Ганг — не 
всякий ведь Вий долетит до его середины!
И, кстати, мощный индийский рынок — отнюдь не пер-
вый, который мы пытаемся покорить. Китайский, напри-
мер, осваиваем вовсю. Тем паче что китайским детишкам 
очень по душе пришлись наши мультфильмы. В этом за-
маячившем «Хождении за три моря — 2», как и в истори-
ческом, угадываются большие перспективы: если 
в 1990-е годы наши кинематографисты по отношению 
к европейским были бедными родственниками, то теперь 
и у наших кошельки упругие, благодаря господдержке. 
А кое-кто уже и зарабатывать научился. Глядишь, срастет-
ся, и получим мы чудесную картинку — все довольны. 
«Совместный труд для моей пользы — он объединяет!» 

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

киноиндустрия

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

На Павелецкую турист отправится: новый современный отель ждет гостей
Современная «трехзвездоч-
ная» гостиница международ-
ного класса, появившаяся 
в центре Москвы, наверняка 
будет востребована как у ту-
ристов, число которых растет 
с каждым годом, так и у бо-
лельщиков предстоящего 
чемпионата мира по футболу.

В рамках подготовки к этому 
масштабному событию неда-
леко от Павелецкого вокзала, 
на Дубининской улице, от-
крылся новый отель «Холидей 
Инн Экспресс», построенный 
c нуля на средства крупного 
частного инвестора АФК «Си-
стема». 
По оценкам столичных вла-
стей, в 2018 году общее число 
туристов, побывавших в на-
шем городе, достигнет 
20 миллионов человек. С каж-
дым годом в Москву приезжа-
ет на 1–2 миллиона больше го-
стей. За последние несколько 
лет поток туристов увеличил-
ся на 40 процентов. В 2016-м 
был поставлен рекорд — 
17,5 миллиона человек. 

Это и не удивительно. «В Мо-
скве один за другим проходят 
крупнейшие мировые фести-
вали, культурные, массовые 
мероприятия, которые при-
влекают миллионы туристов. 
И Москва кардинально меня-
ет свою инфраструктуру. 
Строятся новые гостиницы, 
улучшается работа транспор-
та, реконструируются обще-
ственные пространства, раз-
вивается торговля», — отме-
чал еще в начале этого года 
Сергей Собянин.
Благодаря заметным измене-
ниям последних лет наш го-
род попал в топ-10 самых 
привлекательных для путе-
шествий городов мира по 
версии путеводителя «Луч-
шие путешествия — 2017» от 
Lonely Planet, сообщается на 
официальном портале мэра 
столицы.
Причем это вопрос не только 
престижа, но и бизнеса. За 
прошлый год туристы при-
несли только в городскую каз-
ну больше 500 миллиардов 
руб лей.

Но, конечно, рады притоку 
 туристов и частные предпри-
ниматели — от отельеров 
и турагентов до продавцов су-
вениров и экскурсоводов. Ин-
терес к столице России как 
бизнесменов, так и туристов 
подстегнул и предстоящий 
чемпионат FIFA-2018, но глав-
ная задача — не только до-
стойно принять болельщиков 
из разных стран на время 
большого турнира, но и сде-
лать так, чтобы они захотели 
еще не раз сюда вернуться 
и стали добровольными «по-
слами» бренда Москвы для 
своих близких и  друзей.
А для этого нужны современ-
ные доступные отели. С гости-
ницами класса «люкс» в горо-
де проблем нет, а вот отели 
для среднего класса начали 
активно строить только в по-
следние годы. И сегодня в сто-
лице ежегодно открывается 
по десятку новых недорогих 
гостиниц и хостелов. За про-
шлый год разрешения на ввод 
в эксплуатацию получили во-
семь объектов гостиничного 

бизнеса, а общий номерной 
фонд Москвы увеличился поч-
ти на 1400 номеров. В этом 
году запланировано открытие 
еще 11 отелей, общее число 
номеров в которых составит 
примерно 2800 комнат. Из 
них 243 номера — в отеле «Хо-
лидей Инн Экспресс Москва-
Павелецкая».
«Открытие нового отеля под 
брендом крупной мировой 
сети имеет важное значение 
для всего гостиничного рынка 
Москвы. Наличие такого объ-
екта в центральном районе, 
который характеризуется от-
личной транспортной доступ-
ностью, восполняет дефицит 
качественных и недорогих 
оте лей международного уров-
ня. Ценовая политика гости-
ницы рассчитана на постояль-
цев со средним уровнем дохо-
да, поэтому отель будет осо-
бенно востребован в период 
проведения крупных собы-
тий», — комментирует Мак-
сим Хорошенков, гендиректор 
компании Cosmos Group, под 
управлением которой также 

