
Сегодня название жилого 
комплекса «Искры радости», 
расположенного в Бабушкин-
ском районе, на северо-восто-
ке столицы, звучит саркастич-
но. Но его жителям совсем не 
смешно, ведь их проблемы 
длятся еще с тех пор, когда не-
сколько лет назад, в 2014 году, 
подрядчик сдал объект в экс-
плуатацию. Однако в данном 
случае «сдал» не означает «до-
строил».
— Согласно имеющимся у нас 
документам, управляющая 
компания (УК) «Стройдирект-
проект» приняла от застрой-
щика идеальный дом без ка-
ких-либо недоделок, — рас-
сказал председатель правле-
ния товарищества собствен-
ников жилья (ТСЖ), создан-
ного жильцами домов на ули-
це Искры, Виктор Хильков. 
Но на деле два корпуса жилого 
комплекса больше напоми-
нают строящийся объект, 
и только детские коляски, сто-
ящие у незашпаклеванных 
стен, говорят о том, что в доме 
живут люди. 
Недоделок много. Нет заяв-
ленной системы дымоудале-
ния и пожаротушения. Под-
земным паркингом пользо-
ваться невозможно — комму-
никации в нем отсутству-
ют, на полу скапливается вода 
из-за протекающего фунда-
мента.
— Скоро начнем плесенью за-
растать, — говорит жилец 
дома № 1 по улице Искры Рус-
лан Соколов, перебираясь по 
незатопленным участкам 

с помощью уложенных в воду 
строительных поддонов.
При этом, по словам Соколо-
ва, проблемы с водой не толь-
ко в подвале, но и на крыше. 
— Текло отовсюду, откуда 
только можно, — вспоминает 
Руслан Соколов. — Собствен-
никам пришлось самим соби-
рать деньги, чтобы «закатать» 
крышу.  
В будущем жильцы «Искр ра-
дости» планируют сами до-
строить свой дом, для этого 
они создали товарищество 
собственников недвижимо-
сти.  
С похожими проблемами 
столкнулись и жители дома 
№ 28, корпус 1, по улице Ком-
интерна, который также нахо-
дился в ведомстве управляю-
щей компании «Стройдирект-
проект». Мосжилинспекция 
не раз выдавала предписа-

ния — устранить нарушения, 
и УК их успешно... игнориро-
вала. Наплевательское отно-
шение к предписаниям при-
вело к тому, что в прошлом 
году управляющая компа-
ния дважды привлекалась 
к административной ответ-
ственности за неисполнение 
требований Мосжилинспек-
ции. В общей сложности за 
год «Стройдиректпроект» на-
копил порядка миллиона руб-
лей штрафов.
— Согласно статье 198 Жи-
лищного кодекса, если в адрес 
управляющей организации 
за год выносится два или бо-
лее административных нака-
заний за неисполнение тре-
бований, орган жилищного 
надзора может обратиться 
в лицензионную комиссию 
с инициативой аннулирова-
ния лицензии, — пояснили 

«Вечерней Москве» в Мос-
жилинспекции.
Так и произошло. 8 декабря 
этого года «Стройдиректпро-
ект» лишился права управле-
ния домом на улице Комин-
терна. Поскольку его площадь 
превысила 15 процентов от 
общей площади многоквар-
тирных домов, находящихся 
в управлении организации, 
Мосжилинспекция обрати-
лась в Арбитражный суд Мо-
сквы. Иск удовлетвори-
ли, и управляющая компания 
вовсе лишилась лицензии на 
управление многоквартир-
ными домами. Попытки 
«Стройдиректпроекта» по-
дать апелляцию на пересмотр 
дела оказались тщетными — 
суд оставил решение без изме-
нений.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 13:10 Житель проблемного дома на улице Искры Руслан Соколов показывает, в каком состоянии находится помещение, которое должно быть подземным 
паркингом.  Жильцам, создавшим товарищество собственников жилья, предстоит потрудиться, чтобы привести недостроенный дом в порядок

Впервые столич-
ную управляю-
щую организа-
цию лишили ли-
цензии по реше-
нию Арбитраж-
ного суда. «ВМ» 
разбиралась, 
за какие наруше-
ния коммуналь-
щиков могут от-
странить от дел. 

Ели, пихты, сосны, лапник 
продадут на хвойных базарах
Завтра на площади Револю-
ции установят рождествен-
ские елки.

Фестиваль «Путешествие 
в Рождество» стартует совсем 
скоро, и все 79 площадок сей-
час украшают арт-объектами 
и живыми елями.  Их устано-
вят на Кузнецком Мосту, в Ка-
мергерском переул-
ке, Новопушкинском 
сквере, на Тверском 
и Гоголевском буль-
варах, на Арбате, 
Профсоюзной улице, 
Большой Дмитровке 
и Рождественке.
— На Тверской пло-
щади зажжется са-
мая красивая и самая 
театральная десяти-
метровая елка, — 
рассказали в оргко-
митете фестиваля 
«Путешествие в Рож-

дество». — Праздничное 
убранство елки посвящено 
музыкальной, ярмарочно-ба-
лаганной составляющим сце-
ны и театру сказок. Елка будет 
украшена  игрушками в виде 
музыкальных инструментов, 
фигурок балерин, марионе-
ток, щелкунчиков, нотными 
ключами.  Рядом с ней разло-

жены «подарки» и раз-
мещены театральные 
куклы и сказочные 
персо нажи.
Помимо этого, 20 де-
кабря по всей Москве 
начнут работать елоч-
ные базары. Главный 
новогодний атрибут 
можно будет приоб-
рести по 206 адресам 
в разных частях горо-
да. Больше всего база-
ров откроется на за-
паде — 49, на юге — 
37, а на юго-западе 

расположится 27 точек. Также 
по 22 торговые точки появит-
ся в Северном и Восточном 
округах, в Северо-Западном 
их будет 14, в Северо-Восточ-
ном — 11, Юго-Восточном — 
10, в ТиНАО — 8 и в центре 
Москвы — 5 елочных базаров. 
Один развал заработает в Зе-
ленограде.
— В ассортименте будут пред-
ставлены отечественные ели 
из Пермского края, Саратов-
ской и Тамбовской обла-
стей, а также импортные де-
ревья из Дании. Также на ба-
зарах горожане смогут при-
обрести пихту, сосну, лап-
ник и даже саженцы хвойных 
деревьев для дачного участ-
ка, — рассказал руководи-
тель Департамента торговли 
и услуг города Алексей Не-
мерюк.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Россияне поедут 
на Олимпиаду
Вчера в Олимпийском коми-
тете России прошло заседа-
ние, на котором должна была 
решиться судьба участия 
российской сборной в пред-
стоящих Олимпийских играх.

О том, что происходило за за-
крытой дверью, рассказал 
глава Олимпийского комите-
та России Александр Жуков.
— Впервые мы услышали го-
лос российских спортсме-
нов, — сказал он. — Члены 
сборной заявили, что готовы 
выступать и побеждать во сла-
ву России. Комитет примет 
все необходимые меры, чтобы 
желающие могли выступить 
на Играх.
По словам Жукова, к участию 
в Играх будут приглашены 
все сильнейшие российские 
спорт смены. 
— Также мы поддержим и тех, 
кто завоевал право участво-

вать, но отказался от него, — 
добавил глава ОКР. — Если по-
надобится — проведем для 
них свои соревнования вну-
три страны.
Президента поддержал и Вита-
лий Смирнов, член исполкома 
Олимпийского комитета.
— Большинство спортсменов 
имеют только одну возмож-
ность участвовать в Играх, 
и было бы несправедливо их 
ограничивать. 
Александр Жуков также сооб-
щил, что считает запрет вы-
ступать под национальным 
флагом нарушением олим-
пийской хартии и прав чело-
века.
— Многие из наших спортсме-
нов мечтают о том, чтобы под-
няться на пьедестал победы 
и слышать гимн своей страны, 
видеть ее флаг, — сказал он. 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru 

В 2017 году москвичи стали на 40 процентов чаще пользоваться бесплатным 
городским Wi-Fi в наземном общественном транспорте. Если в январе к сети 
подключились около 1,6 миллиона раз, то в декабре — уже 2,1 миллиона раз.
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Неестественный отбор
Уровень безработицы в Москве — один 
из самых низких в мире. Но проблемы 
на рынке труда остаются. Например, 
людям старше 40 лет сложно найти ра-
боту, а женщин, даже самых талантли-
вых, с неохотой назначают на руководя-
щие посты. Будет ли эффективен зако-
нопроект, направленный на устранение 
любого рода  дискриминации при при-
еме на работу, а также проект о наделе-
нии работодателя правом отправлять 
сотрудника на медицинское освиде-
тельствование, — эти и другие вопро-

сы обсуждают эксперты 
на странице «Кадры».➔ СТР. 7
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валютапогода

пассажиров перевезли «Ласточки» Москов-
ского центрального кольца (МЦК) в поне-
дельник вечером, таким образом был уста-
новлен новый рекорд по количеству пере-
везенных человек в сутки. 

цифра

520 000

жкх

Бизнес создает 
рабочие места

Мы развиваем увеличившийся мегаполис на протя-
жении пяти лет и уверены в том, что столичная 
площадка — одна из основных, куда инвесторы 
хотят вложить деньги. На присоединенных тер-

риториях свободны 40 тысяч гектаров. На них можно соз-
давать интересные проекты. Для этого все есть.
Во-первых, мы развиваем транспортную инфраструктуру 
Новой Москвы. Два аэропорта, два направления желез-
ных дорог, крупнейший грузовой хаб в Бекасове, две 
станции метро — это то, чем пользуются и жители двух 
округов, и бизнес-сообщество, которое заходит со своими 
идеями в ТиНАО. Новые линии метро, скоростной трам-
вай, дополнительные ветки на Киевском и Курском на-
правлениях железных дорог — это перспектива на бли-
жайшие годы. Только за последние годы построено около 
70 километров магистралей. Еще 120 километров трасс 
находятся в активной стадии строительства. К 2021 году 
сдадим 288 километров магистралей. 
Вторым важным направлением является развитие инже-
нерной инфраструктуры. 
Развиваются сети тепло-, 
водо-, газо- и электроснаб-
жения. Строим новые насо-
сные станции, питающие 
центры. Причем там, где 
через несколько лет поя-
вится дефицит, уже возво-
дим головные объекты. 
Проблем с подключением 
к сетям у инвесторов нет.
Конечно, важно и жилое строительство. 90 миллионов 
квадратных метров жилой недвижимости, треть уже су-
ществует в Новой Москве. За последние пять лет населе-
ние Новой Москвы увеличилось на 55 процентов. Стати-
стика говорит о том, что большинство покупателей жи-
лья — молодые семьи. Они выбирают новостройки, где 
уже созданы дворы без машин, есть детские сады, школы, 
магазины рядом. Комфортная среда для жизни людей — 
зоны отдыха, современное жилье, социальная инфра-
структура — способствует притоку населения.
В то же время мы ставим жесткие условия для бизнеса: 
если инвестор не создает рабочие места, не вводит новые 
социальные объекты, ему не дадут строить новый проект. 
По сути, два года мы не выдавали разрешений на строи-
тельство жилья. Город в виде огромного спального рай-
она нам не нужен. Мы честно говорим инвесторам: не мо-
жете создавать рабочие места — передавайте землю горо-
ду. Сейчас 185 тысяч рабочих мест есть в Новой Москве, 
а в 2035-м их будет порядка миллиона. 

ВЛАДИМИР 
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

первый микрофон

Вчера Департамент развития новых территорий 
впервые провел конференцию с Российским сою-
зом промышленников и предпринимателей. В фо-
кусе внимания — создание рабочих мест в ТиНАО. Кардинальные меры

Лишить организацию права управления домом могут после двух 
административных наказаний

Комментарии 
НИКОЛАЙ РЕВИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ООО «Стройдиректпроект» 
больше не сможет осуществ-
лять предпринимательскую 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами. 
В столице это первый случай, 
когда недобросовестную 
управляющую организацию 
лишают лицензии. «Стройди-
ректпроект» обслуживал все-
го два дома. В одном из них, 
на улице Искры, жильцы 
создали товарищество и пе-
решли на самоуправление, 
а в доме на улице Коминтерна 
назначена временная управ-
ляющая организация до про-
ведения собственниками об-
щего собрания. 

ВАЛЕРИЙ ВИНОГРАДОВ
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  

До того как жители дома 
по улице Коминтерна опреде-
лятся со способом управления 
и выбором управляющей ком-
пании, обслуживать дом будет 
«Жилищник». Префектура 
и управа района, если будет 
необходимость, окажут орга-
низационную помощь 
для проведения общего со-
брания. Приоритет за решени-
ем собственников. Мы не на-
вязываем «Жилищник», 
но если коммерческая органи-
зация не способна предостав-
лять качественные услуги, 
«Жилищник» может стать ре-
шением проблемы, так как на-
ходится под прямым контро-
лем государственной власти.

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

важная тема диалог ревизор

Департамент финансов 
Москвы подвел итоги 
исполнения столичного 
бюджета за 11 месяцев ➔ СТР. 2

Специалисты столичного 
управления Роспотребнадзора 
провели прием горожан и ответили 
на волнующие вопросы ➔ СТР. 3

Корреспонденты «ВМ» 
помогли жителям решить 
проблему с загрязнением 
речки Городни ➔ СТР. 5

до нового 
года 

осталось 

дней
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Сергей Собянин: Снижаем 
уровень преступности во дворах

По словам главы города, об-
щий уровень преступности 
в Москве снизился на 20 про-
центов. На треть сократилось 
число тяжких преступлений, 
краж и грабежей. И, что осо-
бенно важно, безопаснее ста-
ли общественные места сто-
лицы: более чем на 30 процен-
тов снизилась преступность 
в парках и во дворах.

Борьба с преступностью
На уменьшение преступно-
сти, по словам мэра, влияет 
улучшение общеэкономиче-
ской ситуации в стране в це-
лом и в столице в частности. 
Кризис постепенно отступа-
ет — и, как следствие, ожива-
ет рынок труда, начинают ра-
сти доходы населения. Для по-
вышения уровня жизни горо-
жан создаются современные 
и комфортные общественные 
пространства — это тоже вли-
яет на обстановку.
— За эти годы мы значительно 
почистили незаконную тор-
говлю, — рассказал Сергей Со-
бянин. — Навели порядок 
в таксомоторной деятельно-
сти, да и в целом на обществен-
ном транспорте. Кроме того, 
в результате благоустройства 
город становится светлее и, со-
ответственно, безопаснее.
В этом году, поделился гордо-
стью мэр, Москва вошла в пя-

терку самых освещенных го-
родов мира. Раскрытию и про-
филактике преступлений так-
же помогает крупнейшая 
в мире система видеонаблю-
дения Москвы.
Еще один немаловажный для 
обеспечения безопасности 
вопрос — борьба с нелегаль-
ными мигрантами.
— Сказать, что эта проблема 
решена? Конечно, нет, — не 
стал лукавить Собянин. — Но 
порядок в этой отрасли стано-
вится все устойчивей.
В этом году, по его словам, па-
тент на работу получили око-
ло 400 тысяч мигрантов.
— Задачи на следующий 
год — в целом традицион-
ные, — обратился к сотрудни-

кам полиции и народным дру-
жинникам Собянин. — Даль-
нейшее снижение преступно-
сти, особенно в обществен-
ных местах.
Новый, 2018 год, подчеркнул 
мэр, будет насыщен обще-
ственно-политическими со-
бытиями. 
В марте пройдут выборы пре-
зидента страны. Летом сто-
лица, как и другие города 
России, примет чемпионат 
мира по футболу. А ближай-
шее испытание для храните-
лей правопорядка — ново-
годние праздники, которые 
традиционно соберут на 
главных улицах и площадях 
Москвы миллионы жителей 
и гостей столицы.

