
Интерес к московским зим-
ним праздникам небывалый. 
Продавать сувенирную про-
дукцию, удивлять оригиналь-
ными блюдами и ароматными 
напитками пожелали более 
740 предпринимателей. 
Именно столько заявок посту-
пило на рассмотрение к город-
ским властям. Практически 
половину из них рассмотрят 
на экспертном совете, в ходе 
дискуссий определят, кого 
именно стоит допустить 
в рождественские шале на фе-
стивальных площадках.
«Путешествие в Рождество» 
с 22 декабря вплоть до 14 янва-
ря намерено удивить миллио-
ны москвичей и туристов, 
стремящихся увидеть зимние 
торжества в российской сто-
лице, на 83 площадках.
— В этом году мы увеличили 
свое присутствие в округах, 
добавив новые площадки и за-
няв благоустроенное Садовое 
кольцо, — рассказал 
в эфире сетевого ве-
щания «ВМ» дирек-
тор ГБУ «Московские 
ярмарки» Александр 
Лиханов. — Свои по-
становки предста-
вят столичные и ре-
гиональные театры, 
а шеф-повара раз-
личных кафе и рес-
торанов проведут ку-
линарные мастер-
классы. 
Так, на Профсоюзной 
улице появится но-

вая площадка, прообразом ко-
торой послужила традицион-
ная архитектура ярмарок ру-
бежа XIX–XX веков. Там откро-
ют несколько десятков пави-
льонов в стиле французских 
выставок, ресторан с часами-

башней на крыше 
и крытую жаровню 
в форме ротонды, где 
приготовят горячие 
блюда. Шале черного 
цвета украсят декора-
тивными арками из 
кованого металла. 
— Впервые большую 
программу организу-
ют на Семеновской 
площади. Вдохнов-
лять гостей праздни-
ка намерены новогод-
ними сказками и теа-
тральными постанов-

ками, а к духовной пищи доба-
вят фирменные блюда этого 
сезона, — рассказал Алек-
сандр Лиханов. — Ресторато-
ры пока не раскрывают секре-
тов — сделать это хотят только 
после 22 декабря, но уже сей-
час известно, что горожан 
и туристов научат готовить 
пирожное с белоснежной гла-
зурью «Снежная королева», 
рождественский кекс с грец-
ким орехом «Щелкунчик», 
яблочный десерт с сахарной 
пудрой «Морозко», творожное 
лакомство «Снегурочка» и шо-
коладный торт «Золушка».
Праздничное убранство полу-
чат торговые шале. Разместят-
ся и уже знакомые москвичам 
деревянные домики, предста-
вят французские павильоны, 
а шале нового дизайна можно 

увидеть на Садовом кольце. 
На центральных площадках, 
в частности на Манежке, идет 
монтаж стеклянных сот 
и оранжерей. Часть из них 
зай мут рестораны и кафе с ев-
ропейской кухней. 
— На площади Революции 
и Манежке откроем специа-
лизированные шале с ориги-
нальной австрийской продук-
цией и сувенирами, — про-
должил Александр Лиха-
нов. — Москвичи и гости фе-
стиваля попробуют «Кай-
зершмаррн» — любимое блю-
до императора Франца Иоси-
фа. Для его приготовления ис-
пользуется тесто для сладких 
блинчиков. Его присыпают 
сахарной пудрой и заливают 
сливовым джемом.

Вчера 13:20 Москвичка Анастасия Михеева осматривает готовность новых павильонов на Манежной площади. В прозрачных сотах пройдут анимационные 
представления и мастер-классы. Их с нетерпением ждут все любители фестиваля «Путешествие в Рождество»

Вчера Депар-
тамент торговли 
и услуг подвел 
итоги заявочной 
кампании на уча-
стие в фестивале 
«Путешествие 
в Рождество». 
Участвуют евро-
пейские и рос-
сийские пред-
приниматели.

Установят бронзовую 
скульптуру Марины Цветаевой
Вчера на заседании Комис-
сии по монументальному 
искусству при Мосгордуме 
обсуждалась возможность 
установки памятников поэ-
тессе Марине Цветаевой, 
писателю Владимиру Гиля-
ровскому и меценату Сергею 
Третьякову.

Мнение высказывали архи-
текторы, историки, искусство-
веды,  москвоведы и скульпто-
ры. Присутствовали предста-
вители Департамента культур-
ного наследия Москвы и Мос-
комархитектуры. 
Первым обсудили проект па-
мятника Сергею Третьякову — 
меценату, коллекционеру, од-
ному из основателей Третья-
ковской галереи. Сергея Ми-
хайловича дважды избира-
ли городским головой — 
в 1877 и 1881 годах. Устано-
вить монумент намерены 

в парке «Сокольники». Место 
выбрали не случайно — при 
главе Москвы Сергее Третья-
кове Сокольничья роща была 
выкуплена у императорской 
казны и включена в состав Мо-
сквы. Для этого даже объяв-
лялся сбор средств — жертво-
вали на выкуп любимого пар-
ка простые москвичи, купцы 
и сам Сергей Михайлович. Не-
достающую часть средств изы-
скали в бюджете города. 
— На создание  композиции 
собрано полтора миллиона 
руб лей, — сказал председатель 
Комиссии по монументально-
му искусству при Мосгордуме 
Игорь Воскресенский. — Есть 
возможность сделать либо па-
мятную табличку, либо памят-
ный камень, либо целый па-
мятник. Монумент предлага-
ется установить у входа.
Постановку композиции одо-
брили, но с учетом детальной 

проработки исторической 
справки известного мецената. 
Также среди рекомендуемых 
комиссией проектов — брон-
зовая скульптура поэтессы Ма-
рины Цветаевой под автор-
ством скульптора Зураба Це-
ретели. Точно такой же недав-
но поставили в небольшом ку-
рортном городе Франции Сен-
Жиль-Круа-де-Ви. Реплику хо-
тят установить в закрытом 
дворе гимназии № 1619 в рай-
оне Строгино. 
— И основание постамента на 
территории гимназии, и сам 
бронзовый памятник уже го-
товы. Осталось его лишь пере-
везти и установить, — подыто-
жил Воскресенский.
Рассмотрение вопроса об уста-
новке памятника Гиляровско-
му на Хитровской площади ре-
шено пока отложить.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

Часть зеленой ветки 
временно закроют
Завтра стартуют технические 
работы по присоединению 
новой станции «Ховрино» 
Замоскворецкой линии ме-
трополитена. В связи с этим 
16 и 17 декабря временно пе-
рекроют станции «Речной 
вокзал», «Водный стадион» 
и «Войковская».