работают крупнейшая столич-
ная гостиница «Космос», отель 
«Интурист Коломенское», эко-
отель «Изумрудный лес» в Под-
московье и еще свыше десятка 
других объектов гостиничной 
инфраструктуры в других го-
родах страны.
Находится «Холидей Инн Экс-
пресс Москва-Павелецкая» 
всего в 10 минутах ходьбы от 
Павелецкого вокзала и одно-
именной станции метро, отку-
да отправляется «Аэроэк-
спресс» в аэропорт «Домодедо-
во». Да и до Красной площади, 
которую обязан посетить каж-
дый уважающий себя турист, 
ехать всего ничего: две оста-
новки на метро. В отеле есть 
подземная парковка на 44 ма-
шиноместа и бесплатный вы-
сокоскоростной интернет. Го-
стиница, спроектированная 
в соответствии со всеми требо-
ваниями «доступной среды», 
подходит и для комфортного 
размещения людей с ограни-
чениями по здоровью.
СЕРГЕЙ СЛЮСАРЕНКО 
relation@vm.ru

10 ноября 2017 года. Вице-президент АФК «Система» Леонид Моносов и президент Cosmos 
Group Максим Хорошенков на церемонии открытия отеля «Холидей Инн Экспресс»
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Дмитрий Белюкин  родил-
ся 7 октября 1962 года 
в Москве, в семье извест-
ного художника, книжно-
го иллюстратора. Учился 
в Художественном инсти-
туте им. Сурикова. 
Его педагогом был Илья 
Глазунов. После службы 
в армии работал на Ком-
бинате живописи Художе-
ственного фонда РСФСР.  
С 2010 года по инициативе 
ОАО «РЖД» постоянная 
экспозиция картин Белю-
кина была развернута 
в галерее «Царская баш-
ня» на Казанском вокзале.

справка
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Алена Подковырова, украсившая вчерашний дождливый и снежный ноябрьский день своим хорошим настроением и яр-
ким зонтом. Прохожие спешили поскорее спрятаться от ливня, зарядившего с самого утра. Над столицей нависла серая хмарь неба. Ноябрь лениво полз по извили-
стым улочкам, когда в него ворвалась Алена и бодро зашагала на работу. Она уверена: у природы нет плохой погоды. И искренне считает, что, даже если над головой 
у вас низкое осеннее небо, это вовсе не повод предаваться ноябрьской хандре. Пестрый купол ее зонта прохожие замечали отовсюду и указывали на него друг дру-
гу — смотри, какие краски!  И улыбались. 

Борьба и морская 
капуста

Вчера в метро ехал с четырьмя борцами.
Южные, как и положено, парни, с грубыми лицами, 
с тяжелыми лбами, придающими физиономиям не-
андертальский вид.

Но обращаешь внимание не на лица и не на лбы, а на уши. 
Уши, похожие на морскую капусту. Если видишь перед со-
бой такие уши — значит, их обладатель точно борец.
Получается, что уши в виде морской капусты у борцов — 
это как визитная карточка.
Как многократно переломанный, негритянско-плоский 
нос у боксера.
Как кривые ноги у жокея.
Как «мазератти», угнанный у безработного пенсионера.
«У меня уши похожи на морскую капусту, значит, я — 
борец».
С этими своими ушами 
борцы похожи на жителей 
какой-то сказочной стра-
ны, вроде эльфов.
После того, как твое внима-
ние привлекли эти уши, на 
остальное уже не смо-
тришь. Для борцов так важ-
ны эти капустные уши, что, 
как я слышал, дагестанские 
подростки ломают их себе 
специально, чтобы войти в закрытый борцовский клуб, 
чтобы сойти в нем за своих.
И если твои уши не похожи на морскую капусту, значит, 
борец ты так себе.
Нестреляный ты, значит, воробей.
Не знаешь ты, значит, настоящей борцовской жизни.
Не заслужил ты, значит, еще свою медаль за храбрость 
в виде этих сказочных ушей.
Недостаточно в тебе мужественности.
Борьба вообще довольно странный, сектантский даже 
вид спорта. Очень специфический.
Закрытый борцовский клуб, в котором верховодят люди 
с покусанными, раздавленными ушами.
Я понял это еще во втором классе школы, когда записался 
в секцию вольной борьбы. Понял на первой же трениров-
ке, когда мальчик, с которым меня поставили бороться, 
перенапрягся и испортил во время схватки воздух так, что 
резало глаза.
Тогда я понял, что борьба — это спорт не для каждого.
Что борьба — это некое призвание, особый — кто-то ска-
жет, что элитарный — стиль жизни, когда тебе нравится 
обнимать чужое мужское липкое тело и стойко выносить 
чужие неприятные запахи.
Поэтому, наверное, борьба не пользуется такой популяр-
ностью, как, например, бокс.
В борьбе все по-другому. Здесь нет девушек из групп под-
держки, нет веселой музыки в перерывах, нет звезд шоу-
бизнеса на трибунах среди болельщиков.
Борьба — это как экстремально тяжелый металл, в кото-
ром только избранные способны расслышать настоящую 
красоту, а не нечто очень грубое и дурно пахнущее. 
...В общем, на следующий день я записался на карате.
P.S. Автор не ставил перед собой цель оскорбить чувства 
борцов. Все совпадения случайны.
P.P.S. Во время написания этого текста не было сделано 
ни одного броска.
Ни одни уши не пострадали.