Проследить за льготами
Вчера на заседании президиу-
ма правительства Москвы об-
судили меры поддержки в ре-
альном секторе экономики. 
Сергей Собянин объявил о ве-
дении постоянного монито-
ринга столичных предприя-
тий. Он подчеркнул, что необ-
ходимо отслеживать то, на-
сколько рационально пред-
приятия используют предо-
ставленные льготы. 
— Нам нужно внимательно 
смотреть, как рачительно ис-
пользуются те ресурсы, кото-
рые высвобождаются за счет 
льгот, предоставленных горо-
дом. Речь идет об объеме ин-
вестиций этих предприятий 
в свое развитие, создании вы-

сокотехнологичных рабочих 
мест, заработной плате тех 
людей, которые работают на 
этих предприятиях, — заявил 
Сергей Собянин. — Сейчас 
желающих получить данные 
льготы много. 
Глава Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства Мо-
сквы Алексей Фурсин сооб-
щил, что за четыре года об-
щая сумма предоставленных 
технопаркам и промкомплек-
сам столицы налоговых льгот 
превысила 2,5 миллиарда 
руб лей. На рубль городских 
вложений пришлось более че-
тырех рублей от инвесторов, 
а площади технопарков за-
полнены на 94 процента.

Столичные власти объявили: 
еще три  предприятия наде-
лены статусом промышлен-
ного комплекса. Заявки по-
ступили от кондитерского 
комбината «Простор», акци-
онерного общества «Им-
пульс» и производственно-
экспериментальной фабри-
ки «Союз». 
Благодаря льготам компа-
нии смогут потратить высво-
божденные средства на обо-
рудование, развитие иннова-
ций, увеличение мощностей 
и строительство инфраструк-
туры.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 10:45 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) вручает знак отличия «За безупречную службу городу Москве» главному на протяжении 50 лет специалисту 
столичного Главка, председателю совета Общественной организации ветеранов органов внутренних дел столицы Виктору Антонову

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин высту-
пил на расши-
ренном заседа-
нии по профи-
лактике право-
нарушений 
и провел заседа-
ние президиума 
столичного пра-
вительства.

Работающие предприятия и жители — 
главный источник дохода бюджета
Вчера столичный Департа-
мент финансов подвел итоги 
исполнения городского бюд-
жета за 11 месяцев.

На начало декабря москов-
ская казна пополнилась на 
1,87 триллиона рублей. Свы-
ше 86 процентов доходов 
обес печили поступившие на-
логи, в первую очередь нало-
ги на доходы физических лиц 
и налог на прибыль организа-
ций. Работающие горожане 
принесли столичному бюдже-
ту доход, равный почти 
700 миллиардам рублей. Это 
на 65,4 миллиарда рублей 
больше, нежели в 2016-м. Еще 
почти 630 миллиардов ру-
блей обеспечили компании, 
отчислив полагающийся на-
лог на прибыль. Кстати, этот 
показатель по сравнению 
с предыдущим годом вырос на 
93 миллиарда. Цифры гово-
рят о том, что в Москве разви-
вается промышленность, соз-
даются новые рабочие места, 
а безработица — одна из са-
мых низких по стране.
Наполнили казну и предприя-
тия, применяющие упрощен-
ную систему налогообложе-
ния. 73,7 миллиарда рублей 
по налогу.
— Неналоговые доходы посту-
пили в бюджет в объеме 
217 миллиардов рублей, — от-
читались в столичном Депар-
таменте финансов.
Более полутора миллиардов 
потратили из городского бюд-
жета на исполнение госпро-
грамм. Больше всего — 
362,6 миллиарда рублей — 
потребовалось на развитие 
транспортной системы мега-
полиса. 
Социальная поддержка жите-
лей обошлась бюджету 
в 328,4 миллиарда рублей, на 
столичное образование го-

род потратил 233,1, а на здра-
воохранение — 192,7 милли-
арда рублей соответственно. 
Всего с учетом средств бюд-
жета Московского городско-
го фонда обязательного ме-
дицинского страхования на 
охрану здоровья москвичей 
за 11 месяцев 2017 года на-
правлено 327,9 миллиарда 
рублей.
Социальная ориентирован-
ность бюджета останется 
и в течение следующих трех 
лет. Только на социальную 
поддержку населения пойдут 
около 430 миллиардов рублей 
из городской казны. Так, на 
оказание мер социальной 
поддержки в денежной форме 
предусматривается напра-
вить чуть более 240 миллиар-
дов рублей. Как уточнили 
в мэрии, в предстоящие три 

года на социальные выплаты 
будет направлено около 
720 миллиардов рублей.
— Существенно увеличены 
обязательства перед москвича-
ми. Это относится прежде все-
го к социальным выплатам жи-
телям города, многие из кото-
рых возросли кратно,— под-
черкнула министр правитель-
ства Москвы, глава столичного 
Департамента финансов Елена 
Зяббарова. — Льготами охва-
чено 3,5 миллиона горожан.
Возрастут затраты Москвы 
и на высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Так, на 
здравоохранение из столич-
ной казны в следующем году 
потратят 444,5 миллиарда 
руб лей. А на образование — 
почти 294 миллиарда рублей. 
Главный финансовый доку-
мент столицы предусматрива-

ет увеличение зарплат работ-
никам всех бюджетных сфер, 
выплаты для семей с детьми 
и пожилых москвичей.
— Помимо этого, бюджет 
формируется таким образом, 
чтобы оказывать поддержку 
бизнесу, в том числе иннова-
ционным производствам, — 
сказал спикер Мосгордумы 
Алексей Шапошников.
В Департаменте финансов 
также отчитались, что размер 
государственного долга Мо-
сквы за 11 месяцев сократился 
на 14,1 миллиарда рублей.
— Госдолг составил 47,8 мил-
лиарда рублей, — уточнили 
в ведомстве. — Москва сохра-
няет позицию региона с од-
ним из самых низких показа-
телей долговой нагрузки.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Двигаться вперед
и не останавливаться
Мэр Москвы Сергей Собянин 
вчера подвел предваритель-
ные итоги текущего года. 
В интервью ТАСС он отметил 
основные достижения столи-
цы и назвал главные город-
ские программы. 

Безопасность
По большинству показателей 
столица не только серьезно 
обходит города развивающих-
ся стран, но и успешно сопер-
ничает с европейскими мега-
полисами.
— В этом году обогнали по со-
вокупности показателей та-
кой мощный, быстро развива-
ющийся город, как Пекин. 
Где-то мы отстаем, а где-то 
вполне конкурентны. Напри-
мер, Парижу мы уступаем по 
количеству иностранных ту-
ристов, но лучше выглядим по 
показателям безопасности, — 
сказал мэр Москвы.

Образование и транспорт
Столица не уступает и по 
уровню образования, благо-
устройства, общественного 
транспорта. Кроме того, Мо-
сква входит в пятерку веду-
щих мегаполисов по внедре-
нию технологий smart city 
(технологий «умных горо-
дов». — «ВМ»). Достойное ме-
сто столица России занимает 
и по качеству школьного об-
разования, где мы также по-
пали в пятерку лидеров.
— Москва — вполне конку-
рентный город. Главное — не 
останавливаться и двигаться 
вперед, — резюмировал мэр.

Программа реновации
По словам мэра, важнейшим 
проектом года стала програм-
ма реновации жилого фонда 
столицы, которая будет «све-
том в конце тоннеля» для тех 
горожан, которые сейчас жи-
вут в ветхих домах. Жители 
переедут из старых квартир 
в новые, которые появятся 
в комфортных кварталах.
— На мой взгляд, в 2017 году 
важнейшим проектом, кото-
рый определяет не только на-
стоящее, но и будущее Москвы, 
является реновация жилого 
фонда, — сказал мэр, отметив, 
что реновация напрямую кос-
нется миллиона, а косвенно — 
значительно большего количе-

ства москвичей. — Это боль-
шой, сложный проект, рассчи-
танный на многие годы. У тех 
людей, которые проживают 
в ветхом и пред аварийном жи-
лье, появился свет в конце тон-
неля, они уверены в том, что 
рано или поздно они получат 
новое жилье.
Программа реновации улуч-
шит не только жилищные ус-
ловия, но и облик столицы. 
— Будут появляться микро-
районы, которые будут слу-
жить москвичам десятилетия-
ми, — добавил мэр. — Это, ко-
нечно, важнейший проект для 
Москвы, принятие его шло 
чрезвычайно сложно, но тем 
не менее в конечном итоге 
большинство москвичей его 
поддержало.

Программа «Моя улица»
Другим важным достижени-
ем года Сергей Собянин на-
звал окончание работ по про-
грамме «Моя улица» и рекон-
струкцию центра.
— Это реставрация историче-
ских культурных объектов 
и освещение, и безопасность, 
и ремонт инженерной инфра-
структуры, и создание ком-
фортной среды для пешехо-
дов, — сказал мэр и добавил, 
что все это позволило обно-
вить город.
Также москвичам вернули де-
ревья на исторические улицы, 
например Тверскую, о чем го-
рожане давно просили.
— Кроме того, был решен во-
прос приспособленности дере-
вьев к агрессивной городской 
среде, — подчеркнул мэр. — 
Чтобы сами деревья и их кор-
невая система были окрепши-
ми, мы решили инженерные 
вопросы и вопросы качества 
посадочного материала.

Знаковые объекты
Отдельно мэр упомянул ре-
конструкцию стадиона «Луж-
ники» и открытие парка «За-
рядье».
— Впервые за всю историю 
Москвы в самом центре горо-
да появилась парковая терри-
тория вместо крупного деве-
лоперского проекта, — сказал 
Собянин. 

Поддержка 
приемных 
семей
Порядка 1600 детей-сирот 
сегодня находятся в центрах 
содействия семейному 
воспитанию в столице. 
Об этом вчера заявила 
заместитель руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Алла Дзугаева.

По словам Дзугаевой, еще 
пять лет назад количество си-
рот в Москве составляло более 
четырех тысяч. 
— Если раньше у нас стояла 
задача устроить в семью как 
можно больше детей, то сей-
час мы ориентируемся на но-
вую задачу — поддержка при-
емных семей, — отметила 
Дзугаева. 
Информационную помощь 
сможет получить любой при-
емный родитель на портале 
Усыновили.ру, официальный 
запуск которого вчера объя-
вил руководитель Центра раз-
вития социальных проектов 
Армен Попов. 
— Родителям, которые усыно-
вили ребенка, нужен был ре-
сурс, где они смогут найти 
наиболее достоверную и по-
лезную для них информацию. 
Таким ресурсом и стал этот 
портал, — сказал Попов. 
Стоит отметить, что это феде-
ральный портал, но найти ин-
формацию на нем могут и жи-
тели Москвы. Здесь размеще-
ны полезные книги, юридиче-
ские и правовые аспекты, дан-
ные обо всех организациях, 
как государственных, так 
и общественных, которые по-
могают приемным семьям 
в регионе. 
В скором времени заработает 
и форум, на котором родители 
смогут обсуждать актуальные 
вопросы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

день мэра

Восемь столичных школьни-
ков — активистов, отлични-
ков учебы и спорта, — в День 
Конституции России, 12 дека-
бря, получили первые в их 
жизни паспорта. Вручали до-
кументы председатель комис-
сии Мосгордумы по физиче-
ской культуре, спорту и моло-
дежной политике Кирилл Щи-
тов и зампредседателя Моло-
дежной палаты при Мосгорду-
ме Яна Ратушная.
— Наша совместная с Россий-
ским союзом молодежи ак-
ция уже стала традицион-
ной, — отметил Кирилл Щи-
тов. — Мы стараемся, чтобы 
церемония была связана 
с торжественным днем или 
государственным праздни-
ком. День получения главно-

го документа в жизни каждо-
го гражданина должен оста-
ваться в его памяти.
К своим четырнадцати годам 
школьники уже добились 
определенных заслуг — стали 
победителями олимпиад 
и спортивных состязаний, 
участвовали в школьном са-
моуправлении. После вруче-
ния  документа ведущая цере-
монии продолжала перечис-
лять его регалии. 
— Сейчас вы получили па-
спорт, а через пару лет мы уви-
дим, как вы получаете Нобе-
левскую премию, — напут-
ствовала ребят Яна Ратуш-
ная. — Я очень рада, что вы 
проявляете такую активность. 
Продолжайте так же работать 
на благо нашего города.

— Мы очень надеемся на 
вас, — добавил Кирилл Щи-
тов. — В Москве реализуется 
большое количество интерес-
ных проектов. Пользуйтесь 
тем, что дает вам город. Разви-
вайтесь вместе с Москвой 
и достигайте успеха.
Ответное слово взяли сами 
юные москвичи. Ученица Ро-
мановской школы, замести-
тель председателя школьного 
совета Дана Тополева рассуж-
дала как состоявшийся граж-
данин. 
— Нам нужно проявлять свою 
гражданскую позицию, быть 
активными участниками го-
родских событий. Я очень бла-
годарна всем за организацию 
этого мероприятия, — отме-
тила она.

Первые паспорта получили 
отличники

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера в Мосгордуме состо-
ялась торжественная церемония вручения паспортов школьникам. 

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
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17 октября 2017 года. Пенсионеры Александр Григорьев и Таисия Жабина проводят время 
в ТЦСО «Алексеевский». Город помогает им и еще 3,5 миллиона горожан льготами
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Подготовила МАРЬЯНА 
ШЕВЦОВА m.shevtsova@vm.ru

В стенах Мосгордумы 12 декабря состоялось еще одно на-
граждение. Благодарственные письма получили видеона-
блюдатели Общественного штаба по наблюдению за выбо-
рами столичных муниципальных депутатов, которые состо-
ялись 10 сентября этого года. Наград за добросовестный 
труд удостоились 52 видеонаблюдателя. Помимо торжеств, 
прошли рабочие мероприятия. Члены комиссии по науке 
и промышленности обсудили изменения в Закон «О про-
мышленной политике города Москвы». Корректировки ка-
сались работы 20 технопарков столицы, им продлили срок, 
отведенный на модернизацию, еще на один год. Решение 
было поддержано всеми участниками заседания.

кстати
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Специалисты проверят 
каждое обращение граждан

В 12 часов для посетителей от-
крылись двери столичного 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека. 
Всех пришедших вначале при-
нимают в канцелярии, узна-
ют, какая у них проблема, 
и отправляют к руководите-
лям отделов, которые занима-
ются этой темой. 
Например, одним из первых 
к заместителю начальника от-
дела по надзору в сфере прав 
потребителей Любови Кура-
киной обратился пенсионер, 
заключивший договор КАСКО 
со страховой компанией.
— Вскоре случился страховой 
случай, — рассказывает пен-
сионер. — А страховая компа-
ния отказывается выплачи-
вать мне деньги. Я и претен-
зию писал, но они мне присла-
ли отказ.
Мужчина протягивает пись-
мо. Специалист внимательно 
изучает его и остальные доку-
менты, которые показывает 
заявитель. Задает уточняю-
щие вопросы.
— К сожалению, страховщики 
правы, — заключает Любовь 
Александровна. — Заключая 
договор, вы внесли только 
50 процентов оплаты. Вторую 
часть должны были оплатить 
через полгода. Но действие 
договора вступает в силу по-
сле того, как вы внесете пол-
ную стоимость.
Мужчина не верит. Он наме-
рен добиваться своего в суде. 
Женщина предлагает ему по-
мощь юристов в составлении 
искового заявления.
— Конечно, чудеса случаются, 
но в данном случае вариант не 
в пользу мужчины, — призна-

ется Любовь Куракина. — 
У него просрочен даже второй 
платеж. 
Заявитель не только не хочет 
его оплачивать, но и требует 
вернуть первый платеж, так 
как ему не оказали никаких 
услуг. Специалисты Роспот-
ребнадзора разводят руками: 
надо быть реалистами — 
если бы страховые компании 
возвращали деньги за то, что 
не произошло страховых слу-
чаев, то давно бы все прого-
рели.
— Мы с мужем решили обно-
вить мебель и поехали в круп-
ный торговый центр, где ку-
пили кровать и две тумбоч-
ки, — жалуется следующая  
посетительница, Ольга Степа-
нова. — И недешево — за 
74 тысячи рублей. Мужу по-
нравился польский гарнитур 
из-за дизайна. Но когда его 
установили, к вечеру появил-
ся ужасный запах, который 
держится уже три месяца. 
Спать даже невозможно.