Составы будут следовать до 
станции «Сокол». Для удоб-
ства пассажиров организуют 
бесплатные автобусы, следу-
ющие с минимальными ин-
тервалами.
Также на станции «Сокол» 
в усиленном режиме будут ра-
ботать все кассовые окна.
Кроме того, сюда временно 
перевезут 11 автоматов по 
продаже билетов.  Их устано-
вят прямо перед входом на 
станцию.  Здесь пассажиры 
смогут произвести покупку 
билетов на одну поездку.

Для удобства москвичей 
будут введены временные 
обособленные полосы для 
приоритетного движения на-
земного городского транс-
порта.
Изменения затронут участок 
от первого дома Ленинград-
ского шоссе до Чапаевского 
переулка.
Временные полосы будут дей-
ствовать в обе стороны.
Помимо того, для автомоби-
листов ограничат движение 
на участке Беломорской ули-
цы (от Валдайского проезда 
до Ленинградского шоссе).
А также недоступным для 
проезда будет проезжая часть 
Ленинградского шоссе на 
участках от 4-го и 3-го Вой-
ковских проездов, улице 
Зои и Александра Космоде-
мьянских.
ИРИНА СЛОБОДЯН
i.slobodyan@vm.ru

Сегодня начинается подача электронных заявлений в первый класс для обучения 
с 1 сентября будущего года. Подать заявление и выяснить перечень необходимых 
документов можно на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

на сайте vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+1°C
Ветер 4–6 м/с Давление 743 мм

Центр  +1

Бутово   +1

Внуково   +1

Жулебино   0

Зеленоград   0

Измайлово   +1

Кожухово   +1

Кузьминки   +1

Кунцево   0

Лефортово   +1

Останкино   +1

Отрадное   +1

Печатники   0

Тушино   0

Троицк   0

Хамовники   +1

Чертаново   +1

Шелепиха   +1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

58,41

69,40

–0,44

–0,06

$
€

58,82

69,25

+0,21

–0,02

ММВБ  2149,71

РТС 1151,79

Brent 62,94

DJIA 24 628,78

Nasdaq 6900,38

FTSE 7473,06

валютапогода

➔ СТР. 3

евро инвестировали шведские компании 
в Москву. Такие данные привел вчера инве-
стиционный портал города. Московские 
власти намерены продолжить поддержи-
вать европейский бизнес.

цифра

1 000 000 000

только у нас

Десерты для императора
Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» отведают знаменитые 
европейские лакомства и российские оригинальные сладости

Комментарии экспертов
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Поводов приехать в Москву 
всегда более чем достаточно. 
Подчеркнуть наши преимуще-
ства в сравнении с другими ту-
ристическими направлениями 
как раз и призваны «Москов-
ские сезоны». Самое масштаб-
ное событие которых  — фе-
стиваль «Путешествие в Рож-
дество», хорошо известный 
за рубежом и прочно закре-
пившийся в мировом собы-
тийном календаре. Посетите-
лей ждут лучшие рождествен-
ские угощения и товары 
из 50 регионов России 
и 20 иностранных государств.

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА

Фестивальная торговля — на-
дежная платформа для разви-
тия малого и среднего бизне-
са. На время фестиваля допол-
нительно создается около 
двух тысяч сезонных рабочих 
мест. Благодаря увеличению 
потока людей в дни крупных 
городских мероприятий вы-
ручка магазинов и кафе, рас-
положенных в центре города, 
вырастает. Свою продукцию 
на каждом фестивале имеют 
возможность представить сот-
ни индивидуальных предпри-
нимателей и предприятий ма-
лого и среднего бизнеса.

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть экономика портрет явления

Подведены итоги конкурса 
«Доброволец Москвы — 
2017». Награды победителям 
вручил Сергей Собянин  ➔ СТР. 3

К чемпионату мира по футболу 
бизнесмены готовят сувениры. 
Один из них  — ложки победы — 
уже получил патент  ➔ СТР. 4

Фитнесом занимаются 
12 процентов горожан. 
Эксперты говорят, что эта 
отрасль будет расти  ➔ СТР. 7