ВАРДАН 
ОГАНДЖАНЯН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

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

Честью нельзя 
поступаться

Первый снегопад 
вызвал 7-балльные 
пробки на дорогах 
столицы. И как вам?

ЕВГЕНИЙ ТИШКОВЕЦ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА 
ПОГОДЫ ФОБОС

Во вторник на Москву действи-
тельно обрушилась ненастная 
погода. Связано это было с до-
вольно активным циклониче-
ским вихрем атлантического 
происхождения. За сутки вы-
пало около 15 миллиметров 
осадков. А это почти четверть 
всей месячной нормы ноября. 
Такие интенсивные осадки, 
кстати, не вполне характерны 
для осени и случаются пример-
но раз в пять-семь лет. Из-за 
температуры воздуха, близкой 
к нулю, но все же остающейся 
плюсовой, дождь перешел в 

мокрый снег. Именно это и 
ухудшило видимость на доро-
гах и создало опасную ситуа-
цию. Погода все еще неустой-
чива, а ночью и к утру вся со-
бравшаяся снежно-водяная 
каша рискует превратиться в 
гололед. 

АНДРЕЙ ПАВЛОВ
ДЕЖУРНЫЙ ОФИЦЕР ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ГУ МЧС ПО МОСКВЕ 

В связи с ожидаемой непого-
дой мы оперативно дали экс-
тренное предупреждение на-
селению, содержащее мини-
мальные рекомендации води-
телям. В подобных метеороло-

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

вопрос дня

Работа и образование

Юридические 
услуги

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Недвижимость
 ● Бутырская м., 17-й пр-д Марьи-

ной Рощи, д. 9. Общая площадь: 
2707 кв. м + подвал 497 кв. м. Пло-
щадь зем. уч.: 5136,6 кв. м. Охрана, 
парковка на 50 м/м. Собственник. 
Стоимость — 335 000 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● Дмитровское шоссе, 49 км 
от МКАД, село Пуриха. Участок 
16 соток. По границе смешан-
ный лес. Рядом спортивный ку-
рорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Новорижское шоссе, 10 км 
от МКАД, рядом с дер. Михал-
ково. Участок 17 соток, ИЖС, 
в лесном массиве. Стоимость — 
18 300 000 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33 

 ● Временный руководитель. 
М. Театральная. З/п 20 000–40 000 р. 
в мес. Требуется курьер для по-
ездок в банки, ИФНС, к нотариусу. 
Гр/р гибкий. Наличие паспорта РФ, 
СНИЛС, ИНН. Выезд 1–3 раз/нед. от 
3000–6000 р./выезд. Без финансо-
вых вложений. Т. (926) 454-76-08

гических условиях необходи-
мо избегать резкого маневри-
рования на дороге, снижать 
скорость при въезде в зону 
осадков, парковать автомоби-
ли исключительно в гараже. 
Пешеходам не менее важно 
быть внимательными на до-
рогах, использовать одежду 
со светоотражающими эле-
ментами, сохранять бдитель-
ность и оказывать помощь 
друг другу, если она необходи-
ма. Мы в свою очередь готовы 
принимать все сообщения о 
происшествиях на телефоны 
доверия и немедленно реаги-
ровать.

ГЕОРГИЙ ЛОГИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВОКОСИНО

Мы всегда готовы оказывать 
помощь местным жителям и 
расчищать дороги. Наши 
силы мобилизованы. Вся убо-
рочная техника, которая была 
перестроена на условия зимы 
в регламентные сроки, гото-
ва, стоит полностью «переоде-
тая». Катастрофой для Ново-
косина московский снегопад 
совершенно никаким обра-
зом не обернется. Моменталь-

но были приняты все меры 
для ликвидации уже выпав-
шего снега. Я сам, например, 
на данный момент нахожусь у 
себя в районе и могу с уверен-
ностью заявить: проезжая 
часть чистая, разметку пре-
красно видно, а на дорогах со-
вершенно не скользко. Так что 
«Жилищник» свои обязанно-
сти выполняет.