При этом Ольга Степанова 
и ее муж уже писали претен-
зию, но им пришел официаль-
ный ответ. Акт приемки под-
писали? Подписали. Значит, 
подтвердили, что нет никаких 
проблем.
— Но это неправильно, — по-
ясняет заместитель началь-
ника отдела по надзору в сфе-
ре прав потребителей Любовь 
Куракина. — Магазин должен 
был назначить экспертизу. 
Со словам Куракиной, уже по 
выводам экспертов все было 
бы ясно: если у мебели есть 
недостатки, то магазин дол-
жен вернуть деньги или по-
менять товар. А вот если бы 
экспертиза подтвердила, что 
мебель не имеет дефектов, то 
покупателей попросили бы 
компенсировать стоимость 
экспертизы. Единственное 
«но» нашли сотрудники го-
родского Роспотребнадзора: 
магазин находится в одном 
километре за МКАД — уже 
на территории Московской 

области. И заниматься дан-
ной проблемой должны спе-
циалисты областного управ-
ления. 
Успокоенная посетительни-
ца — ведь ее проблема может 
быть решена — благодарит 
Куракину и говорит, что от-
правится в Мытищи, где нахо-
дится отделение по защите 
прав потребителей.
Замначальника отдела по 
надзору в сфере прав потре-
бителей Любовь Куракина 
констатирует, что в данном 
случае со стороны магазина 
усматриваются нарушения. 
Они не назначили эксперти-
зу, но ведь у товара не прошел 
гарантийный срок. Впрочем, 
факт остается фактом: ме-
бель была куплена на терри-
тории Московской области, 
поэтому этим вопросом 
должны заниматься подмо-
сковные специалисты Роспо-
требнадзора.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 15:30 Ольга Степанова в Единый день обращения граждан обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на недоброкачественный товар, купленный в крупном 
мебельном магазине

Вчера прошел 
Общероссий-
ский день при-
ема граждан. 
Корреспондент 
«ВМ» наблюдал, 
с какими про-
блемами обра-
щались москви-
чи к специали-
стам Роспотреб-
надзора.

Рекруты пополнили 
научные роты
Вчера 30 столичных призыв-
ников отправились служить 
в научные роты. Проводить 
их в армию с легендарной 
«Угрешки», московского 
сборного пункта, отправился 
корреспондент «ВМ». 

Жители Восточного округа 
Сергей и Людмила Окара прие-
хали провожать сына Евгения. 
Ближайший год ему предстоит 
провести в научной роте в под-
московном Красногорске. 
— Теперь у нас целая династия 
военных, ведь мой муж — пол-
ковник войск связи, да и я из 
семьи военнослужащих, — 
рассказала «ВМ» Людмила 
Окара. 
По словам женщины, она не-
много волнуется, но уверена, 
что все будет хорошо. Год служ-
бы пролетит быстро, а в армии 
сын будет заниматься тем, что 
любит больше всего — разра-
боткой компьютерных про-
грамм. 
— Он у нас мальчик домашний, 
так что служба в армии пойдет 
ему только на пользу, — доба-
вила Людмила Окара. 

Лейтенант Воздушно-космиче-
ских сил Сергей Литвинов — 
будущий командир Евгения 
Окары. В его научную роту 
в этом призыве, помимо Евге-
ния, поступают еще восемь мо-
сквичей.
— Солдаты роты будут модели-
ровать боевые действия и со-
вершенствовать радиолокаци-
онные средства, — рассказал 
«ВМ» Литвинов. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Помолодеет старый 
деревянный дом
Презентация новой теа-
трально-зрелищной пло-
щадки, расположившейся 
в историческом особняке 
в районе старого Арбата, 
в Денежном переулке, про-
шла вчера в центре столицы. 
Дом  № 9/6, известный как 
Дом Поливанова, был отре-
ставрирован  под наблюде-
нием специалистов Мосгор-
наследия.

На этой неделе Дом Полива-
нова распахнул двери для 
всех желающих. И не только 
любителей «преданий ста-
рины глубокой». В отрестав-
рированных интерьерах 
XIX века будут проходить 
спектакли, антрепризы, кон-
церты. Возрождение здания 
заняло более десяти лет. За 
это время реставраторы пе-
ребрали памятник буквально 
вручную. Ведь долгое время 
дом переходил от одной орга-
низации к другой, был в запу-
стении, в 90-е годы его чуть 
было не снесли. И вот нако-
нец нашлись инвесторы, ко-
торые профинансировали 
работы.
—  Мастера заменили кон-
струкции перекрытий и вы-
полненные из дерева колон-
ны главного фасада. Дом за-
ново обшили досками высо-
кого качества, — рассказала 
«ВМ» Наталья Залюбовская, 
руководитель Фонда соци-
ально-правовой защиты оте-
чественного культурного на-
следия. — Зданию возвращен 
золотистый цвет, внутри по 
рекомендациям экспертов 
Мосгорнаследия восстанов-
лены исторические интерье-
ры. Первоначальный вид об-
рели в том числе лепнина, 
паркет, облицовка печей, 
мрамор. 

— Мы не могли нарушить 
главное условие — дом дол-
жен был остаться деревян-
ным, — добавляет Олег Цала-
бенок, руководитель рестав-
рационных работ. — Для за-
мены мы искали старые сру-
бы по всей России, подходя-
щие нашли в Ярославской 
и Ивановской областях. Обо-
рудовали систему контроля 
вентиляции и влажности — 
памятник сохранится для по-
томков на долгие годы. Но на 
этом работы не закончены. 
Во дворе по чертежам восста-
новим утраченный флигель. 
Теперь еще одной экскурси-
онной точкой на карте столи-
цы станет больше. В переул-
ках Арбата этот особняк — 
одно из любимых коренными 
москвичами мест и одно из 
наиболее посещаемых тури-
стами.
АРТЕМ ВЫСОЦКИЙ
а.vysotskiy@vm.ru

Столичный проект получил 
интернет-премию
Стали известны победители 
всероссийской интернет-
премии «Прометей-2017». 
В номинации «Власть и госу-
дарство» награду получил 
московский проект «Актив-
ный гражданин».

— Мы рады, что нам в прави-
тельстве Москвы удается со-
кращать дистанцию между го-
сударством и обществом, — 
сказала заместитель главы ап-
парата мэра и правительства 
Москвы Наталья Катаева, по-
лучая награду.
Напомним, что портал 
ag.mos.ru был запущен по 

инициативе столичного пра-
вительства в мае 2014 года. 
С тех пор москвичи непосред-
ственно участвуют в обсуж-
дении и решении важных для 
города вопросов. Жители 
подсказывают, где нужно 
провести капитальный ре-
монт, выбирают проекты 
благоустройства улиц, ут-
верждают развлекательную 
программу на День города 
или Новый год.
Сейчас в проекте зарегистри-
рованы более 1,9 миллиона 
пользователей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Танцевальному спорту 
исполнилось 60 лет
Вчера вечером в Малом зале 
Государственного Кремлев-
ского дворца состоялся тор-
жественный вечер, посвя-
щенный 60-летию танце-
вального спорта и акроба-
тического рок-н-ролла 
в России.

Первый международный тур-
нир по бальным танцам состо-
ялся в московском Колонном 
зале Дома Союзов в 1957 году. 
Но лишь в 1980-х было приня-
то официальное название — 
танцевальный спорт. Год от 
года потрясающие результаты 
спортсменов подтверждают 

развитие бальных танцев 
в России. 
Вчера в рамках праздничного 
вечера в Кремле выступили 
чемпионы мира и Европы, се-
ребряные призеры Всемир-
ных игр 2017 года и заслужен-
ные мастера спорта. А оцени-
вали мастерство танцоров 
лучшие специалисты и трене-
ры с мировым именем.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

 РЕПОРТАЖ С ЮБИЛЕЯ 
ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
СПОРТА ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ВМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потреби-
телей и благополучия че-
ловека в городе Москве 
находится по адресу: 
Графский переулок, 4, 
стр. 2. Туда можно обра-
щаться с жалобами, кото-
рые возникают у горожан. 
Можно оставить электрон-
ное сообщение на сайте 
городского Управления 
Роспотребнадзора: 
77.rospotrebnadzor.ru.
Также сообщить о про-
блеме можно по телефо-
нам Общественной при-
емной управления: 
(495) 687-36-60 или 
(495) 785-37-41.
Однако обращаться 
с проб лемой лучше лично, 
со всеми документами.

справка

На сегодняшний день 
на службу в Вооруженные 
силы РФ направлены уже 
112 тысяч призывников, 
что составляет 84 процен-
та от годового плана 
по призыву. Осенью этого 
года в соответствии с Ука-
зом президента РФ на во-
енную службу должны 
быть призваны и направ-
лены 134 тысячи человек.

справка

помощь

столичных врачей 
прошли первый этап 
обучения англий-
скому языку в рам-
ках подготовки 
к чемпионату 
мира по футболу 
2018 года. Акцент 
в обучении сделан 
на медицинской 
лексике. 

цифра
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городские 
новости

Фасад выставочного комплекса 
украсили проекцией флага

Собственник скандальной 
авиакомпании арестован заочно

Выпущена очередная партия 
тематических билетов «Единый»

Трезвые праздники. Продавать 
алкоголь будут с ограничениями

Вчера в рамках выставки «Здравствуй, Италия» на здании 
Манежа была организована проекция итальянского госу-
дарственного флага. Яркая световая инсталляция окрасила 
фасад выставочного комплекса зеленым, белым и красным, 
а представители итальянских провинций в рамках лекции 
о туризме рассказали об отдыхе в разных регионах страны. 
Выставочный проект «Здравствуй, Италия» уже собрал тыся-
чи жителей и гостей Москвы. Особенно посетителям запом-
нились харизматичные выступления европейских исполни-
телей и гастрономический спектакль.

Вчера Басманный суд Москвы заочно арестовал собственни-
ка авиакомпании «Вим-Авиа» Рашида Мурсекаева, обвиня-
емого в злоупотреблении полномочиями. 
— Ходатайство следственных органов об избрании меры 
пресечения в виде заключения Мурсекаева под стражу было 
удовлетворено, — рассказала пресс-секретарь суда Юнона 
Царева. 
Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего ге-
нерального директора «Вим-Авиа» Александра Кочнева.

Вчера в кассы метро Москвы поступили проездные билеты 
«Единый», выпущенные в честь 300-летия «майорских» след-
ственных канцелярий императора Петра I. Об этом сообщил 
официальный канал Московского метрополитена в соци-
альных сетях. 
Кстати, первые «майорские» следственные канцелярии 
были учреждены в 1713 году. В свое время они являлись 
единственными специализированными следственными ор-
ганами России.

В столице с 30 декабря по 9 января будут действовать огра-
ничения на продажу алкоголя в местах массового скопления 
людей. Об этом сообщил вчера руководитель столичного Де-
партамента региональной безопасности и противодействия 
коррупции Владимир Черников.
Он подчеркнул, что ограничения на продажу алкогольной 
продукции распространяются на время всех новогодних 
праздников в общественных местах, например около фести-
вальных площадок.

СВЕТЛАНА ЕМЕЛЬЯНЦЕВА
НАЧАЛЬНИК ДОКУМЕНТООБОРОТА 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
В компетенцию управления 
входят вопросы, касающиеся 
осуществления государствен-
ного контроля и надзора 
за исполнением обязательных 
требований законодательства 
РФ в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, 
защиты прав потребителей 
и потребительского рынка, 
технического регулирования. 
Начиная с 2013 года мы еже-
годно 12 декабря проводим 
прием горожан. Для этого на-
ши сотрудники работают 
до 20 часов, чтобы могли об-
ратиться и те люди, которые 
днем заняты на работе. Обра-
щаются всегда много горо-
жан, и каждый получает по-
мощь наших специалистов.

Вчера 12:09 Новобранца Евгения Окару (слева) провожают 
в армию отец Сергей и мама Людмила

Вчера 11:00 Символ 
чемпио ната мира по футболу 
в России, волк Забивака 
обнимается с посетительни-
цей первого официального 
магазина чемпионата мира 
в Центральном детском 
магазине на Лубянке. 
Здесь можно приобрести 
мячи, головные уборы, 
одежду, магнитики и многое 
другое. 
— Центральный детский 
магазин — это место с бога-
той историей и один 
из немногих магазинов, кото-
рый ориентирован исключи-
тельно на детей. Это сыграло 
свою роль в выборе места 
расположения магазина, — 
отметила представитель 
ФИФА Ана Бриту.
Оргкомитет «Россия-2018» 
совместно с ФИФА планирует 
открыть от трех до пяти мага-
зинов с атрибутикой чемпио-
ната мира 2018 года в каж-
дом российском городе, кото-
рый будет принимать матчи 
турнира.

стоп-кадр

Усадьба Поливанова — 
памятник архитектуры 
XIX века. Находится 
на территории Централь-
ного округа столицы, 
в районе Хамовники. 
Это один из самых из-
вестных образцов мо-
сковского деревянного 
ампира. В 1823 году кава-
лергард Александр Поли-
ванов купил дом, который 
и увековечил имя своего 
владельца. Проект усадь-
бы был разработан архи-
тектором Афанасием Гри-
горьевым под руковод-
ством известного зодчего 
Осипа Бове. 
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Кадеты умело держат 
парадный строй

Почетный караул несет свою 
почетную службу 141 день 
в году — в пятницу, субботу 
и воскресенье, а также в празд-
ничные и памятные даты. Вот 
и вчера, несмотря на хмурую 
и ветреную погоду, ученики 
девятых классов в парадной 
кадетской форме, ловко чека-
ня шаг, заняли места у поста 
№ 1. Если бойцы почетного ка-
раула у Могилы Неизвестного 
Солдата стоят на ногах в тече-
ние часа, то их юным «сослу-
живцам» отведено 20 минут.
— Этого времени вполне до-
статочно, чтобы ребята осоз-
нали ответственность момен-
та и почувствовали, что зна-
чит стоять на таком почетном 
посту, — рассказал воспита-
тель кадетского класса школы 
№ 1748 Алексей Гарбарь. 
Кроме сокращенного времени 
на посту, от своих старших 
коллег кадеты почти ничем не 
отличаются. Для часовых обя-
зательной является парадная 
форма одежды — белые пер-
чатки, рубашки и кашне.
Разводящий караула, ученик 
9-го класса Алексей Конюк 
свою должность исполнял уве-
ренно и четко. Ребята держат 
строевой шаг не хуже солдат 
Президентского полка.
По словам подполковника 
Алексея Гарбаря, ребята уже 
не раз принимали участие 
в памятных мероприятиях 
в столице, например, в ше-
ствии, посвященном параду, 
состоявшемуся на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. 
Строевая подготовка — только 
часть учебной программы ка-
детских классов.
— Мы плотно сотрудничаем 
с вой сками воздушно-косми-
ческой обороны, военными 
университетами, а также вете-
ранскими организациями. Бо-
гатые школьные традиции па-

триотического воспитания, 
сотрудничество с военно-па-
триотическим центром, Сове-
том ветеранов войны, учреж-
дениями культуры, дополни-
тельного образования, моло-
дежными организациями яв-
ляются основой кадетских 
классов в нашей школе, — рас-
сказала директор школы 
№ 1748 Татьяна Банчукова. 
В кадеты набирают с 7-го клас-
са. У школьников все устроено 
по армейскому образцу — 
класс разбит на группы подоб-
но тому, как взвод поделен на 
отделения. Возглавляют груп-
пы вице-сержанты. Это звание 
присваивается самым достой-
ным кадетам, что очень моти-
вирует ребят проявлять успехи 
в учебе и примерно себя вести.
— В почетный караул заступа-
ют и девушки, которых немало 
в кадетском классе. Военная 
подготовка их не пугает, даже 
наоборот. Многие девушки 
в освоении разборки и сборки 
автомата Калашникова опере-
жают юношей, — рассказал 
Алексей Гарбарь. 
Пока воспитатель кадетского 
класса говорил, в караул как 
раз готовились заступить Али-
на Андреева и Дарья Исаева. 
Что интересно, самой яркой 
отличительной чертой парад-
ной формы кадет-девушек яв-
ляются красивые белые банты.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

Вчера в честь 
Дня Конститу-
ции России ка-
деты столичной 
школы № 1748 
заступили 
на пост у Вечно-
го огня памяти 
и славы на По-
клонной горе.