Пятница Ежедневный деловой выпуск     Weekend
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Выборы, экономика 
и новые рекорды: итоги 
пресс-конференции 
Владимира Путина
Вчера прошла традиционная ежегод-
ная пресс-конференция президента 
России Владимира Путина.  
В этом году на мероприятие аккреди-
товалось рекордное количество пред-
ставителей средств массовой информа-
ции — 1640, из которых только 750 рос-
сиян. Встреча главы государства с жур-
налистами длилась 3 часа 42 минуты, 
и за это время президент откровенно 
ответил на самые разные вопросы, ко-
торые находятся сегодня в центре вни-
мания общества: экономика, налоги, 
образование, здравоохранение, борьба 
с коррупцией, повышение пенсионно-
го возраста, внутренняя и внешняя по-
литика государства и другие. Но боль-
ше всего представителей СМИ инте-
ресовал вопрос об участии Владимира 
Путина в предстоящих президентских 
выборах. Действующий президент РФ 
подтвердил, что намерен баллотиро-
ваться на пост главы государства.
—  Это будет самовыдвижение, но я, 
конечно, очень рассчитываю на под-
держку тех политических сил, партий 
и общественных движений, которые 
разделяют мой взгляд на развитие 
страны, — сказал Владимир Путин. — 
И вообще я рассчитываю на широкую 
поддержку граждан.  
Президент также рассказал, что его 
предвыборная программа практически 
готова. Основными ее пунктами будут 
развитие инфраструктуры, здравоохра-
нение, образование, высокие техноло-
гии, повышение производительности 
труда и повышение доходов граждан. 
Говоря о государственной безопасно-
сти, Владимир Путин отметил, что по-
вторение украинского сценария в Рос-
сии исключено — он этого не допустит. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2
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Рост экономики 
Что касается роста экономики, она все-таки 
растет, и это очевидный факт. Здесь никаких 
приписок нет. У нас рост ВВП — 1,6 процента, 
рост промышленного производства — тоже 
1,6 процента. При этом очень хорошие темпы 
роста демонстрируют автопром, химическая 
промышленность, фармацевтика, сельское хо-
зяйство, конечно. В этом году опять будет где-то 
под три процента по результатам года — ре-
кордный урожай.
Вчера Ткачев (глава Минсельхоза.  — «ВМ») 
сказал: зерна 130,5 миллиона тонн, наверное, 
будет. Может быть, будет больше. Это вообще 
самый большой урожай за всю историю. 
В РСФСР, по-моему, приблизительно было 
127 в 1978 году. То есть такого урожая вообще 
никогда не было.
Растет экспорт. Он приобрел очень масштаб-
ный характер. Мы вышли на первое место 
в мире по объему экспорта зерновых. Это бле-
стящий показатель. Поэтому рост есть.
На чем он основывается? Во-первых, на том, 
что все-таки мы преодолели два известных 
шока, которые пережили в середине 2014-го, 
в 2015 году. Какие? Это резкое снижение цен на 
энергоносители. Оттуда мы получали, как из-
вестно, и в значительной степени до сих пор по-
лучаем основные доходы в бюджет.
И второе — внешние ограничения или так на-
зываемые санкции. Я уверен, просто уверенно 
это говорю, что санкции не повлияли так, как 
снижение цен на нефть, но все-таки повлияли. 
Мы можем об этом еще подробно поговорить 
потом. Наше развитие стало все больше и боль-
ше опираться на внутренний спрос, что чрезвы-
чайно важно для любой экономики.

Инвестиции 

Что еще говорит о том, что мы не только вышли 
из рецессии, но перешли в стадию уверенного 
развития? Именно уверенного развития. У нас 
инвестиции в основной капитал — 4,2 процен-
та. Обратите внимание, я сказал, что рост 
ВВП — 1,6, а инвестиций в основной капитал — 
4,2. Это что значит? Это значит, что вложения 
в развитие в два раза, даже больше чем в два 
раза, превышают то, что достигнуто сейчас. Это 
значит, что даже на ближайшую среднесроч-
ную перспективу дальнейшее развитие уже га-
рантировано. Уже деньги туда вложены, в эти 
проекты.
Теперь у нас в этом году на данный момент вре-
мени прямые иностранные инвестиции достиг-
ли 23 миллиардов долларов. Это в два раза боль-
ше, чем в прошлом году, и лучший показатель 
за предыдущие четыре года.

Инфляция  

У нас инфляция рекордно низкая за всю исто-
рию новейшей России: на сегодняшний день 
год к году — 2,5 процента. Дефицит бюджета — 
2,2 процента. Думаю, что он будет на самом 
деле меньше. 
Минфин там зажимает эти цифры, не желая по-
казывать, что можно деньги потратить. Может 
быть, и правильно делают. Поэтому все это го-
ворит о том, что на сегодняшний день идет яв-
ное оздоровление и рост экономики. 

Борьба с коррупцией  

Больших изменений к лучшему мы пока не ви-
дим. Связано это, конечно, и с коррупцией на 
всевозможных уровнях, и просто с низкой орга-
низацией этой работы, с отсутствием должного 
контроля за этой сферой. Сложный вопрос, не 
буду скрывать. И не могу сказать, что я удовлет-
ворен тем, как здесь выстроена работа.
Знаете, где-то год назад я пригласил Бортнико-
ва (директора ФСБ, кто не знает) и дал ему ма-
териалы, которые ко мне поступили по одному 
из каналов в отношении конкретной структу-
ры. Он посмотрел (неудобно говорить, но тем 
не менее скажу) и говорит: «Владимир Влади-
мирович, мы ровно полгода назад в этой струк-
туре провели оперативно-следственные дей-
ствия, возбудили уголовные дела, передали 
в суд, все находятся в местах лишения свобо-
ды — все из целого подразделения. Полгода на-
зад набрали новых сотрудников, и все нача-
лось сначала».
Понимаете, я, честно говоря, иногда даже не 
знаю, что с этим делать, тем не менее напра-
шивается одно из решений. Я думаю, что мы 
пока не готовы осуществить это по ряду сооб-
ражений финансового, организационного ха-
рактера, решения жилищных проблем, но на-
прашивается нечто такое, что у нас в армии 
есть. У нас в армии постоянная ротация, это 
сложилось уже десятилетиями. Это одна из со-
ставляющих военной службы, тягот военной 
службы, если так можно сказать. Послужил 
три-пять лет в одном месте — обязательно, 
почти обязательно переводят на другое место 
и так далее. Может быть, есть смысл и в право-
охранительной сфере организовать нечто по-
добное. Повторяю, это тогда будет связано 
с обеспечением служебным жильем, с некото-
рыми финансовыми издержками, и немалень-
кими. Это надо все просчитать. Вот эта рота-
ция, может быть, была бы и востребована 
и, может быть, сработала бы эффективно 
и в правоохранительной сфере.

Пенсионный возраст 

Те, кто выступает за повышение пенсионного 
возраста, говорят о том, что планка выхода на 
пенсию была обозначена в 30-е годы прошлого 
века. Когда только устанавливали 55 лет — для 
женщин и 60 лет — для мужчин, тогда и продол-
жительность жизни была примерно такой же, 
как это ни странно. Примерно. Сейчас все евро-
пейские страны, все страны, которые нас окру-
жают, включая Белоруссию, Казахстан, все, на 
Украине то же самое, — все уже приняли реше-
ние о повышении пенсионного возраста. Не 
сделали этого только мы.