ЮЛИЯ КАРПОВА
ВОДИТЕЛЬ

Почему-то большинство води-
телей не осознают, что зима у 
нас начинается рано и гото-
виться к ней нужно заблаго-
временно. По этой причине, 
как только выпадает снег, на-
чинают собираться пробки, 
одна за другой происходят 
аварии. А надо всего лишь во-
время поменять резину. Кста-
ти, не стоит ориентироваться 
на букву «Ш» и ругаться на 
тех, кто ее не наклеил. У меня, 
например, не шипы, а «липуч-
ка». Правила пока не обязыва-
ют оповещать об этом других 
водителей. Но внимание обя-
зательно: одно неверное дви-
жение на летней резине в го-
лолед — и все планы на день 
просто рухнут.  

В 1930 году 15 ноября в «Правде» была опубликована 
статья Максима Горького «Если враг не сдается, его 
уничтожают». Важность статьи подчеркивалась 
тем, что ее сразу перепечатали «Известия». Хлест-

кий заголовок стал крылатым выражением, и до сей поры 
слова ставятся в вину Горькому, который, дескать, создал 
формулу оправдания массовых репрессий.
Обвинение жесткое, надо процитировать весь пассаж: 
«Против нас все, что отжило свои сроки, отведенные ему 
историей, и это дает нам право считать себя все еще в со-
стоянии гражданской войны. Отсюда следует естествен-
ный вывод: если враг не сдается — его истребляют».
Каждому, кто знаком со спецификой советского агитпро-
па и технологией подготовки газетных статей, ясно, что 
Буревестник революции не мог вдруг от внутреннего 
жара вдохновиться разоблачительным пафосом.
Горький с 1921 года жил в солнечном Сорренто, в СССР 
бывал наездами. В 1930 году на родину вообще не приез-
жал. Событиями интересовался, но в качестве далекого 
наблюдателя. Кто заказал классику статью? И в какой 
мере текст подвергся редакционной (кремлевской?) 

правке? В те годы СССР ак-
тивно лоббировал присуж-
дение Горькому Нобелев-
ской премии, в благодар-
ность он, будучи прожжен-
ным газетным волком, мог 
согласиться на помощь 
партийных редакторов.
Хронологически статья по-
явилась накануне процесса 
Промпартии, где крупные 

инженеры обвинялись во вредительстве в промышленно-
сти и были приговорены к высшей мере. Но двумя годами 
раньше было «шахтинское дело» с изобличением «вреди-
телей», для чего «поддержки» классика не потребовалось. 
В отличие от «шахтинского дела», где приговор был при-
веден в исполнение, лидерам Промпартии расстрел заме-
нили заключением, а профессор Рамзин стал лауреатом 
Сталинской премии.
Заглядывая в эпоху 1930-х, мы склонны упрощать собы-
тия. Высказывались разные мнения, шла политическая 
борьба. Гремели кампании против бюрократов, но до аре-
стов не доходило. В том же 1930 году в «Правде» вышла 
статья Сталина «Головокружение от успехов», где призна-
вались перегибы коллективизации и самообман в инду-
стриализации. Утверждать, что Горький дал старт поли-
тическим процессам — не просто преувеличение, а исто-
рическая неправда. Эта версия, скажем прямо, появилась 
в годы перестройки, на волне разоблачений, которая ча-
сто перехлестывала через край здравого смысла.
Но факт, с которым не поспоришь, — Горький забыл ста-
рую истину, что нельзя поступиться честью один раз. 
В 1931 году он побывал в Соловецком лагере и на Бело-
морканале написал хвалебный очерк. А в 1932 году Ста-
лин посоветовал Горькому поправлять здоровье в Крыму. 
За линию фронта, в теплое Сорренто пролетарского писа-
теля больше не выпускали, ведь теперь он стал инстру-
ментом советской пропаганды.
В годы войны, когда битва за Москву перешла в наступа-
тельную фазу, Сталин напомнил бойцам слова Горького. 
Приказ № 55 от 23 февраля 1942 года: «Красная Армия бе-
рет в плен немецких солдат и офицеров, если они сдаются 
в плен, и сохраняет им жизнь. Красная Армия уничтожа-
ет немецких солдат и офицеров, если они отказываются 
сложить оружие и с оружием в руках пытаются порабо-
тить нашу Родину. Вспомните слова великого русского 
писателя Максима Горького: «Если враг не сдается — его 
уничтожают».

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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промежуточные итоги проекта 

подведут зрители и экспертное
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«Вечерняя Москва» 

и Продюсерский центр 

Игоря Сандлера приглашают 

всех любителей музыки 

на концерт. Число мест 

в зале не ограничено, 

билеты не нужны: просто 

зайдите в указанное 

время на наш сайт!
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 Виктор Чайка   Дмитрий Четвергов  

 Мария Кац  
 Игорь Сандлер  

 Матвей Аничкин  
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