Спецслужбы пресекли серию 
террористических актов 

Специалисты подвели итоги 
уходящего Года экологии  

Вчера ФСБ России сообщила 
о задержании в столичном 
регионе троих террористов 
из стран Центральной Азии, 
которые планировали серию 
актов насилия в новогодние 
праздники.

Рассказал об этом директор 
Федеральной службы безо-
пасности РФ Александр Борт-
ников. 
—  Накануне в Московском 
регионе в результате спецопе-
рации ФСБ пресечена дея-
тельность группы, планиро-
вавшей совершение терак-
тов, в том числе с участием 
смертников, во время ново-
годних праздников и в период 
кампании по выборам прези-
дента РФ, — заявил он на ито-
говой коллегии Националь-
ного антитеррористического 
комитета (НАК).  
Директор дополнил: у задер-
жанных были изъяты само-
дельные взрывные устрой-
ства, огнестрельное оружие 
и боеприпасы. Кроме того, со-
трудники службы ликвидиро-
вали лабораторию, где пре-
ступники синтезировали 
взрывчатку и собирали фуга-
сы. По заявлению Центра об-
щественных связей ФСБ, кон-
спиративная квартира нахо-
дилась в Одинцовском райо-
не Подмосковья.  
— У членов преступной груп-
пы были изъяты два самодель-
ных взрывных устройства, 
два автомата АК-74, два мага-
зина с патронами ка либра 
5,45 (60 штук), гранаты Ф-1 
и РГД с запалами, 2,5 кило-
грамма прекурсоров, предна-
значенных для изготовления 
взрывчатых веществ, сред-
ства связи, а также иные ве-
щественные доказательства 
противоправной деятельно-
сти, — отметили в ФСБ. 
В целом, как отметил директор 
службы, с 9 по 11 декабря ФСБ 

ликвидировала две законспи-
рированные террористиче-
ские группы. Руководство ими 
осуществлялось главарями ИГ 
(запрещено в РФ. — «ВМ») из-
за рубежа. Еще одна ячейка 
была ликвидирована в Ставро-
поле, там также члены группы 
планировали совершить тер-
акты. Эксперты отмечают: 
террористы обычно хотят 
устроить взрыв в праздник, 
когда все службы работают 
в усиленном режиме. В резуль-
тате им приходится идти на 
риск без особых шансов совер-
шить задуманное. 
Бортников также выразил 
свою обеспокоенность тем, 
что после освобождения Си-
рии от боевиков реаль-
ную опасность представля-
ет возвращение в Россию быв-
ших участников террористи-
ческих формирований. На-
помним, часть боевиков из 
разгромленных формирова-
ний террористов в Сирии пе-
реместились на территории 
севера Ирака, Афганистана, 
Ливии. Не исключено скорое 
возвращение тех из них, кто 
приехал воевать за ИГ из Рос-
сии, обратно в свои регионы. 
— Есть риск того, что они мо-
гут войти в состав бандгрупп, 
а также участвовать в форми-
ровании пособнической базы 
и вербовке новых боеви-
ков, — сказал глава ФСБ. 
С его оценкой согласны и экс-
перты. Несмотря на очевид-
ные успехи служб безопасно-
сти, расслабляться не стоит. 
— В Одинцове была задержа-
на очередная «спящая ячей-
ка» террористов , — рассказал 
«ВМ» генерал-лейтенант ФСБ 
в отставке Владимир Ту-
мин. — Сам этот факт свиде-
тельствует о хорошей работе 
оперативников службы. По 
моей информации, был про-
веден внушающий уважение 
объем оперативно-разыск-
ных мероприятий, чтобы 
в итоге накрыть их прямо 
в квартире вместе с лаборато-

рией. Но в целом остаются 
угрозообразующие факторы. 
Это в первую очередь Сирия, 
наверняка оттуда к нам будут 
приезжать эмиссары с соот-
ветствующими целями. 
Также в докладе НАК внима-
ние уделено ситуации на 
Украине как дестабилизиру-
ющему фактору. Эксперты от-
мечают, что обстановка там 
с точки зрения противодей-
ствия экстремизму тоже не-
простая.
— Надо контролировать ход 
событий на Украине и возле 
нее, — пояснил Тумин. — По-
мимо вскрытой недавно ячей-
ки в Ставрополье, в регионе 
наверняка есть и то, что не 
было вскрыто. Так что всем 
нашим структурам, в том чис-
ле таможенным и погранич-
ным, надо уделять внимание 
ситуации вокруг Украины.  
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Вчера в Москве открылась 
II Международная выставка-
форум «ЭКОТЕХ», которая 
проводится в столице 
с 2016 года. На мероприятие 
съехались ведущие специа-
листы в области охраны 
окружающей среды, а также 
региональные власти. 
Они подвели итоги уходя-
щего Года экологии. Свой 
стенд представил и столич-
ный Департамент природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды.

На стенде, украшенном в но-
вогоднем стиле, с хвойными 
деревьями, можно было поса-
дить виртуальное дерево на 
Тверской, погулять по Бит-
цевскому лесу в шлеме вирту-
альной реальности. Гостям 
предлагалось примерить на 
себя роль ландшафтного ар-
хитектора — помочь «зеле-
ным друзьям» в виртуальной 
игре, а тем, кто устанет, отдох-
нуть в уютной беседке. 
Уходящий Год экологии про-
шел для профильного депар-
тамента под девизом «Разви-
вать зеленые территории 
нужно с образовательных 
проектов». По мнению заме-
стителя руководителя Мос-
природы Веры Струковой, 
экологическая грамотность 
важна для подрастающего по-
коления и для охраны окружа-
ющей среды.
Важными проектами для Мо-
сквы в этом году стали повы-
шение культуры сбора мусо-

ра и привлечение детей к во-
просам защиты окружающей 
среды. Всего в городе в тече-
ние этого года прошло более 
ста экомероприятий. С каж-
дым годом количество их 
участников растет. Так, одна 
из акций — по раздельному 
сбору мусора — вызвала не-
поддельный интерес у мо-
сквичей, количество присое-
динившихся к ней выросло на 
30 процентов. 
— Также мы организовали 
конкурсы, среди которых са-
мый яркий — «Арт-ЭКО», — 
рассказала корреспонденту 
«ВМ» Вера Струкова.
По ее словам, самую актив-
ную поддержку экологиче-
ской политике оказывают 
и волонтеры. 
Работа столичных властей не 
прошла даром. По данным од-
ного из рейтингов, столица 
была признана самой зеленой 
среди всех российских горо-
дов. Таковы данные  фунда-
ментального исследования 
«Индекс качества городской 
среды», проведенного Инсти-
тутом медиа, архитектуры 
и дизайна «Стрелка».
На форуме также обсудили 
вопросы экологического за-
конодательства России, ми-
ровой опыт «зеленого» фи-
нансирования, реформирова-
ние отрасли обращения с от-
ходами. 
Помимо этого, вчера Антон 
Кульбачевский дал старт 
праздничному проекту «Фа-
брика Рождества» в парке 

«Сказка» на западе столицы 
и встретился с Дедом Моро-
зом из Великого Устюга. 
— Раньше на месте этого пар-
ка была свалка мусора, и мы 
с Дедушкой Морозом решили 
сделать здесь парк, чтобы 
дети дышали воздухом и мог-
ли заниматься разными ак-
тивностями. Я думаю, что 
этот парк будет еще расши-
ряться, но без ущерба для при-
роды, — поприветствовал Ан-
тон Кульбачевский гостей 
праздника. 
Программой предусмотрены 
развлекательные мероприя-
тия, экологические мастер-
классы, конкурс чтецов и ка-
тание на открытом катке.
ИРИНА СЛОБОДЯН
i.slobodyan@vm.ru

Клуб учителей 
отметил двухлетие
Вчера в медиацентре редак-
ции газеты «Вечерняя Мо-
сква» прошла праздничная 
встреча Клуба учителей. Го-
стей поздравили руководи-
тели «ВМ» с приближающи-
мися праздниками, а также 
двухлетием проекта.

Во время очередной встречи 
были подведены и итоги про-
деланной работы. В течение 
всего года в рамках клуба про-
ходили различные мастер-
классы и круглые столы — 
учителя делились опытом 
подготовки к ЕГЭ и осваивали 
новое информационное про-
странство современной шко-
лы, обсуждали вопросы па-
триотического воспитания 
детей и кадетского образова-
ния, встречались с интерес-
ными людьми — в этом году 
спикерами клуба стали ре-
жиссеры Сергей Мокрицкий 
и Александр Котт, журналист 
и телеведущая Арина Шара-
пова, психолог Ольга Махов-
ская и многие другие.

— Если говорить об итогах 
года, должен отметить, что 
была проведена огромная ра-
бота, — рассказал Николай 
Антонов, заместитель дирек-
тора городского методическо-
го центра. — Сегодня учителю 
мало просто провести урок. 
Он должен уметь транслиро-
вать свой опыт коллегам из 
других школ, чтобы те могли 
использовать его в дальней-
шей работе. Итогом стало 
и то, что мы обеспечили для 
этого все условия — прямые 
трансляции и записи интерес-
ных школьных занятий теперь 
есть в открытом доступе. На-
помним, Клуб учителей был 
создан в декабре 2015 года 
с целью объединить учителей, 
заинтересованных в повыше-
нии качества образования 
в московских школах, педаго-
гов, которые ищут новые воз-
можности для использования 
городских ресурсов в образо-
вательном процессе. 
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ 
edit@vm.ru

Педагогов волнуют 
родительские собрания
Вчера руководитель столич-
ного Департамента образо-
вания Исаак Калина в прямом 
эфире Московского образо-
вательного телеканала пооб-
щался с учителями, которые 
задали ему свои вопросы. 

Это уже седьмая встреча Исаа-
ка Калины с педагогами. По 
традиции все желающие учи-
теля могли оставить вопросы 
с помощью «Московской 
электронной школы» (МЭШ), 
а затем авторы самых акту-

альных, набравших больше 
всего голосов, были пригла-
шены в прямой эфир. 
В этот раз учителей волнова-
ли родительские собрания, 
безотметочное обучение, уро-
ки физкультуры, рейтинг 
вклада школ и создание ресур-
са для учителей в МЭШ. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

 О РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
СТОЛИЦЫ ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Сайт движения «Открытая Россия» заблокирован 
по требованию Генпрокуратуры

Честный разговор. Наладить обратную связь 
с жителями помогут методические пособия

Вчера Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, 
информационных техноло-
гий и массовых коммуника-
ций ограничила доступ 
к сайту общественной 
организации «Открытая 
Россия».

Как сообщает пресс-служба 
Роскомнадзора, сайт забло-
кировали по указанию Гене-
ральной прокуратуры.
— Нам поступили требова-
ния об ограничении доступа 
на территории Российской 
Федерации к интернет-ресур-
сам, которые распространя-
ют информационные матери-
алы организаций, признан-
ных в стране нежелательны-
ми, — сообщается на офици-
альном сайте. — Указанные 

в требованиях интернет-ре-
сурсы внесены в соответству-
ющий реестр и заблокирова-
ны операторами связи.
Подобное решение Роском-
надзора было принято в соот-
ветствии со статьей 15.3 Фе-
дерального закона № 149-ФЗ 
«Об информации, информа-
ционных технологиях и о за-
щите информации».
Согласно информации сай-
та Министерства юстиции, 
«Открытая Россия» внесена 
в перечень нежелательных 
иностранных организаций 
с 27 апреля текущего года. Под 
блокировку попал и собствен-
ный сайт бывшего председа-
теля организации Михаила 
Ходорковского.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Стандарты ведения и разви-
тия диалога между государ-
ственными органами власти 
и жителями примут в 2018 го-
ду. Об этом стало известно 
вчера на заседании Обще-
ственной палаты Москвы, 
в котором приняли участие 
органы власти и эксперты.

Стандарт региональной от-
крытости был внедрен еще 
в 2013 году в четырех регио-
нах, одним из которых стала 
Москва. Программа реализу-
ется московским правитель-
ством по сей день. Горожане 
активно принимают участие 
в проектах, которые строятся 
на принципе обратной связи.
По словам министра РФ по де-
лам «Открытого правитель-
ства» Михаила Абызова, с мо-
мента пилотного внедрения 

стандарта Москва добилась 
передовых результатов.
— Таких масштабно реализо-
ванных проектов, как «Актив-
ный гражданин» и «Наш го-
род», в мире мало, — подчерк-
нул Абызов.
По итогам первого этапа реа-
лизации стандарта выясни-
лось, что культура взаимодей-
ствия власти и общества раз-
личается в зависимости от ре-
гиона и органа. Чтобы упро-
стить внедрение механизмов 
открытости в работу, специа-
листы разработали методиче-
ские рекомендации, которые 
смогут стать базой для сотруд-
ничества власти и общества.
— Принимая решение, мы 
обязаны опираться на мне-
ние жителей, — отметил за-
меститель руководителя ап-
парата мэра и правительства 

Москвы Евгений Козлов. — 
Рекомендации систематизи-
руют существующий опыт. 
Благодаря описанным прак-
тикам мы понимаем, где ор-
ганы власти не дорабатыва-
ют и над чем нужно дополни-
тельно поработать.
Стандарт рекомендаций, раз-
работанный сотрудниками 
московской Высшей школы 
экономики, планируется при-
нять в апреле следующего 
года. В нем будут отражены 
механизмы обратной связи, 
варианты проектов и спосо-
бы развития информацион-
ных ресурсов. Каждая струк-
тура власти сможет выбрать 
формат внедрения стандарта 
в соответствии с особенно-
стями работы.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

праздник

острая тема

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

За период 2017 года сделано 
немало полезного по восста-
новлению особо охраняемых 
природных территорий — 
увеличили количество зеле-
ных насаждений  и очистили 
водоемы. Все экологические 
ведомства присоединились 
к организации новых образо-
вательных проектов. Тради-
ционно провели акции, посвя-
щенные раздельному сбору 
мусора: «Разделяй и исполь-
зуй», «Батарейки, сдавай-
тесь!» и «Бумажный бум».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сайт общественной орга-
низации «Открытая Рос-
сия», которая была уч-
реждена в 2001 году 
предпринимателем Миха-
илом Ходорковским, 
уже обращал на себя вни-
мание Роскомнадзора. 
В июле 2016 года ведом-
ство включило сайт в еди-
ный реестр запрещенной 
информации из-за публи-
кации материалов «агита-
ционного характера с це-
лью популяризировать 
среди населения России 
идею бойкота выборов» 
в Госдуму.

кстати

Вчера состоялся Второй 
международный крем-
левский кадетский бал. 
В этом году он приурочен 
ко Дню Героев Отечества, 
а также ко Дню Конститу-
ции России и 870-летию 
Москвы. Гостями его ста-
ли свыше полутора тысяч 
кадет со всей страны — 
от Крыма до Хабаровска.
К балу участники готови-
лись заранее. Эполеты, 
вышитые эмблемы, фи-
гурные пуговицы и голов-
ные уборы делали студен-
тов значительно старше, 
и создавалось ощущение, 
что ты не на балу, а на ки-
носъемочной площадке. 
Участники бала учились 
танцевать старинные тан-
цы: полонез, кадетскую 
и французскую польку, 
польку-тройку и обычный 
фигурный вальс. 

кстати

Вчера 12:45 Глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский показывает макет зеленого города на стенде Москвы
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Вчера 13:07 Кадет школы № 1748 Дарья Исаева на посту у Вечного огня памяти на Поклонной 
горе во время акции, приуроченной ко Дню Конституции РФ
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В уходящем году, как со-
общили на коллегии На-
ционального антитерро-
ристического комитета, 
спецслужбы предотврати-
ли 18 крупных нападений 
и обнаружили 56 «закон-
спирированных террори-
стических ячеек». Были 
ликвидированы 78 терро-
ристов и их пособников, 
задержаны свыше тысячи 
человек. Службы не дали 
попасть в Россию более 
17,5 тысячи иностранцев, 
подозреваемых в причаст-
ности к терроризму, и бло-
кировали выезд из страны 
более чем 80 лицам, кото-
рые собирались воевать 
на стороне боевиков. 
Также ФСБ и МВД пресек-
ли работу свыше двух ты-
сяч экстремистских интер-
нет-ресурсов.