Вчера 12:44 Президент Российской Федерации Владимир Путин на тринадцатой ежегодной пресс-конференции отвечает на вопросы журналистов 

Эксперты комментируют

ГЕОРГИЙ БОВТ
ПОЛИТОЛОГ

Путин пообещал поручить правительству 
и Государственной думе Российской 
Федерации, чтобы все незащищенные 
слои населения, включая пенсионеров 
по старости, не платили налог за участки 
в шесть соток. А также сказал, что када-
стровая стоимость не должна быть ото-
рвана от жизни и в этой сфере нельзя 
ни в коем случае проводить «шоковую 
терапию». Эта заявленная мера давно 
назрела.
Очень хорошо, что сейчас пенсионеры 
имеют льготы на оплату налогов на не-
движимость. Подобные меры необходи-
мо принять не только в столице, но и в ре-
гионах. А кроме того, нужно пересмотреть 
ставки налогообложения в регионах. 
Их устанавливают местные власти. 
Налоги выросли для всех, порой в десять 
раз. И в основном это не имеет отношения 
к рынку.

АЛЕКСЕЙ МУХИН
ПОЛИТОЛОГ

Энергичный стиль общения Владимира 
Путина с журналистами без вступления-
монолога продемонстрировал то, 
что президент находится в отличной по-
литической форме, это отметили многие 
наблюдатели. 
Быстро выяснилось, что Путин выбрал 
непростой путь идти на выборы — 
самовыдвижение. Это, в принципе, 
делает шансы остальных кандидатов 
на успех гипотетически слабее, 
но, как это ни парадоксально, сделает 
кампанию интереснее, так как задаст 
высокую планку конкуренции уже в бли-
жайшем будущем. 
Политический вес некоторых кандида-
тов может вырасти благодаря участию 
Путина в предвыборной гонке, что назы-
вается, на глазах.  Владимир Владими-
рович Путин отдал предпочтение соци-
альной тематике, инфраструктурному 
развитию страны. Остальным кандида-
там придется «тянуться» за ним.  
Одним из первых журналистами был 
затронут вопрос борьбы с коррупцией. 
В ответ Путин просто рассказал историю 
из жизни — о том, что Федеральная 
служба безопасности, грубо говоря, 
посадила коррупционеров, а через пол-
года тех, кто пришел на их места, тоже 
можно было сажать... Вот как с этим 
жить? Но понятно, что борьба с корруп-
цией является приоритетной темой 
для действующей власти сейчас и будет 
ей в будущем. С таким явлением, как 
«кошмарить бизнес», также идет посто-
янная война. Выход из коррупционного 
тупика президент оправданно увидел 
в регулярной ротации чиновников, 
как это делается в армии. 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ

Президент отметил, что иногда есть 
«экономическая целесообразность» 
в укрупнении регионов, но подчеркнул, 
что никаких государственных планов 
по их укрупнению или слиянию нет. 
В данном случае это был ответ на опасе-
ния некоторых республик Кавказа. 
Сейчас, как я понимаю, власти считают 
бессмысленным такое слияние. 
А на Кавказе это очень болезненная 
тема,  там сам слух является опасным 
оружием. Кавказ психологически устро-
ен так, что там всегда верят в первую 
очередь первому лицу. 
Уровень слова очень важен для доверия 
слову. И поэтому президент об этом ска-
зал, и это правильно, что сказано было 
о том, чего точно не будет. 
Путину важно было это артикулировать. 
В предыдущее десятилетие некоторые 
автономные области были объединены 
с регионами. Причем это не касалось ни 
национальной, ни политической пробле-
матики, а было связано с определенными 
социально-экономическими вопросами. 
Заявление Путина не связано с электо-
ральной кампанией и предстоящими вы-
борами. Это позиция, которую можно 
считать предвыборной, но она останется 
и после выборов. Если бы не было выбо-
ров, я думаю, президент сказал бы 
то же самое. 

ДМИТРИЙ ФЕТИСОВ
ПОЛИТОЛОГ

Самовыдвижение Путина кандидатом 
в президенты оказалось не просто ходом 
в рамках кампании. Это сигнал, что после 
выборов партийная система будет пере-
страиваться, а сам президент остается 
«над партиями», опираясь не только 
на «Единую Россию», но и на другие пар-
тии и общественные структуры. 
Путин в очередной раз намекнул, что ми-
ровое сообщество будет внимательно 
следить за ходом президентских выбо-
ров, а «друзья и партнеры» будут искать 
любую возможность  для объявления вы-
боров нелегитимными. 
Критики Русской православной церкви 
и патриарха наверняка окажутся доволь-
ны ответом Владимира Путина про абор-
ты, что «ничего нельзя ломать через ко-
лено». А ведь запрет абортов — одна 
из главных тем для патриарха Кирилла. 
Поэтому ждем очередной волны дискус-
сий на эту злободневную тему.

Вчера в 13-й раз состоялась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Встречи лидера страны с представителями федеральных 
и региональных СМИ неизменно вызывают большой интерес у зрителей, ведь речь на них всегда заходит о самых актуальных вопросах внутренней и внешней 

политики России. Среди тех, кто на пресс-конференции слушал главу государства, был и специальный корреспондент «Вечерней Москвы».

Никого не боимся 

О чем говорят сторонники повышения пенси-
онного возраста? Они говорят о том, что если 
этого не сделать, то с учетом увеличения про-
должительности жизни количество работаю-
щих будет сокращаться, а количество людей, 
вышедших на пенсию, будет увеличиваться, 
и это не даст возможности нам сбалансировать 
пенсионную систему. Они же говорят, что если 
повышать пенсионный возраст, то нужно повы-
шать одинаково и для мужчин, и для женщин. 
У нас женщины в 55 лет рожают даже. Слава 
богу, дай им бог здоровья. 
Но есть и те, которые предупреждают о том, 
что есть проблемы в случае повышения пенси-
онного возраста. На что они ссылаются? Они 
говорят: «Мы хотим придать нашей экономи-
ке инновационный характер. Мы хотим, что-
бы главную роль играли цифровые техноло-
гии». Это значит, что для достижения того ре-
зультата в экономике и на предприятиях, 
в сфере реального производства, для которого 
нужны, условно говоря, тысяча работающих, 
завтра, может быть, потребуется не больше 
ста, да плюс еще возраст выхода на пенсию мы 
снесем вправо до 63 или 65 лет, некоторые 
предлагают.
А куда девать этих людей, которые высвободят-
ся от работы? Что будет с рынком труда? Есть 
и другие соображения. Для того чтобы принять 
закон окончательно, нужно все это просчитать.  
Но, разумеется, при любом варианте приня-
тия решения это не коснется тех, кто уже вы-
шел на пенсию, это первое. И второе, уже со-
вершенно точно, это не должно быть никаким 
шоковым решением, не должно быть разовым, 
это должно быть, как во многих странах дела-
ется, постепенно и мягко — или через полгода, 
или через год.

Действующая власть 

Я вас уверяю: власть никого не боялась и нико-
го не боится, но власть не должна быть похожа 
на бородатого мужика, который лениво выко-
выривает капусту из своей бороды и смотрит 
на то, как государство превращается в какую-
то мутную лужу, из которой олигархи ловят 
для себя золотую рыбку, как это было у нас 
в 1990-х годах, а сегодня на Украине происходит.

Исполнение «майских указов»

«Майские указы» были правильным решени-
ем. На сегодня они исполнены на 93–94 про-
цента. Только вышли «майские указы», сразу 
начался «плач Ярославны» по поводу того, что 
они неисполнимы и что это слишком большая 
нагрузка на бюджеты всех уровней, что это по-
тащит развитие экономики вниз, что нельзя 
так планировать повышение заработных плат, 
прежде всего в бюджетной сфере, что это не-
приемлемо. Потому что за повышением зара-
ботной платы в бюджетной сфере неизбежно 
должны будут расти заработные платы в эко-
номике, а производительность труда в эконо-
мике не растет так быстро, как темпы роста за-
работной платы. На самом деле отчасти это 
правда. Тем не менее я посчитал это правиль-
ным и необходимым...

Рост тарифов ЖКХ 

Здесь явно недорабатывают управляющие ком-
пании. Они собирают деньги за коммунальные 
платежи и за жилищные тарифы. Первые идут 
в адрес снабжающих организаций, а вторые — 
за все, что происходит внутри дома. Управляю-
щие компании собирают за все, и далеко не 

всегда они расплачиваются своевременно 
и в полном объеме. Надо устранить это. В сред-
нем рост по коммунальным платежам состав-
ляет 8,8, хотя у нас есть ограничения 4 процен-
та. Нужно вводить ограничения, как по комму-
нальным платежам. И сделать это незамедли-
тельно.

Налоги 

Налоги до конца 2018 года расти не будут. Что 
будет начиная с 2019-го? Я уже говорил, отве-
чая на какой-то вопрос, что мы наметили ос-
новные направления развития: инфраструкту-
ра, здравоохранение, образование, высокие 
технологии, укрепление армии и флота и так 
далее. Но источники надо найти.

Мы не будем это делать кулуарно, так же как по 
некоторым другим вопросам, как, скажем по 
пенсионному возрасту и так далее.
Но на что совершенно точно нужно обратить 
внимание уже сегодня и сейчас — это на неко-
торые налоги, которые ложатся достаточно тя-
желым бременем на граждан и на бизнес и не 
отвечают никаким интересам ни самих граж-
дан или бизнеса, ни интересам государства 
в целом. Капремонт, например. Или, скажем, 
налоговая задолженность, которая возникла на 
протяжении многих предыдущих лет в силу об-
стоятельств, которые даже с человеком иногда 
не связаны, в силу несовершенства нашей нало-
говой системы.
Думаю, что нужно освободить людей от этих 
выплат. И сделать это нужно максимально де-
бюрократическим способом, без обращения 
человека в налоговые инспекции. Это первое.
Второе, нужно то же самое сделать для индиви-
дуальных предпринимателей. Это тоже 15 мил-
лиардов рублей примерно. И касается это около 
трех миллионов человек — 2,9 миллиона чело-
век. Человек начал работу, начал бизнес. Что-то 
не получилось. А налоги на него все начисляли 
и начисляли. Надо освободить этих людей от 
выплат подобного рода.

Донбасс и обмен пленными   

Российской армии на территории Донбасса 
нет, но там действительно созданы военные 
формирования, которые являются самодоста-
точными и готовы отразить любые акции про-
тив Донбасса. Мы считаем, что это соответству-
ет интересам людей, которые проживают на 
территории Донбасса. Украинские нацбатальо-
ны устроят резню в Донбассе, как в боснийской 
Сребренице, если им не будут противостоять 

милицейские формирования. Что касается об-
менов: я согласен, что люди страдают, и страда-
ют безвинно. Вы думаете, это происходит по 
инициативе Донбасса? Нет. Процесс обмена 
пленными между Киевом, ДНР и ЛНР не состо-
ялся из-за изменения украинских списков, но 
давайте хотя бы перед Новым годом это решим.

О Сирии и борьбе с терроризмом 

Необходимость поездки в Сирию была для меня 
понятна давно. Нужно было только обеспечить 
безопасность. Как только возникла такая об-
становка, было принято решение. Безопас-
ность обеспечивали наши военнослужащие 
и на земле, и в воздухе.
Что является главным препятствием в борьбе 
с террором? Очень важно, чтобы у всех участ-
ников этих процессов не было соблазна исполь-
зовать радикальные группировки для достиже-
ния своих сиюминутных политических целей.