справка
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Встречаемся с нашей читательницей 
Алиной Юровой в парке в районе стан-
ции метро «Алма-Атинская». Подходим 
к берегу реки Городни и начинаем при-
нюхиваться — запаха нечистот не ощу-
щается, но мусор действительно иногда 
встречается, проплывая мимо нас в сто-
рону кольцевой автодороги.
— Сегодня мусора почти нет, — говорит 
Алина. — Зато в выходные дни, когда 
люди приходят на пикники в парк 
и устраивают пьяные посиделки на бере-
гу, частенько солидные пакеты с мусором 
оказываются в воде.
Осмотреть всю реку, у которой общая 
длина составляет около 14 киломе-
тров, нам будет не под силу. Да и таким 
осмотром должны заниматься опытные 
специалисты, которые могут привести 
в порядок воду в случае ее загрязнения. 
По этому команда репортеров решает об-
ратиться за помощью к работникам 
ГУП «Мосводосток» — они занимаются 
ежедневным обследованием малых рек 
Москвы и их чисткой.
Приезжаем к 11 часам утра в парк в пойме 
Городни. Здесь нас уже ожидают специа-
листы Мосводостока, которые готовят не-
обходимый инвентарь для уборки реки от 
мусора. Здесь есть грабли, сачки, лопаты 
и даже гарпун для крупного мусора. Этого 
набора достаточно, чтобы извлечь разные 
бутылки и стаканчики из водотока. Ваш 
покорный слуга не остался в стороне 
и принял участие в процессе уборки.
Для этого мне выдали телогрейку, пер-
чатки, пластиковый пакет на 60 литров 
и сачок на длинной палке. Он необходим 
для вылавливания пластика.
— Нет необходимости осматривать всю 
реку, поскольку Городня течет еще 
и в подземных коллекторах, — пояснил 
нам мастер участка № 6 ГУП «Мосводо-
сток» Александр Долженков. — Осмо-
треть нужно только данный парк и при 
необходимости произвести сбор мусора.
Отправляемся на прогулку. Нас сопрово-
ждает бригада речных рабочих из восьми 
человек. Мне дали наставления — осма-
тривай внимательно каждый изгиб реки, 
именно здесь часто может скапливаться 
мусор.
Около километра мы прошли вдоль изви-
листой речки, но серьезных скоплений 
пластиковых бутылок и мешков с отхода-
ми не обнаружили. Но это не значит, что 
наша работа окончена. 
— Берега и зеркало воды должны быть 
чистыми, любой пластиковый стаканчик 

может нанести вред флоре и фауне реки, 
поэтому должен быть своевременно 
убран, — прояснила Лариса Кожевнико-
ва, бригадир.
Направляемся к крутому спуску к руслу, 
где замечаем в воде дрейфующие короб-
ки из-под сока и несколько пластиковых 
стаканчиков, поодаль виднеется стекло-
тара. При помощи сачков подхватываем 
мусор и складываем в пластиковый пакет 
на 60 литров. Работники службы за годы 
своей работы приловчились к чистке. От-
правляемся дальше.
Подходим к пикниковой зоне, где уста-
новлены стационарные мангалы. Как раз 
в этом месте у реки есть небольшая раз-
вилка. 
— Здесь мы часто находим мусор из-за со-
седства с пикниковой точкой, — обозна-
чила Лариса Кожевникова. Вот и первая 

серьезная находка — автомобильные по-
крышки. Используем гарпун и подтяги-
ваем колесо поближе к берегу, достаем из 
воды, относим в грузовик. За полтора 
часа обхода мы сумели собрать мешок 
пластика и выловить из реки три по-
крышки. 
Заявка нашей читательницы Алины 
Юровой в полной мере не подтвердилась, 
но была принята во внимание. Русло 
реки оказалось не таким грязным и со-
всем не пахло. Но мы в парке в пойме 
реки Городни все же немного прибрались 
и помогли реке побежать быстрее.
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

 О РАЗВИТИИ СИТУАЦИИ С МУСОРНЫМ 
ПОЛИГОНОМ КУЧИНО ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ВМ

Реку почистили 
специалисты — мусора нет 

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты 
«ВМ» помогают жителям столицы решить наболевшие городские проблемы. Сегодня 
в номере мы разбирались с мусором, загрязнявшим речку Городню, и выясняли, почему 
коммунальные службы не откачивают воду из подвала жилого дома.

Дом на Профсоюзной, казалось бы, нахо-
дится в красивом месте: рядом сады и са-
наторий Академии наук. Во всяком слу-
чае, поначалу ощущаешь, что оказался 
в живописном крае столицы. Однако чем 
больше знакомишься с местными «до-
стопримечательностями», тем больше 
понимаешь, что это не совсем так. Или 
совсем не так... Территория, которая 
в начале советской власти по решению 
Совета народных комиссаров была пере-
дана в пользование Академии наук, на-
ходится в настоящее время в плачевном 
состоянии.
— Поглядите, в каком состоянии наши 
дома, — жалуется корреспондентам 
«ВМ» жительница третьей квартиры 
Ирина Фигура. — Наши двухэтажные 
дома построены в 1948 году, и с этого вре-
мени не разу не ремонтировались. 
Получается, что с момента постройки 
прошло почти 70 лет. Это, со слов жите-
лей, которые пришли встречать журна-
листов, и стало причиной основной 
проб лемы.
— Поглядите, какой потоп у нас в подва-
ле, — проводит нас на лестницу Мария 
Рюмина. — И стоит эта вода с июня.
Здесь сразу чувствуется специфический 
неприятный  запах застоявшейся воды. 
Со слов владельцев квартир двухэтажно-
го дома, за эти полгода они куда только 
не жаловались. 
Столичные власти ничего не могут пред-
принять, так как дом относится к Акаде-
мии наук, федеральному учреждению, 
а управляющий делами РАН Алексей Ан-
тонов отвечает, что у академии нет де-
нег на ремонт.
— Он только пожимает плечами, — гово-
рит Ирина Владимировна. — А нам что — 
погибать здесь? Так и жить в этом боло-
те? Вы не представляете, какие летом 
были из-за этой воды комары. А ведь ско-
ро будут морозы. И из-за воды могут лоп-
нуть трубы. И раз стоит вода, значит, она 
откуда-то течет. Значит, какую-то трубу 
уже прорвало...

Местные жители ведут нас в сад, где под 
землей проходит труба. Над землей — 
также стоит вода. Значит, все-таки про-
текает труба…
Звоним управляющему Академии наук. 
Секретарша отвечает, что этим вопросом 
занимается главный инженер Дмитрий 
Гончаров. Тут же набираем ему на мо-
бильный. Но трубку никто не поднимает. 
И так несколько раз.
Вот жители и не знают, какая им предсто-
ит зима. Можно только предполагать. 
Районные власти не могут помочь, так 
как дом не стоит у них на балансе, но все 
равно направили обращение в префекту-
ру Юго-Западного округа.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Подвал дома затоплен полгода: с июня 
Академия наук не устраняет неполадки

В редакцию поступило коллективное письмо от жителей небольшого двухэтажного дома № 123А, кор-
пус 26, по улице Профсоюзной с проблемой, что у них с июня затоплен подвал дома и воду никак не могут 
откачать. Куда только не обращались жители: «Ревизор» осталась их последней надеждой....

В редакцию обратилась жительница Южного округа Алина Юрова. По словам читательницы, в районе Ключевой улицы и Проектируемого проезда 
№ 5431, где она проживает, протекает река, в которой иногда скапливается бытовой мусор, выброшенный в реку горожанами, отдыхающими на све-
жем воздухе. Из-за этого, по мнению Юровой, в воде скапливается грязь и забивает водоток, поэтому от воды исходит неприятный запах нечистот 
и портит впечатления от прогулок по парку. Корреспонденты «ВМ» отправились вместе со специалистами для осмотра и очистки русла Городни.

cуть проблемы

Очередное письмо в редакцию «ВМ» за-
ставило наших корреспондентов отпра-
виться в Западное Бирюлево, на Медын-
скую улицу, 2, корпус 1, где проживает 
наша читательница. Долгое время Ната-
лья Юдаш боролась за право спокойно 
передвигаться по лестничной клетке, не 
боясь упасть в темноте.
Поднимаемся на этаж, где проживает 
хозяйка квартиры. В холле Натальи сей-
час светло — горит свет. Причин для 
претензий, как оказалось, уже нет. Но! 
Это только потому, что Юдаш перед на-
шим приездом обратилась в местный 
«Жилищник», сообщив о приезде корре-
спондентов «ВМ». Электрики из этой ор-
ганизации появились как по взмаху вол-
шебной палочки и сделали Наталье кру-
глосуточное освещение перед ее кварти-
рой. Более того, осветили весь подъезд 
за свой счет.
— У моей квартиры было темно, для меня 
было тяжело разглядеть замочную сква-
жину. Долгое время я писала коммуналь-
щикам для того, чтобы они установили 
круглосуточное освещение перед моей 
квартирой, — рассказывает Наталья. — 
Но ваш приезд заставил их подключить 
свет в холлах всего подъезда.
Как оказалось, темно не только одной 
Юдаш, но и другим жителям многоквар-
тирного дома. 
— Наш дом расположен так, что солнеч-
ный свет просто не попадает в подъезд-
ные окна, поэтому в наших холлах всегда 
темно, — рассказала жительница дома 
Маргарита Светина.
— Мы долго боремся за качественное ос-
вещение наших подъездов, — продолжи-
ла Светина. 
Казалось бы, дело это благое — осветить 
путь к своей квартире. Но, по заявлению 
главного инженера «Жилищника Запад-
ного Бирюлева», это незаконно.
— Освещение над квартирой Натальи 
Юдаш горит в вечернее время суток по-
стоянно. Ограничение в работе освеще-
ния связано с экономией электро энергии 

и сбережения работоспособности осве-
тительных приборов. Но нам пришлось 
пойти на на уступку Наталье Юдаш, по-
скольку мы понимаем, что престарелым 
людям сложно ориентироваться в полу-
мраке, и за свой счет подключили кругло-
суточное освещение всему подъезду, — 
рассказал «ВМ» Алексей Шашурин, глав-
ный инженер ГБУ «Жилищник района 
Бирюлево Западное».
Мы решили узнать, насколько правдивы 
слова Алексея Шашурина, у Ирины Гера-
симовой, инженера по ЖКХ с 30-летним 
стажем:
— Мой коллега, освещая ситуацию с обе-
спечением электричеством коридора, 
мягко говоря, лукавит. В многоквартир-
ном доме есть общее имущество. В смете 
расходов на содержание дома есть статья 
на расходы по снабжению электроэнер-
гией этого общего имущества (в том чис-
ле и на освещение). Денег этих, уверяю 
вас, хватает в избытке. Поэтому требо-
вать от собственников квартир освещать 
темные коридоры за свой счет не просто 
несправедливо, но и незаконно. Ведь че-
ловек, придя к двери своей квартиры, 
должен легко найти хотя бы замочную 
скважину! Если же рядом электрощит, то 
он должен быть освещен. Если у коллег 
проблемы с финансами, то они могли бы 
установить фотоэлементы, и освещение 
включалось бы на момент присутствия 
собственника жилья в его коридоре. 
В любом случае, если есть в коридорах 
общедомовая сеть освещения, то она на-
ходится на содержании ГБУ «Жилищ-
ник», а не жителей дома.
Это значит, что обращение нашей чита-
тельницы небезосновательно. Она дей-
ствительно имеет право на полноценное 
освещение холла у своей квартиры. Поэ-
тому команда журналистов «ВМ» и взя-
лась за это дело. Теперь проблема с тем-
нотой у Натальи Юдаш, что называется, 
решена.
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

Освещение в холле теперь 
работает круглосуточно

Наталья Юдаш, проживающая по адресу: ул. Медынская, 2, 
корпус 1, жалуется на то, что уже полтора года управляющая 
организация не устанавливает освещение в подъезде.

cуть проблемыcуть проблемы

ВИКТОРИЯ КОРЯЧЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХИБ 
ПРЕФЕКТУРЫ ЮЗАО
Данный жилой дом является федераль-
ной собственностью и закреплен на праве 
оперативного управления за Российской 
академией наук.
Управой района Ясенево в адрес Управля-
ющего делами РАН Антонова А. В. направ-
лено письмо с просьбой оказать содей-
ствие и дать поручение соответствующим 
службам в срочном порядке провести ра-
боты по устранению аварийной ситуации 
в подвальном помещении дома по выше-
указанному адресу и о результатах проин-
формировать жильцов и управу района.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

9 декабря 11:25 Сотрудник Государственного унитарного предприятия «Мосводосток» Роман Аскеров чистит русло реки Городни 
в районе Ключевой улицы и Проектируемого проезда

Ревизор

Во дворе дома по адресу: ул. Бирю-
синка, 15, корп. 2, не работает осве-
щение двора в темное время суток.
Олег Балюрко, житель района Гольяново
■ Отвечает Иван Солодовников, ис-
полняющий обязанности директора 
ГУП «Моссвет»:
— Сообщаю, что по указанному адресу 
обеспечено выполнение работ по пере-
разделке кабельной схемы. В настоя-
щее время освещение работает в пол-
ном объеме в соответствии с Регламен-
том технической эксплуатации наруж-
ного освещения города Москвы.

На улице Шаболовке возле дома 
№ 20 счищают грязный снег с реа-
гентами на детскую площадку.
Ирина Комиссарова, жительница района 
Якиманка
■ Отвечает Наталья Романова, глава 
управы района Якиманка города Мо-
сквы:
— Сообщаем, что территория приве-
дена в надлежащее состояние, загряз-
ненный снег с газона убран. Замеча-
ние устранено.

По адресу: ул. Вяземская, 6, мусор-
ный контейнер постоянно находится 
вне контейнерной площадки. Про-
сим разобраться.
Вера Цыганкова, жительница района 
Можайский
■ Отвечает Сергей Девятов, глава 
управы Можайского района города 
Москвы:
— Контейнеры перемещены на терри-
торию контейнерной площадки, му-
сор вывезен. С сотрудниками эксплуа-
тирующей организации проведена бе-
седа о необходимости своевременной 
установки контейнеров после вывоза 
мусора в контейнерный павильон.

sms-
портал
(903)767-21-79

C ЕКАТЕРИНОЙ 
ЯСАКОВОЙ

СЕРГЕЙ МАЛИНЕВСКИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА 
№ 6 ГУП МОСВОДОСТОК

Наши бригады ежедневно дежурят и ос-
матривают русло реки Городни. Речным 
рабочим часто приходится вылавливать 
мелкий и крупный мусор и приводить 
в порядок берега малой реки и декора-
тивных прудов. Но бывает так, что недо-
бросовестные горожане путают реку 
со стационарными мусорными контейне-
рами и загрязняют реку. Но наши специа-
листы выявляют самые проблемные 
зоны. И именно на них мы производим 
дополнительный контроль. При сильных 
загрязнениях или разлитии нефтепро-
дуктов мы привлекаем к работе экологов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

газета выступила. что сделано

За прошедшие недели редакция «ВМ» получила несколько официальных от-
ветов на публикации о городских проблемах в рубрике «Ревизор». В том чис-
ле на жалобы жителей отреагировали первый заместитель префекта Цен-
трального административного округа Москвы Владимир Травкин и замести-
тель префекта Северного административного округа Москвы Олег Попов.

В письме на имя главного редактора «ВМ» Александра Куприянова первый за-
меститель префекта ЦАО Владимир Травкин пишет, что ведомство рассмотре-
ло материал по обращению читательницы С. Басковой, опубликованный 
в «ВМ» 21 ноября 2017 года. В материале шла речь о некачественном выполне-
нии работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме по адре-
су: Студенецкий переулок, 6. Первый заместитель префекта ЦАО сообщил сле-
дующее:
«По состоянию на 21.11.2017 капитальный ремонт кровли в данном доме за-
вершен, принят комиссионно (в том числе акт приемки выполненных работ 
подписан уполномоченными жителями дома), а также принят в эксплуатацию 
после ремонта управляющей организацией ГБУ «Жилищник Пресненского 
района». Владимир Травкин отметил, что «залитие квартиры заявителя прои-
зошло по вине подрядной организации в ходе выполнения работ по замене 
внутридомовых инженерных коммуникаций. При пробном запуске вновь смон-
тированных инженерных систем не была закрыта запорная арматура, вслед-
ствие чего произошло залитие квартиры. Подрядная организация совместно 
с ТУ ЦАО ФКР (территориальное управление Фонда капитального ремон-
та. — «ВМ») Москвы и автором обращения оценили причиненный материаль-
ный ущерб, достигнута договоренность с жителем о его возмещении в денеж-
ном эквиваленте. Данный вопрос находится на контроле ТУ ЦАО ФКР Москвы 
и управы Пресненского района». 
Заместитель префекта Северного административного округа столицы Олег По-
пов в письме в редакцию «ВМ» сообщил, что в префектуре САО рассмотрены 
обращения А. Попова и Е. Фроловой, опубликованные в газете от 6 декабря 
2017 года по вопросам содержания лифта в подъезде №3 дома по адресу: ули-
ца Софьи Ковалевской, 10, корпус 2, и уборки тротуара по адресу: улица Фести-
вальная, 27 (напротив строительного объекта ЖК «Фестиваль-Парк»).
В частности, в письме заместителя префекта САО говорится о том, что «в подъ-
езде № 3 многоквартирного дома по адресу: улица Софьи Ковалевской, 
10, корпус 2, Государственным бюджетным учреждением «Жилищник Дми-
тровского района» выполнены работы по покраске и восстановлению обрамле-
ния лифтовой кабины. Лифтовое оборудование находится в технически ис-
правном состоянии. 
Территория по адресу: улица Фестивальная, 27, приведена в удовлетворитель-
ное состояние».
По словам заместителя префекта Северного административного округа Олега 
Попова, ответственной организации «Государственное бюджетное учрежде-
ние «Автомобильные дороги Северного административного округа» поручено 
усилить контроль за своевременным проведением и качеством выполнения 
работ в уборке территории. 

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Вчера 11:10 Жительница дома № 123А, корпус 26, по улице Профсоюзной Мария 
Рюмина жалуется, что подвал у них затоплен уже полгода
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Кто сам себя 
не уважает, то-
го, без сомнения, 
и другие ува-
жать не будут. 
Не говорю, 
что любовь 
к Отечеству 
должна осле-
плять нас 
и уверять, 
что мы всех 
и во всем лучше. 
Но русский дол-
жен знать цену 
свою.
НИКОЛАЙ КАРАМЗИН
ИСТОРИК

Прерывается связь поколений
Решение Международного Олимпийского комитета отстранить национальную сборную России от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее 

всколыхнуло и раскололо общественность. Раскол случился главным образом по возрастному принципу. Молодые приняли решение МОК менее болезненно. 
Но означает ли это отсутствие патриотизма в этих поколениях? Об этом и о других проблемах воспитания новых поколений — колумнисты «ВМ».

«Надо» как мостик 
к заветному «хочу»

Искусство 
воспитать эгоиста

Фарфоровая статуэтка ослика Иа-Иа в нашей семье 
вот уже лет пятнадцать стоит на самом видном 
месте. Подарили мы ее с мужем как-то старшему 
сыну, уж больно похоже было выражение тоски 

и уныния героя сказки Милна на состояние нашего юно-
ши, впавшего в переходный возраст. Скорбеть по поводу 
много заданного на дом, гнусно третирующего весь класс 
одноклассника или ссоры с подружкой вместе с отпры-
ском, честно говоря, совсем не хотелось. Но драматиза-
ция каждой мелкой неприятности, вставшей на пути к ду-
шевному комфорту подростка, понятное дело, напрягало. 
За осла нам ответить пришлось. Разобиделся парень. Но 
потом оттаял. Неинтересно же жертву изображать, если 
сочувствующих лиц нет. Крылом никто не бьет, трагизм 
образа не поддерживает. А на реплику типа «я не знаю, 
что делать», с мужем хором, не сговариваясь, отвечали: 
«Выбор есть всегда». И предлагали тысячу самых разных  
вариантов. Но «надо, Федя, надо» мы ни разу в разговорах 

не употребляли.  Хочешь 
быть красив, как Апол-
лон, — на тебе гантели — 
качай мышцы. Лень? Зна-
чит, маловато мотивации. 
А нам ты и пузатенький 
нравишься. Джинсы но-
вые? Не вопрос. Но не сей-
час, а когда вырастешь из 
тех, которые уже купили. 
Не получается задача? По-

можем. Нет, не после того как ты наиграешься, а сейчас — 
отцу так удобнее. Он тоже право выбора имеет. Помощь 
нужна тебе, а не ему, вот и подстраивайся. Или пытайся 
сам уроки сделать — в удобное для тебя время. Не хочешь 
учить? Да ради бога! В нашем ДЕЗе как раз дворников не 
хватает. Хочешь асфальт мести — дело твое. Мы тебя лю-
бим не за заслуги и достижения, а по определению. 
Заставить сына что-то сделать было невозможно. Упирал-
ся, как тот же осел. И мы отступали — со словами, что ува-
жаем его выбор. Но при этом раскладывали перед ним ве-
ером альтернативные варианты. И постепенно мозаика 
складываться начала, когда то самое «надо» становилось 
мостиком к заветному «хочу». Без драматизма. 
У взрослых ведь тоже так. Хочешь летом в круиз — паши 
зимой, порой как проклятый. Не хочешь пахать — дай 
себе слабину, только загорай потом на балконе под шум 
не прибоя, а мегаполиса. Твоя жизнь — твои правила. На-
верное, из нас получились не слишком трепетные роди-
тели, потому что нам самим хотелось на море, а еще — 
в театр, бассейн, к друзьям, а потом успеть почитать кни-
гу не про Вини-Пуха… Но, может, именно эта родитель-
ская занятость, не подчиненная хотелкам детей, и заста-
вила мальчишек быстренько научиться читать, есть что 
дают, то есть просто то, что успели приготовить. Не хоте-
ли есть макароны? Ну, им никто не запрещал почистить 
и сварить картошку. Вообще не ужинали? Экономия ка-
кая! И на следующий день с завтраком проблем не 
было — с голодухи и ненавистная овсянка казалась тор-
тиком с кремом.
Гром грянул, когда наш подросший «Иа-Иа» вдруг заявил, 
что учиться в десятый класс не пойдет. Вот тут я по полной 
наседку включила и в лучших традициях закудахтала: 
«Как так?! Жизнь себе сломаешь!» В ответ получила: «Моя 
жизнь — мои правила». И оказался прав. Окончил меду-
чилище, потом вуз и стал детским врачом.
Жизнь-то и правда его. И проживает он ее сейчас так, как 
хочет и как ему надо. И крылом над своей жизнью бьет 
сам, не я. Мне в своей бы разобраться…

Ребенок у моей подруги Киры — с характером. Отрок 
Василий двенадцати лет от роду готов сутками не 
есть, если ему не предложить то, чего он хочет, не 
спать, не читать, не играть… Страдать и мучиться 

от того, что окружающий мир никак не повернется к нему 
жизнерадостной стороной — все только какой-то другой. 
Вместе с Василием мучится и страдает его мама.
— Помнишь, — говорит она, сбагрив дитя в кино с отцом 
и забежав на полчаса ко мне. Замолкает на минуту: — 
Помнишь? Мы шли из института, в 1997-м, а в киоске…
В киоске перехода тогда бесстыдно выставили на продажу 
сто видов самых разных косметических надобностей. Мы 
получили стипендию, и Кира хотела купить помаду. Одну. 
А ряд помад — штук 20, наверное. Он качался перед глаза-
ми маятником, мы никогда столько сразу не видели, мы 
смотрели, отворачивались, снова смотрели, пытаясь 
остановить взгляд, срывались... снова отворачивались.
Уходили без покупки — я помню, Кира сказала:

— Ребенка своего обяза-
тельно научу выбирать! 
Меня никто не учил, всегда 
только «надо» и «надо», 
даже не задумывалась, 
чего хочу я сама!
…Научила. Кира вздыхает 
и тоскливо смотрит в окно. 
С младенческих лет Васи-
лию вместо цветика-се-
мицветика родители выда-

ли неувядающий букет хризантем всех оттенков. Он выби-
рал: хочет ли он проснуться или еще поспать? Что съесть 
на завтрак из пяти вариантов? Какую тетрадку купить?
Мама учила маленького Васю тому, чему ее не научили 
в детстве: отвечать себе на вопрос: «Что я хочу?» Двенад-
цать лет своей жизни Василию приходилось ежедневно 
работать: делать выбор. Делать то, что когда-то для нас де-
лали наши родители: учили необходимости примирить-
ся, найти компромисс, не страдать от того, что волшеб-
ной феи нет рядом. Передали опыт поколений, навык 
справляться с задачами. Мальчику пришлось нарабаты-
вать все самому. Неудивительно, что результат получился 
кривоватый. 
Я видела этого юношу бледного со взором горящим. «Я не 
могу идти завтра в школу, у меня дела», — напирал он на 
мать. Дела у него были: он хотел собрать из лего «штурмо-
вик», уже пропустил из-за этого ужин и намеревался про-
пустить ночной сон. В двенадцать ты нередко бессмертен 
и не чувствуешь ни голода, ни жажды.
Судя по рассказам Киры, Василий страдает искренне, ког-
да не получает желаемого. Ему плохо так, что он готов 
биться головой об стены. Он все понимает, но ничего не 
может сделать с собой: ведь ему хочется. Кажется, что пе-
ред ним лежат сотни алмазно сверкающих льдинок, 
и Снежная Королева поставила условие — сложить их них 
слово «надо». А получается только слово «хочу».
Я боюсь думать, что ждет Киру еще через десяток лет. Сей-
час она допьет кофе и, вместо того чтобы поваляться на 
диване с книжкой, сходить самой в театр, покататься на 
трамвае — я знаю, Кира любит! — побежит сначала в банк 
брать кредит, а потом в магазин покупать Василию кеды. 
Она сообщила мне, что кеды очень нужны. Очень.
Мне хочется надеть ей на голову кастрюлю и половником 
нежно отстучать первую строфу «Прощания с Родиной». 
Взять за руку и отвести в театр, а Василия отправить в тру-
довой летний лагерь. Кира прижимает локти к бокам, от-
водит взгляд — она не может в театр. «Я занята на следую-
щей неделе, Вася хочет сходить в бассейн». 

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

личный опыт

ИРИНА 
ОРЕХОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденция

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина во время исполнения гимна СССР на церемонии награждения на XIII зимних Олимпийских 
играх в Лейк-Плэсиде (США) в 1980 году
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● ●  ●

Флаг России все равно 
будет на зимних Играх 
в Южной Корее. Мы бу-
дем размахивать рос-
сийским триколором 
на трибунах. Это запре-
тить нам нельзя!

● ●  ●

Решение Олимпийского 
комитета — это, безус-
ловно, публичная поще-
чина. Но тем мощнее 
стимул одержать победу 
для спортсменов, кто ре-
шил выступать под бе-
лым флагом МОК 
на Олимпиаде 2018 года.

● ●  ●

Я, наверное, не назову 
все главные события Ве-
ликой Отечественной. 
Зато я помню, что мой 
дед воевал и что мы по-
бедили. Не американцы, 
но советские солдаты 
заплатили за Победу 
миллионами жизней. 
А учебники истории 
Америки давно утверж-
дают обратное.

● ●  ●

Автор утверждает, что 
у молодежи чувства Ро-
дины нет, что мы хотим 
жить там, где захотим, 
может быть, и не в Рос-
сии. И? Я тоже хочу быть 
человеком мира. Но это 
не значит, что я не буду 
помнить и понимать 
свою Родину.

● ●  ●

Не стыдно выступать 
под белым флагом 
олимпийского движе-
ния. Стыдно бездарно 
проигрывать!

● ●  ●

Все эти споры просто 
смешны. Есть ли патрио-
тизм у молодого поколе-
ния, нет ли... Но я вас 
уверяю: случись что, 
за правое дело встанут 
все, кого сегодня счита-
ют непатриотом. И ведь 
это главное.

● ●  ●

А мне кажется, что пре-
подавание истории 
в школе губят созна-
тельно. Копнешь глубже 
в разговоре, ну, хотя бы 
с моим внуком, а там бе-
лые пятна. Так откуда 
взяться патриотизму?

● ●  ●

Старшее поколение ле-
пит патриотизм по своим 
лекалам — чтобы жерт-
ва была, чтобы страдать 
за Родину, не спать, 
не есть. Нельзя ли по-
пробовать  сделать так, 
чтобы просто жить хоро-
шо на Родине?

● ●  ●

Эх, мне бы билетик 
на открытие Игр, 
я бы им прокричал, 
что значит Россия!

● ●  ●

Прав автор — почему 
чиновников от спорта 
не призвали к ответу? 
За два года не смогли 
изменить мнение сооб-
щества о российском 
спорте. А призвали 
бы — все не так обидно..

● ●  ●

Старое поколение ни-
когда не понимало мо-
лодых. Всегда стон — 
потерянное поколение, 
креста на них нет. Мора-
ли у них нет, чести у них 
нет. А мы-то? И в холод, 
и в голод! И всегда пе-
чаль, мол, преемствен-
ности нет. А через 20 лет 
глядишь: ан нет, есть 
она, преемственность.

тысяч человек уча-
ствовали в ше-
ствии «Бессмерт-
ного полка» 
9 мая 2017 года 
в столице. Это поч-
ти на 200 тысяч 
участников 
боль ше, чем 
в 2016 году.

цифра

850

Россия будет выступать на зимних Играх — 
2018 под белым флагом. Часть нашего общества 
спокойно восприняла решение МОК, что позволи-
ло некоторым обозревателям говорить об утере 
чувства патриотизма молодыми поколениями. 
Но так ли это?

Позор под белым 
флагом

Чувство Родины 
не потеряно

Это только кажется: вопрос с участием наших спорт-
сменов лежит в плоскости спорта. Прошло уже не-
сколько дней, утих первый ожог от обиды «за держа-
ву». Принято решение: спортсмены могут ехать 

и выступать под нейтральным флагом. Никто их не впра-
ве за участие в корейской Олимпиаде осуждать. Но осадо-
чек, конечно, остался. Так же, как от заявления Трампа: 
дескать, США — великая держава, выиграла две мировые 
войны и поставила коммунизм на колени. Мы недоволь-
ны, но вроде и промолчали. Собака лает, ветер носит.
За эти дни я выслушала мнения самых разных людей на-
счет Олимпиады и позорного белого флага. И стало ясно: 
произошел разлом в ментальности. Люди старшего воз-
раста говорят, нет, кричат, подобно Эдуарду Лимонову: 
«Сегодня спортивные люди принимают решения против-
ные мне, ехать в Корею и выступать там под флагом Ива-
нов, забывших родство. По-нормальному вы, ребята, вро-
де не предатели, но животный эгоизм каждого из вас — 

налицо. Вы тренирова-
лись? Ну и хрен с вами. Ког-
да речь идет о репутации 
России, вы должны свои 
интересы положить, что 
называется, к ее ногам. Вы 
себя и нас унижаете».
Те, кто помоложе, патрио-
тизмом не блещут: да ка-
кая разница, под чьим фла-
гом выступать? Все эти 

символы — гимны, флаги — ничего не значат. Я спроси-
ла молодого коллегу: а флаг, который водрузили над 
Рейхстагом Егоров и Кантария? Напрасно жизнью ри-
сковали, лезли под пулю? «Ну, — был ответ, — тогда было 
другое время. Народ находился под гнетом государствен-
ной пропаганды». Мы потеряли целое поколение, и даже 
не одно. Те, кто еще моложе, в политику вообще не лезут. 
Мы с ними разговариваем на разных языках. Хотя, понят-
но, дети — наше все. Но для них вопроса о позорном отлу-
чении от Олимпиады, или вопроса о том, что сказал 
Трамп или мальчик Коля в Бундестаге, — не существует. 
Есть своя жизнь, которая может быть в любой точке зем-
ного шара. Есть только интересы свои собственные. И Ро-
дины нет. Она, как Атлантида, ушла под воду. А мы и не 
заметили.
А спортсмены-то ведь люди молодые. И все правильно, да, 
тренировались, шли к победе. Пусть едут. Осуждать не 
надо. Только и ништяков типа белых лимузинов в пода-
рок за медальку тоже вручать не надо. И кстати, еще 
одно — почему Виталий Мутко и другие «чиновники от 
спорта» до сих пор посиживают в своих креслах? Во мно-
гом, ну так мне кажется, олимпийский провал — это их 
личный непрофессионализм, личный провал, неумение 
отстоять Россию на высшем уровне.