Допинговый скандал

И я, и некоторые мои коллеги уже говорили: 
для нас очевидным является то обстоятельство, 
что скандал раздувается в преддверии внутри-
политического российского календаря. И кто 
бы чего ни говорил, убежден, просто знаю, что 
это так и есть. Вот кто бы чего ни говорил, 
я знаю, что это так.
Но в то же время и тоже уже об этом неодно-
кратно было сказано, мы сами в этом виноваты, 
мы дали повод для этого. Потому что действи-
тельно выявлены реальные случаи примене-
ния, использования допинга.
Правда, и в других странах тоже выявляется, 
просто вокруг этих стран нет такого политизи-
рованного ажиотажа. А то, что здесь политиче-
ская подоплека,  сомнений нет. Есть другие си-
стемные вещи в мировом спорте. Скажем, раз-
решение принимать запрещенные для других 
препараты по медицинским соображениям, 
якобы после операций или в силу каких-то забо-
леваний с детства. Но это очень странно, пото-
му что кто-то получает конкурентные преиму-
щества. Но, может быть, тогда этим людям, ко-
торым разрешено принимать эти препараты, 
а другим запрещено, вне конкурса выступать 
или что-то в этом роде, не знаю. Не хочется ни-
кого обижать и задевать, потому что люди все 
работают, стараются и заслуживают уважения. 
Но конкуренция должна быть соблюдена.

Северная Корея 

В 2005 году с Северной Кореей мы в принципе 
договорились о том, что она прекращает свою 
ядерную военную программу. Северная Корея 
взяла на себя определенные обязательства. Все 
согласились и подписали эти соглашения. Бук-
вально через несколько месяцев Соединенным 
Штатам показалось мало этих договоренно-
стей. Сразу были произведены аресты счетов 
северокорейских банков, и сказали, что Север-
ная Корея еще должна что-то сделать за преде-
лами договоренностей. Но Северная Корея 
плюнула на все это и вышла из всех договорен-
ностей. И начала снова развивать свою ядер-
ную программу. Спровоцировали Корею на са-
мом деле на выход. А потом еще хуже — потом 
и Ливия, и Ирак. Мы считаем, что с обеих сто-
рон нужно прекратить нагнетание ситуации... 
Да, Соединенные Штаты уже однажды в исто-
рии применяли ядерное оружие, и, на мой 
взгляд, необоснованно против Японии. Но 
сейчас-то вообще нет никакой необходимости. 
Надо быть крайне осторожными.

Мы не только 
вышли 
из рецессии, 
но и перешли 
в стадию 
уверенного роста 
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Сергей Собянин наградил 
лучших волонтеров

Мэр Москвы Сергей Собянин 
поблагодарил всех неравно-
душных горожан за их труд на 
благо города. 
— В этом зале собрались самые 
активные, неравнодушные 
и креативные люди нашего го-
рода, — обратился к участни-
кам итогового события волон-
терского сообщества «Креатив 
форум» Сергей Собянин. — Во-
лонтеры Москвы занимаются 
самыми разными добрыми де-
лами. Они ухаживают за пожи-
лыми и больными людьми, за-
ботятся о сиротах и детях с осо-
бенностями развития, помога-
ют в поисках пропавших граж-
дан, заботятся о нашей приро-
де. Без вас не обходится ни 
одно знаковое событие, кото-
рое проходит в нашем городе 
и нашей стране. 
Выражая свою признатель-
ность, Сергей Собянин вручил 
благодарности и благодар-
ственные письма мэра Мо-
сквы 15 самым активным и не-
равнодушным жителям столи-
цы. Одним из тех, кто удосто-
ился награды, стал президент 
фонда «Поиск пропавших де-
тей» Дмитрий Второв. На про-
тяжении восьми лет он зани-
мается розыском пропавших 
детей в Москве, а также разви-
вает поисковые организации 
по всей России. За это время из 

небольшого поискового отря-
да проект Дмитрия вырос в ас-
социацию, которая объединя-
ет порядка 60 отрядов по всей 
стране. А началось все с поис-
ка ребенка. 
— В 2009 году в Москве пропа-
ла девочка Аня. Я тогда увидел 
информацию в интернете 
и решил присоединиться к по-
искам, — рассказал Второв. — 
История, к сожалению, закон-
чилась печально, девочка 
была убита. 
Дмитрий решил вступить в по-
исковый отряд, но ничего по-
хожего в Москве тогда не на-

шел и решил создать свою ор-
ганизацию. 
— Для волонтеров самая боль-
шая награда — улыбки  людей, 
которым ты помогаешь, и по-
нимание, что наш  труд не на-
прасен и его ценит государ-
ство, — отметил Второв. 
На главном событии волон-
терского сообщества также 
были объявлены победители 
конкурса «Доброволец Мо-
сквы — 2017». В этом году 
в оргкомитет конкурса посту-
пило рекордное количество 
заявок — более 200. Лучшие 
волонтеры столицы определя-

лись в 18 номинациях, еще че-
тыре были специально для не-
коммерческих организаций. 
Мэр Москвы также встретился 
со студентами Первого мо-
сковского университета им. 
Сеченова и рассказал буду-
щим врачам о развитии здра-
воохранения в столице.
— Зеленые парки, ухоженные 
дворы — постепенно Москва 
из каменных джунглей пре-
вращается в город, комфорт-
ный для жизни. Улучшается 
и качество медицинского об-
служивания. Главный показа-
тель, по словам мэра, — сни-

жение смертности и рост сред-
ней продолжительности жиз-
ни москвичей. Сегодня она со-
ставляет 77 лет.
— Для развития системы здра-
воохранения мы изменили по-
рядок финансирования боль-
ниц и поликлиник, — расска-
зал ребятам мэр. — Теперь ка-
чество оказания медицинских 
услуг измеряется количеством 
больных, которые получили 
своевременную и квалифици-
рованную помощь, а не тем, 
сколько дней они провели 
в стационарах или как много 
раз обращались к врачу. Мы 

создали амбулаторно-поли-
клинические комплексы для 
детей и взрослых, а также 
крупные многопрофильные 
больницы, которые оснащены 
самым лучшим и современ-
ным оборудованием.
При этом средний уровень за-
работной платы столичных 
врачей, сообщил мэр, за по-
следние семь лет увеличился 
в два раза и к последнему 
кварталу 2017 года составил 
114 тысяч рублей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
edit@vm.ru

Вчера 14:40 Справа налево: мэр Москвы Сергей Собянин, волонтер-медик, ученица Предуниверсария Университета им. Сеченова Полина Хайлова и волонтер 
Александр Новиков, победитель одной из номинаций премии «Волонтер года» прошлых лет

Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
Собянин поздра-
вил волонтеров 
столицы с пер-
вым Националь-
ным днем добро-
вольца. А также 
встретился 
со студентами 
Университета 
им. Сеченова.