Это правда, что решение МОК было воспринято раз-
ными поколениями россиян не одинаково. И да, мо-
лодые действительно отнеслись к вопиющему ре-
шению более спокойно, где-то даже, может быть, 

и безразлично, нежели представители старшего поколе-
ния. Однако стоит ли делать из этого трагический вывод 
о том, что молодежь не живет жизнью страны?
Сижу недавно в одной из точек общепита, а за соседним 
столиком два друга обсуждают службу в армии. Судя по 
контексту — один служит, другой собирается.
— Слушай, во-первых, мои все служили, и как я мог «от-
косить»? Во-вторых, мозги на место встают, и это я толь-
ко два месяца по плацу хожу, — наставляет товарища сол-
дат. Это я к тому, что у современной молодежи все в по-
рядке. Конечно, есть случаи, когда подростки по нигили-
стической глупости или в силу юношеского максимализ-

ма пытаются подвергнуть 
сомнению героическое 
прошлое России, но это 
единичные случаи.
В большинстве же своем 
обычные российские 
школьники знают историю 
своей семьи, гордятся 
предками, воевавшими 
в годы Великой Отече-
ственной, и приходят на 

«Бессмертный полк» с портретами прадедов-ветеранов. 
Не далее как в прошлом году моя 16-летняя племянница 
заказала портрет прадедушки, прошедшего всю войну, 
и приехала на Тверскую, чтобы в потоке людей пронести 
портрет человека, отстоявшего для нее, для нас всех Роди-
ну. И она ТАК решила сама.
А что до «Коли в Бундестаге», то скажите мне, пожалуй-
ста, когда этих Коль не было? Существовали они в  любые 
времена, просто современные медиа позволяют мгновен-
но любой поступок или проступок сделать достоянием об-
щественности. Рассуждая о патриотизме подрастающего 
поколения, мы забываем о «болезни роста», когда все под-
вергается сомнению, все отрицается, «взрослые — дура-
ки», а «мы наш, мы новый мир построим». Ведь было же 
такое в анамнезе практически у каждого ныне взрослого, 
который сегодня позабыл и юношескую горячность, и ни-
гилизм, и подростковый бунт.
Поэтому не надо рассуждать с высоты собственной 
«взрослости». И, поднимая указательный палец, пригова-
ривать: «А в наше время!», причитая про «потерянное по-
коление». Не потерянное. Подростки искренне любят 
свою страну, и Родина для них — отнюдь не пустой звук, 
а страна, в которой они живут и хотят ее сделать лучше.
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коротко

Сам себе начальник
Каждый пятый мо-
сквич — фрилансер. Та-
ковы результаты опро-
са, проведенного ана-
литическим центром 
Национального агент-
ства финансовых иссле-
дований (НАФИ). 
11 процентов тех, кто 
работает сам на себя, 
занимаются торговлей, 
в строительной сфере 
трудятся 9 процентов, 
по 5 процентов респон-
дентов выполняют ре-
монтные работы и ока-
зывают мелкие бытовые 
услуги. Совсем неболь-
шой процент фрилансе-
ров среди программи-
стов, таксистов, автоме-
хаников, парикмахеров, 
визажистов.
■
Пособие 
по безработице
Минимальный размер 
пособия по безработи-
це составит в следую-
щем году 850 рублей. 
Максимально безра-
ботный сможет полу-
чать 4 тысячи 900 руб-
лей в месяц. Такие циф-
ры утвердило прави-
тельство Российской 
Федерации.
Напомним, размер посо-
бия начисляется в зави-
симости от средней зар-
платы по последнему 
месту работы. Однако 
сумма выплаты в любом 
случае не может превы-
шать максимального 
размера пособия.
■
Поддержка 
предпринимательниц
Развитие женского 
предпринимательства 
в нашей стране возмож-
но в рамках масштабной 
международной про-
граммы по поддержке 
женщин-предпринима-
телей. Об этом заявила 
председатель Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко. А продви-
гать продукцию малого 
и среднего бизнеса, ко-
торый возглавляют 
женщины, по мнению 
сенатора, может помочь 
Российский экспортный 
центр. 

Закон родится 
мертвым

Проект, который сейчас обсуждается в Совете Феде-
рации, — это очередная уловка работодателей, на 
мой взгляд. Документ позволит им получить еще 
больше прав для увольнения сотрудников. К чему 

это разрешение отправлять подчиненных на медицинское 
освидетельствование? За употребление алкогольных на-
питков на рабочем месте или появление на работе в непо-
требном виде грозит увольнение: такое право работодате-
ля прописано в действующем Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации. Норма существовала и 10, и 15 лет назад. 
Так что сказать, что работодатель бессилен в этом смысле, 

нельзя. Процедура такая: 
застав подчиненного в не-
трезвом виде, работодатель 
должен составить акт, кото-
рый подписывают свидете-
ли. Но сам по себе он не яв-
ляется официальным под-
тверждением. Кстати, как 
и трубка Шинкаренко. Она 
дает лишь предваритель-
ное освидетельствование. 

Чтобы подтвердить результат, потребуется заключение 
медиков. Но заставить работника пойти к врачу — нельзя. 
Мы однозначно находимся на стороне работника, кото-
рый должен помнить: неправильно составленные доку-
менты, без медицинских подтверждений, дают возмож-
ность оспорить увольнение за якобы нахождение в не-
трезвом виде на рабочем месте. 
Следить за дисциплиной помогают профсоюзные органи-
зации. Можно сказать, что мы являемся адвокатами. Но 
если нерадивый работник действительно пришел на ра-
боту в состоянии опьянения, мы можем поддержать и ра-
ботодателя. Но! Встает вопрос о степени опьянения. За-
пах может быть поводом для составления актов? Нет. Мо-
жет быть, человек лекарственные препараты принимает 
спиртовые. Или это остаточное. Даже для водителей раз-
решены определенные промилле. 
Я, например, железнодорожник. Когда я был на немецких 
железных дорогах, интересовался этим вопросом. Да, ма-
шинист там ни в коем случае не может употреблять спирт-
ные напитки. Даже накануне смены. А слесарю по ремон-
ту подвижного состава и в рабочей столовой разрешается 
бокал пива выпить. Любые нормы и положения могут 
быть прописаны во внутренних договорах. Например, 
в договоре может быть указано, что за три дня до рабочей 
смены сотрудник не имеет права употреблять спиртное. 
Но, боюсь, таких сотрудников работодатель не найдет ни-
когда. Потому что есть праздники, юбилеи. Законопро-
ект, который разрабатывается, — мертворожденный. 
Почти уверен,что он не будет принят. 

СЕРГЕЙ 
ЧИННОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ

права и обязанности

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

Неестественный отбор
Уровень безработицы в Москве один из самых низких в мире. Но проблемы на рынке труда остаются.  Например, людям старше 40 лет сложно найти работу, а женщин 

неохотно назначают на руководящие посты. Будет ли эффективен законопроект, направленный на устранение любого рода дискриминации при приеме на работу, 
а также проект о наделении работодателя правом отправлять сотрудника на медицинское освидетельствование, обсуждают эксперты. 

Редактор страницы ЕЛЕНА БОДРИЕНКО e.bodrienko@vm.ru

Власти разрабатывают проект закона, разрешаю-
щий работодателям направлять работников на ме-
дицинское освидетельствование. Сейчас подозре-
ние на то, что подчиненный находится подшофе, 
начальник должен доказать, получив заключение 
врача. Но прав отправить к нему сотрудника у рабо-
тодателя нет. Жизнеспособен ли законопроект? 
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Союз женских слабостей 
против дискриминации

Формальный повод круглого 
стола на тему «Неестествен-
ный отбор», прошедшего в сту-
дии «Вечерней Москвы», вроде 
бы хорош, как ни посмотри: 
депутаты Госдумы намерены 
доработать законопроект, ко-
торый поможет ликвидиро-
вать так называемую гендер-
ную дискриминацию (и в пер-
вую очередь в части приема на 
работу). Документ был выне-
сен на обсуждение законода-
телей еще в 2003 году, но не на-
шел широкой поддержки, из-
за чего был «отложен в долгий 
ящик». Теперь же проект реше-
но довести до ума: идея-то, за-
ложенная в нем, — благая. 
Кроме того, чисто теоретиче-
ски, такой закон необходим: 
по данным Росстата, зарплата 
женщин сейчас на треть мень-
ше, чем мужчин, работающих 
на тех же должностях, а пре-
мии представительницам сла-
бого пола выдают в два раза 
реже. Таковы результаты сухих 
подсчетов. Но и за живыми 
примерами далеко ходить не 
надо. Женщины, претендую-
щие на высокие должности, 
часто проигрывают мужчи-
нам, а соискатели старше 45 — 
тем, кто помоложе. Можно 
сколь угодно обманываться, 
что у нас дискриминацией и не 
пахнет, но факты, как извест-
но, вещь упрямая. Возраст 
и пол соискателя — вот два 
критерия, на которые работо-
датели часто обращают вни-
мание более пристальное, чем 
на квалификацию. Способен 
ли закон как таковой изме-
нить положение дел? 

Не старше 20, 
но с большим опытом
Вообще, отношения в паре «ра-
ботник — работодатель» регу-
лируются Трудовым кодексом 
РФ. Статья 3 в нем запрещает 

любые виды дискриминации 
при приеме на работу. 
— Другое дело, что виды эти 
четко не определены, — уточ-
няет член Совета конфеде-
рации труда России Павел Ку-
дюкин. — Более того: обжало-
вать решение рабо-
тодателя соиска-
тель может через 
суд, имея письмен-
ный отказ с указа-
нием причин. 
Другими словами, 
в бумаге должно 
быть написано что-
то вроде этого: 
«Иванову Ивану 
Ивановичу отказа-
но в месте, потому 
что он старый» или «Василье-
ва Надежда Николаевна не 
прошла конкурс, поскольку 
она женщина». 
— Но даже если представить, 
что такую бумагу кто-нибудь 
напишет и суд обязует рабо-
тодателя взять человека на 
работу, сколько минут тот 
удержится на месте? — возра-
жает генеральный директор 
Института региональных 
проблем, кандидат политиче-
ских наук Дмитрий Журав-
лев. — Нет смысла говорить 
о законе, когда работодатель 
брал, берет и будет брать на 
работу только тех, кто ему вы-
годен. 
А выгодны, как показывает 
практика последних несколь-
ких лет, не опытные соискате-
ли «за сорок», а молодые спе-
циалисты. Как емко высказал-
ся Павел Кудюкин, современ-

ный работодатель ищет «со-
трудников не старше 20, с опы-
том работы не меньше 10». 
Шутки шутками, но вот оче-
редные данные Росстата: 
в стране увеличивается число 
незанятых людей старшего по-
коления, досрочных выходов 
на пенсию также стало боль-
ше. В чем же дело? Неужели 
в компаниях и организациях 
Москвы перестали ценить тех, 
кто способен принести реаль-
ную пользу? Вывод, который 
делает Дмитрий Журавлев не 
очень радует: если работодате-

лю нужно «много и не очень 
хорошо», он берет на работу 
молодые кадры. Молодежь 
меньше болеет, делает что го-
ворят и не раздражает началь-
ство заявлениями «я специа-
лист, я лучше знаю». 

— Молодыми лег-
че управлять, — 
подтверждает про-
фессор психоло-
гии и социальных 
технологий Рос-
сийской академии 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при президенте РФ 
(РАНХиГС) Юрий 
Казаков. — Но они 

и менее защищены: напри-
мер, их легче заставить рабо-
тать сверх договора. Профес-
сионалы же ставят условия. 
Кроме того, не будем забывать 
об экономическом кризисе. По 
мнению члена Общественной 
палаты РФ Елены Суторми-
ной, отказ от профессионалов 
«45+» вызван общим падени-
ем экономики. 

Квоты могут быть опасны 
Кто-то возразит: и чем же плох 
выбор работодателей? Им 
в поддержку — аргументация 
эксперта-аналитика портала 
по поиску работы HeadHunter 
Николая Величко: 
— Молодежь быстрее адапти-
руется к изменениям в техно-
логиях, потому что много вре-
мени проводит в интернете. 
Но есть и другое мнение: ны-
нешний начинающий работ-

ник почти лишен 
практики (совет-
ская идея всеоб-
щей и обязатель-
ной производ-
ственной практи-
ки сейчас сильно 
потеряла свою ак-
туальность), он 
пропадает в интер-
нете и имеет кли-
повое мышление. 
— Молодые люди, 
привыкшие выхва-
тывать куски ин-

формации то тут, то там, хуже 
анализируют и обобщают, — 
считает Елена Сутормина. 
Так или иначе, у молодых 
шансов занять вакансию 
больше, чем у соискателей 
после 45. Поэтому депутаты 
Госдумы РФ идут на хитрость: 
в новом проекте закона «О го-
сударственных гарантиях 
равных прав и свобод муж-
чин и женщин и равных воз-
можностей для их реализа-
ции» они планируют предус-
мотреть так называемый сле-
пой найм. Ни возраста, ни 

пола, ни фото в резюме быть 
не должно. Чтобы сотрудни-
ков выбирали только по про-
фессиональным качествам. 
И еще одна норма, которая 
может быть прописана в до-
кументе, — квотирование ра-
бочих мест для женщин в ру-
ководстве госорганов и гос-
корпораций. 
Оба начинания небесспорные. 
— Риск слепого найма — в по-
тере времени, — говорит 
«охотник за головами» Нико-
лай Величко. 
— А квотирование априори 
опасно, — добавляет кандидат 
политических наук Дмитрий 
Журавлев. — Оно предполага-
ет, что система отбора не рабо-
тает. В квоту может попасть 
любая женщина, только пото-
му что она женщина, а не про-
фессионал.
Еще одно новшество, которое 
претендует на попадание в за-
конопроект — уголовная от-
ветственность за сексуальные 
домогательства на работе — 
эксперт вообще заносит 
в «черный список». 
— На понятии «женщина — 
помощник руководителя вы-
сокого ранга» можно будет 
поставить крест, — зявляет 
Журавлев. — Никто не захо-
чет сидеть и ждать, пока за 
ним придут. 
Хотя, по словам Журавлева, 
в России посты помощников 
руководителей самого высоко-
го ранга и так традиционно за-
нимали мужчины.

Декларации 
нам не нужны
Вызвали сомнения и другие 
предложения, которые могут 
появиться в законопроекте: 
первыми увольнять мужчин, 
обеспечивать налоговые льго-
ты и доступ к госзаказу компа-
ниям, добровольно придержи-
вающимся политики гендер-
ного равноправия. 
— Странно, что в проекте 
против дискриминации со-
держится дискриминация, — 
улыбается адвокат Марианна 
Комаровская. 
И даже больше: по мнению 
участников круглого стола, 
«такой закон нам не нужен», 
работать он не будет. 
— Закон должен содержать 
нормы, которые можно ис-
полнить, — выражает общее 
мнение Дмитрий Журав-
лев. — А закон, который нель-
зя исполнить, называется де-
кларацией. 
Что в таком случае делать со-
искателю? Выход подсказыва-
ет адвокат Комаровская: об-
ращаться в общественные ор-
ганизации. 

— Например, в Москве успеш-
но работает программа «50+». 
Она помогает с трудоустрой-
ством людям старшего возрас-
та, — говорит Комаровская. — 
Есть также Союз женских сил. 
Это новая структура, призван-
ная защитить права женщин.
— Самый сильный союз — это 
Союз женских слабостей, — 
шутит Дмитрий Журавлев. 
И, как известно, в каждой шут-
ке есть доля правды. 
ОКСАНА КРУЧЕНКО 
o.kruchenko@vm.ru

Квотирование 
рабочих мест 
для женщин, 
слепой найм, де-
кретный отпуск 
для мужчин: по-
ложения нового 
законопроекта 
обсудили экс-
перты в эфире 
сетевого веща-
ния «ВМ». 