Студенты помогут построить 
умный мегаполис

Сказочные десерты раскроют 
европейские секреты

Вчера в Российском универ-
ситете дружбы народов 
(РУДН) открылась Лаборато-
рия опережающих исследо-
ваний сетей 5G и интернета 
вещей. Площадка станет ме-
стом для новейших разрабо-
ток в сфере информацион-
ных технологий нового поко-
ления.

Как отметил ректор РУДН 
Владимир Филиппов, Москва 
нуждается в качественном 
развитии информационных 
технологий и связей.
— У столицы амбициозные 
планы по созданию «умного» 
города, — подчеркнул Филип-
пов. — В лице РУДН город по-
лучит благодатную площадку 
для отработки этого проекта.
Разработчикам университета 
уже есть что продемонстриро-
вать — например, новые сен-
сорные сети, которые смогут 

функционировать там, где 
обеспечить связь обычными 
способами проблематично.
— Датчики можно размещать 
в труднодоступных местах, 
они работают десять лет, нуж-
но только менять батарей-
ки, — рассказал шестикурс-
ник физико-математического 
факультета Дмитрий Полуэк-
тов. — В перспективе горожа-
не будут пользоваться не сото-
выми сетями, а возможно-
стью прямого соединения.
Еще одна разработка, которая 
поможет улучшить связь в го-
роде, — летательный аппарат 
октокоптер. На массовых ме-
роприятиях базовые станции 
связи зачастую не справляют-
ся с количеством абонентов. 
Октокоптер, который можно 
запускать в небо над местами 
скопления людей, обеспечит 
дополнительный канал связи 
с хорошим уровнем сигнала.

По словам ректора вуза, для 
РУДН развитие такой совре-
менной лаборатории ста-
нет приоритетом программы 
повышения конкурентоспо-
собности российских вузов 
«5–100».
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

СТР. 1 ➔
Попробовать на 
центральных пло-
щадках фестиваля 
« П у т е ш е с т в и е 
в Рождество» мож-
но будет спираль-
ную картошку и ап-
петитные хрустя-
щие чипсы, кото-
рые сделают при 
вас на специальной 
машине. Также из 
Австрии привезут сувениры 
ручной работы. Их изготовили 
специально для Москвы 
в Зальцбурге, деревне Санкт-
Галлен и в Южном Тироле.
Рецепт еще одного европей-
ского десерта — литовского 
торта шакотис, который пекут 
на открытом огне, узнают го-
сти фестиваля «Путешествие 
в Рождество», заглянувшие на 
центральные площадки. Все 
секреты раскроют повара из 

Литвы. В дровяной 
печи жидкое тесто 
на глазах у посе-
тителей будет пос-
тепенно засты-
вать и превра-
щаться в празднич-
ный торт.
На мастер-классах 
на Тверской пло-
щади москвичи 
и гости столицы по-
знакомятся с блю-

дами из австрийских и немец-
ких сказок.
Повара расскажут, чем пита-
лись герои немецких сказок 
«Принцесса на горошине», 
«Спящая красавица» и «Де-
вушка-дикарка». На рожде-
ственской кухне кулинары по-
знакомят посетителей с люби-
мыми блюдами персонажей 
австрийских народных сказок 
«Девяносто девять гульденов» 
и «Сбежавший блин». Конди-
теры, вдохновившиеся произ-
ведением «Гензель и Гретель», 
научат гостей готовить пря-
ничный домик. А еще сделают 
салат «Рапунцель».
— Отправиться в кругосвет-
ное праздничное путеше-
ствие можно будет на многих 
площадках, а познакомиться 
с историей, культурой и кух-
ней Германии, Великобрита-
нии, Франции, Италии, Фин-
ляндии, Швеции, Чехии, Ки-
тая, Японии и Турции можно 
в Домике Рождества. За три 
с половиной недели предлага-
ем горожанам посетить все 
фестивальные площадки, 
принять участие в мастер-
классах и кулинарных шоу, 
увидеть театральные поста-
новки, присоединиться 
к спортивным играм и зим-
ним забавам, — пригласил 
всех на рождественский фе-
стиваль Александр Лиханов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 14:45 Студент шестого курса физико-математического факультета Дмитрий Полуэктов 
тестирует очки виртуальной реальности в новой лаборатории

Город поддержал 
работодателей
Вчера столичные власти вы-
бирали лучших работодате-
лей по версии молодежи.

Заместитель руководителя Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Андрей 
Бесштанько и главы крупней-
ших столичных компаний на-
градили лучших работодате-
лей, активно занимающихся 
трудоустройством студентов, 
молодых специалистов и вы-
пускников вузов и колледжей. 
Победителей выбирали в вось-
ми номинациях.
Ранее Московская трехсто-
ронняя комиссия по регули-
рованию социально-трудо-
вых отношений определила 
лучших работодателей го-
рода. Конкурс проводился 
для двух групп участников — 
«Федеральные номинации» 
и «Мос ковские номинации». 
Экспертный совет определял 
лучших в 12 российских 
и 6 столичных номинациях.