Статья 3 Трудового ко-
декса гласит: «Каждый 
имеет равные возможно-
сти для реализации сво-
их трудовых прав. Никто 
не может быть ограничен 
в трудовых правах и сво-
бодах или получать ка-
кие-либо преимущества 
в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, проис-
хождения, имуществен-
ного, семейного, соци-
ального и должностного 
положения, возраста, ме-
ста жительства, отноше-
ния к религии, убежде-
ний, принадлежности 
или непринадлежности 
к общественным объеди-
нениям или каким-либо 
социальным группам, 
а также от других обстоя-
тельств, не связанных 
с деловыми качествами 
работника». 

справка

острая тема

женщин занима-
ют сейчас пост 
главы управы 
в Москве. Всего же 
в столице, без уче-
та поселений Тро-
ицкого и Новомо-
сковского окру-
гов, 125 районов. 

цифра

25 
Помощники 
крупных 
руководителей 
традиционно — 
мужчины 

сетевое 
вещание 

«вм»

Агитационный плакат 1954 года «Соберем с целины богатый урожай!» Создан группой художников, в которую вошли Виктор Корецкий, Константин Иванов, 
Олег Савостюк, Борис Успенский 

Секретарем Ждуна желают 
стать больше 400 горожан
Все больше необычных ва-
кансий появляется на столич-
ном рынке труда. Одна орга-
низация ищет консультанта 
по гендерным вопросам, дру-
гая — амбассадора (посла) 
мексиканского курорта, тре-
тья — ловца снов. Столичный 
Центр развития коллектор-
ства разместил в сети вакан-
сию «секретарь Ждуна» и по-
лучил 440 резюме. 

Генеральный директор цен-
тра Дмитрий Жданухин в не-
доумении: такого вала отзы-
вов от соискателей он полу-
чить не ожидал. Более 400 ре-
зюме за месяц. На должность 
секретаря Ждуна претендова-
ли юристы и экономисты, 
учителя и программисты. 
— В основном женщины, — 
рассказывает Дмитрий, — но 
было и несколько мужчин. Не-
которые из них особо настой-
чиво добивались должности: 
писали, звонили, уточняли 
функционал. Понятно, что 
сам персонаж и то, как звучит 
должность, вызывает инте-
рес. Но чтобы такой! Наше 
объявление на сайте по найму 
персонала набрало 4000 про-
смотров. 
Даже уровень зарплаты не от-
пугнул любопытных соиска-
телей. Согласно требованиям, 
работать секретарь известно-
го интернет-мема должен все-
го час в день и получать за это 
10 тысяч рублей. Ездить нику-
да не надо: вести в соцсетях 
аккаунты Ждуна и его блог 
можно и удаленно. 
— Наша организация часто 
проводит акции с использо-
ванием куклы Ждун, — уточ-
няет Дмитрий Жданухин. — 
Мы с ее помощью привлека-
ем к должникам внимание 
общественности и так под-
талкиваем их рассчитаться 

с кредиторами. Секретарь ну-
жен, чтобы описывать «рабо-
ту Ждуна». 
При том, что интерес вакан-
сия вызвала взрывной, из со-
тен резюме Жданухин с кол-
легами выбрать подходящее 
так и не смогли. Ни одна из 
кандидатур им не подошла. 
— Ошибка в том, что в требо-
ваниях мы не указали глав-
ное — опыт работы с соцсетя-
ми, — говорит Дмитрий. — Не 
у многих соискателей он есть. 
Теперь объявление о поиске 
секретаря Ждуна придется 
снять с сайта и доработать. 
Пол и возраст соискателя, как 
и в изначальном варианте, 
указываться не будут — для 
руководства центра эти пара-
метры значения не имеют, 
а вот информация в графе 
«опыт работы» будет подкор-
ректирована. 
Авантюризм — это хорошо, 
но писать посты в соцсетях 
секретарь Ждуна тоже дол-
жен уметь. 
ОКСАНА КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru 

1. Испытатель диванов
2. Страшный и дерзкий 
охранник 
3. Тестировщик страхо-
вых случаев
4. Гид по барам
5. Офис-менеджер 
с функциями модели 
для примерок

Топ-5 самых 
странных 
вакансий 
(по данным 
рекрутинговых 
агентств)
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точка Сегодня точку в номере ставит кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков (слева), который присутствовал на Х Съезде кинематографистов РФ. 
Сам съезд проходил в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Рядом с ним — кинорежиссер, народный артист России Владимир Хотиненко. 
В ходе мероприятия Михалков отметил, что российское кино начинает выходить из кризиса, поэтому все больше зрителей посещают кинотеатры, чтобы посмотреть 
отечественные киноленты. «Самые кассовые картины за прошедшие с предыдущего съезда (Союза кинематографистов. — «ВМ») годы — это, по сути, советское 
кино: в нем существует вера, надежда и любовь, мне кажется, что на сегодняшний день мы начинаем выходить из тяжелого кризиса», — отметил режиссер. 

Хануку отмечаем 
с особым размахом

Известно, что Ханука — это своего рода дань памяти 
одной давней грандиозной победе. Во II веке до на-
шей эры еврейский народ победил войска селев-
кидского царя Антиоха, осквернившего святыню 

Израиля. С тех пор каждый год принято вспоминать пов-
станцев, очистивших храм. Московская хоральная сина-
гога свято чтит эту традицию.  
Евреи, проживающие в Москве, каждый год традицион-
но празднуют Хануку. В последние годы это происходит 
особенно торжественно. Примерно последние десять 
лет Ханука празднуется с особым размахом. Например, 
раньше дети были практически не задействованы в тор-
жественных мероприятиях. А сейчас праздник отмеча-
ется не только в синагогах, но и во многих детских садах, 
школах. 
С одной стороны, это явле-
ние связано с тем, что ев-
реи стали уделять больше 
внимания своим корням, 
с другой стороны — значи-
тельную роль играет пози-
ция властей.  
В советское время любой 
верующий человек, неза-
висимо от своей конфес-
сии, считался вторым сортом. Практически не было сту-
дентов, получавших религиозное образование. О религи-
озных школах даже говорить не приходится. Их просто не 
было. Вере следовали лишь пенсионеры и те, которым 
еще до революции довелось поучиться в каких-то еврей-
ских поселениях. 
Но ко времени оттепели и застоя и их уже не осталось. 
Пенсионеры полностью ассимилировались в общество. 
А еврейская молодежь совсем перестала помнить о своих 
традициях и религии.
Сегодня дело обстоит совершенно иначе. Человек свобод-
но следует своей вере, пользуется предоставленными го-
сударством возможностями. У еврейских организаций 
хорошие партнерские отношения с властями страны 
и столицы. Никто не мешает проводить религиозные 
праздники.
В Москве работают Еврейский музей и Центр толерантно-
сти, открыто множество общин. Действуют только семь 
официальных синагог и десяток неофициальных. То есть 
они зарегистрированы, но их площадь и устройство не 
позволяют присудить им статус синагоги. Но для верую-
щих людей и эти места имеют большое значение. 
Дело в том, что по субботам, во время Шабата, евреи не 
могут ездить на транспорте. И, когда в столице действова-
ли лишь две синагоги, Хоральная и в Марьиной Роще, до-
бираться пешком было очень тяжело. Верующие или шли 
много километров или попросту не приходили. 
Отрадно наблюдать, что сейчас религиозная жизнь в сто-
лице выглядит совершенно иначе. В этом году в Москов-
ской хоральной синагоге подготовили большой праздник 
для родителей с детьми. В данном случае, повторюсь, важ-
ную роль играет одобрительная позиция властей. 

АДОЛЬФ 
ШАЕВИЧ
ГЛАВНЫЙ 
РАВВИН РОССИИ

символ веры

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

Спрос на аренду 
жилья превысил 
предложение.
И как вам?

ОЛЕГ БЕНДРИКОВ
АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ 

Активизация пошла потому, 
что с осени приехали новые 
студенты на учебу, а также на 
работу устроились люди из ре-
гионов. Весна и осень — тра-
диционно самые активные ме-
сяцы в Москве в плане аренды 
жилья. Однако вне зависимо-
сти от сезона как только появ-
ляются какие-то хорошие 
предложения, так они сразу 
разлетаются. Несмотря на ста-
тистику, рынок недвижимости 
в Москве перенасыщен пред-
ложениями по съему квартир 
и комнат. Если год назад в этот 
период (в конце декабря) тя-
жело было найти квартиру 
в определенном районе, то 
сейчас гораздо проще, однако 
цены на аренду не снижаются. 
Сейчас легко снять квартиру 
с ремонтом, располагающую-
ся на конечных станциях ме-
тро (например, «Медведково», 
«Бабушкинская» ), начиная от 
35 тысяч рублей. А раньше 
нормальную однокомнатную 
квартиру в районе 30 тысяч ру-
блей не по знакомству невоз-
можно было снять, только 
«убитый» вариант, квартиру 
одинокой бабушки. 

ОКСАНА ПОЛЯКОВА
АНАЛИТИК РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Безусловно, свою роль сыграла 
предстоящая реализация про-
граммы реновации ветхого 

жилья. Арендаторы опасают-
ся, что в период срока найма 
дом пойдет под снос и воз-
никнет необходимость пере-
езда и новых финансовых за-
трат. Таким образом, сегод-
няшний спрос на квартиры 
в хрущевках формируется во-
круг наиболее низкобюджет-
ных вариантов. Соответ-
ственно, часть нанимателей 
теперь проявляют интерес 
к другим категориям жи-
лья — лотам в старых панель-
ных многоэтажках и совре-
менных домах экономкласса. 
Главной причиной популяр-
ности квартир в домах эко-
номкласса можно назвать 
низкую стоимость найма та-
кого жилья за счет локации: 
активное строительство жи-
лых комплексов низших це-
новых сегментов осуществля-
ется главным образом на 
окраинах Москвы.

ТАТЬЯНА СВЯЖИНА
ДИЗАЙНЕР

Тяжело найти хорошую квар-
тиру или комнату в Москве за 
адекватные деньги, особенно 
если у вас есть домашнее жи-
вотное. В моем случае это кот. 
Планируемый бюджет — до 
35 тысяч рублей. Кот, к сожа-
лению, не скидывается. Для 
меня важно наличие кухни, 
стиральной машинки и холо-
дильника. За такую сумму 
мало хороших вариантов, не-
давно видела квартиру у стан-
ции метро «Аэропорт» в ста-
линке, где на кухне находился 
мусоропровод. Хорошие од-
нушки, где хозяева разреша-
ют жить с котом, стоят около 
60 тысяч рублей. 

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику 
«Вопрос дня» в которой обсуждаются самые острые те-
мы, волнующие москвичей. Согласно исследованиям, 
в сегменте жилья экономкласса происходит доминиро-
вание спроса над предложением на 12 процентов.

вопрос дня

Пушкинский музей сразит японским 
мечом и обольстит русскими красавицами
Вчера директор ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, главного 
собрания мировой живописи 
в Москве, Марина Лошак 
(на фото) и ведущие сотруд-
ники музея представили 
10 главных выставок 
будущего года. 

Команде музея удается после-
довательно продвигать идею 
взаимопроникновения рус-
ского и европейского искус-
ства. Эта тема творческих диа-
логов, читаемых в масштабах 
не только искусства, но исто-
рии вообще, стала визитной 
карточкой Пушкинского му-
зея. Одна из последних выста-
вок-диалогов «Передвижники 
и импрессионисты» — свое-
образная игра, где, например, 
«Сибирская красавица» Сури-
кова вступает в виртуальный 
диалог с «Портретом актрисы 
Жанны Бовари» Ренуара. Этой 
экспозиции выпала символи-
ческая роль соединить уходя-
щий и будущий годы — она 
продлится до 25 февраля. 
Идею диалогов продолжат во-
площать и в новом, 2018 году, 
который во многом пройдет 
под знаком Пикассо. «Пикассо 
и Илья Зданович», «Пикассо. 
Ольга Хохлова», наконец, «Па-
рижские вечера баронессы 
Этингер». Все три выставки — 
еще одна веха в сближении 
России и Франции. 
Кстати, еще одна выставка 
Пикассо — масштабная экс-

позиция работ печатной гра-
фики одного из гениев XX века 
«Художник и книга» — откро-
ется уже 17 декабря в новом 
выставочном комплексе «Но-
вый Иерусалим». 
На выставке, посвященной 
баронессе Этингер, урожден-
ной Елене Миончинской, 
в главном здании музея на 
Волхонке, 12, будут представ-
лены работы всего цвета Па-
рижской школы. Вместе с бра-
том, талантливым художни-
ком и знатоком искусства 
Сергеем Ястребцовым, баро-
несса открыла в Париже 
в 1910-е годы свой знамени-
тый салон. Пикассо, Брак, Ма-
тисс, Аполлинер, Кокто входи-
ли в ближний круг баронессы 
и ее брата, ставших одними из 
ключевых фигур художе-

ственной жизни Парижа 
1920–1930 годов. 
На выставке, посвященной 
русской танцовщице «Русских 
сезонов», музе и жене Пикас-
со Ольге Хохловой, впервые 
будут представлены личные 
вещи из ее дорожного сунду-
ка. Выставка отражает, по сло-
вам Марины Лошак, очень 
важный «розовый» период 
в творчестве Пикассо. 
— Эта выставка читается как 
роман о жизни и искусстве, — 
сказал, в свою очередь, кура-
тор экспозиции Алексей Пету-
хов. По его словам, в новом 
году музей будет придержи-
ваться «удивительного рит-
ма», отражающего «русский 
след на Монпарнасе».
Среди других «блокбасте-
ров» — важнейших художе-
ственных премьер музея — 
посвященная перекрестному 
году России и Японии выстав-
ка живописи «Изобразитель-
ное искусство эпохи Эдо». 
— Выставка станет сердцем 
года Японии в России, — гово-
рит Марина Лошак. — Многие 
шедевры никогда раньше не 
вывозились за пределы Япо-
нии.  Фактически это хресто-
матия истории японского ис-
кусства XVII–XIX веков. 
В рамках «года» планируется 
множество образовательных 
программ — в частности, обе-
щают лекции по ландшафтно-
му дизайну, выступления 
звезд японского искусства 

и всевозможные экспози-
ции — например, знаменитых 
японских самурайских мечей.
Еще одна премьера и своего 
рода эксперимент одного из 
фундаментальных музеев — 
выставка основателя художе-
ственной фотографии Уилья-
ма Генри Фокса Тальбота. 
Впервые в России будут пред-
ставлены уникальные отпе-
чатки 1840–1846 годов. Таль-
бот в истории фотографии — 
как Леонардо да Винчи в исто-
рии живописи. Эта беспреце-
дентная по объему выставка 
готовилась шесть лет.
Начатый в этом году смелый 
эксперимент по внедрению 
в экспозицию Пушкинского 
музея работ современных ху-
дожников будет продолжен. 
По словам Марины Лошак, не-
смотря на опасения, что зри-
тель не примет работы китай-
ского авангардиста Цая Гоця-
на — это он загородил фасад 
музея на Волхонке березками 
и детскими кроватками, — 
выставку посетили 140 тысяч 
человек. В плане на следую-
щий год — работы итальян-
ского медиахудожника Фа-
брицио Плесси. 
И конечно, классика. В музей 
привезут 11 работ Рембранд-
та и Вермеера, а также пока-
жут 50 полотен итальянских 
мастеров XVII–XVIII веков из 
собрания Музея Виченцы.
КСЕНИЯ ФОКИНА
k.fokina@vm.ru

спешите 
на «площадь 
согласия»

Пикассо — масштабная э
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Сегодня вечером «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!

Очередным участником проекта станет группа

Одна/Вторая

Работа и образование

Разное

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

Юридические услуги

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
 ● Адвокат. Т. (903) 179-92-03

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04

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. Волгоградский проспект. 
З/п 20 000–40 000 руб./мес. Требу-
ется курьер для поездок в банки, 
ИФНС, к нотариусу. Гр./р. гибкий. 
Наличие паспорта РФ, СНИЛС, ИНН. 
Выезд 1–3 раза/нед. от 3000–6000 
руб./выезд. Без финансовых вложе-
ний. Т. (926) 454-76-08

 ● Надежный. Т. (977) 593-18-69 
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