Всего на конкурс подано свы-
ше 300 заявок. Из них по феде-
ральным номинациям — 66, 
а по городским — 236. Сорев-
новаться в различных катего-
риях решили 234 московских 
предприятия. Среди победи-
телей — научно-исследова-
тельские институты, учрежде-
ния здравоохранения и обра-
зования, социальной защиты, 
строительные и проектные 
организации, предприятия 
общепита и соцкультбыта, го-
стиница. За создание рабочих 
мест в организациях малого 
предпринимательства, полу-
чивших финансовую под-
держку от города на организа-
цию самозанятости граждан, 
награду получил предприни-
матель Максим Васильев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПОЛНЫЙ СПИСОК 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ  НА САЙТЕ 
VM.RU

С жителями надо 
находить контакт

Район Таганский — это 425 домов, в которых прожи-
вают 118 тысяч горожан. Для них мы ежедневно ра-
ботаем в динамичном темпе, двигаемся вперед и не 
планируем останавливаться на достигнутом.

Главное достижение района за 2017 год — это формирова-
ние коллектива общественных советников из инициатив-
ных жителей, старших по домам и подъездам и едино-
мышленников. В этот коллектив входят порядка 380 жите-
лей. И это важное свершение. Потому что для нас было 
важно установить прямой контакт с жителями. Это как 
и умение находить друзей, очень точечная работа. Где-то 
везет, а где-то нет. Иногда возникают противоречия, кото-
рые сложно, но необходимо 
преодолеть. Поэтому так 
важно выстраивать дове-
рительные отношения, 
быть честными и открыты-
ми. Горожане должны быть 
такими же. Можно найти 
выход из любой, даже труд-
ной ситуации, если решать 
этот вопрос при взаимном 
понимании. 
Мы обращаемся к жителям с вопросами, слушаем и слы-
шим их. Когда они это понимают, то очень грамотно 
транслируют нам, какими путями должен развиваться 
район. А мы реализуем их пожелания. Рассматриваем все 
письменные обращения, которые поступают в управу. 
Если житель сердит, я лично выхожу на территорию и смо-
трю, что происходит. Контакт всегда налаживается при 
личных встречах, которые мы регулярно проводим. 
В этом году при поддержке префекта Центрального окру-
га Москвы Владимира Говердовского с большим триум-
фом открылся Калитниковский сквер. Жители с огром-
ным удовольствием приняли участие в его открытии. Реа-
лизации этого проекта по благоустройству добивались 
больше десятка лет. Сквер полностью оправдал наши ожи-
дания. Сейчас там масса возможностей для досуга: можно 
и почитать книжку, и заняться спортом, и погулять. Ин-
фраструктура обеспечена полностью. 
Весной 2018 года мы планируем благоустроить Боенский 
сквер. Уже сейчас мы обсуждаем с жителями, каким имен-
но они хотели бы его видеть, выслушиваем их пожелания. 
Также в следующем году мы займемся проработкой во-
просов жилого фонда. Жителям он доставляет довольно 
много хлопот. И нам бы хотелось, чтобы количество этих 
хлопот сократилось. Нам важно найти решение некото-
рых системных вопросов, которые касаются жилых домов. 
Это нужно, чтобы москвичи чувствовали себя комфортно 
не только в благоустроенных дворах, но и в квартирах. 
Одна из главных задач, разработкой которых мы займем-
ся совместно с Советом муниципальных депутатов, — это 
принятие решения по обустройству платных парковок на 
дополнительных улицах. Так мы сможем привлечь допол-
нительные средства на финансирование района. Если 
сможем увеличить средства, поступающие на развитие 
Таганского района, в 2,5 раза, то вдвое быстрее решим все 
проблемы, которые волнуют жителей.

АЛЕКСАНДР
МИШАКОВ
ГЛАВА УПРАВЫ 
ТАГАНСКОГО 
РАЙОНА

итоги

АЛЕКСАНДР ГОРБАТЬКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МОСКВЫ

В Москве огромное количе-
ство операторов связи. Нам 
необходимо развивать эту 
сферу, чтобы жители получа-
ли качественные сервисы. 
Городу нужны научные цен-
тры. Мы поддержим лабора-
торию, чтобы студенты могли 
внедрять перспективные раз-
работки в жизнь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

день мэра

Театральные премьеры. 
Свое искусство покажут 
более 40 театральных 
коллективов. Зрители 
увидят ледовые шоу 
по мотивам русских бале-
тов. Так, на Садовом коль-
це запланировано почти 
500 часов представлений.
■
Санта-Клаус из Лаплан-
дии будет гостить в рос-
сийской столице 
с 22 по 24 декабря. Позна-
комиться с ним можно 
на Тверской площади.
■
Пешеходная Тверская. 
Главной театральной пло-
щадкой новогодней Мо-
сквы станет пешеходная 
Тверская улица. Для нее 
подготовлена особая про-
грамма по мотивам все-
мирно известных спекта-
клей. Здесь будут более 
двух тысяч актеров и му-
зыкантов. Свои проекты 
на Тверской представят 
МХТ имени Чехова, Госу-
дарственный театр Наций.
■
Дизайнерские елки. 
На Кузнецком Мосту семь 
российских дизайнеров 
оформят новогодние елки 
по мотивам театральных 
постановок и сказок. Так, 
например, елка Валентина 
Юдашкина будет посвя-
щена сказке «Морозко».
■
Новый брендированный 
состав запустят в москов-
ском метро. Рождествен-
ский поезд будет курсиро-
вать все праздничные дни 
на Кольцевой линии.

Топ-5 новинок 
фестиваля

сетевое 
вещание 

«вм»

Социальные сети сегодня — важный источник информации. 
«Вечерняя Москва» начинает новую рубрику, в которой будет 
рассказывать о самых интересных заявлениях, сделанных мэ-
ром Москвы Сергеем Собяниным в микроблоге в «Твиттере».

■ В СМИ пишут об изменениях в городской системе выдачи 
пропусков для грузовиков. Ничего в ней менять не планируем. 
Мы делаем новую аналитическую программу, чтобы лучше по-
нимать: какие грузовики и в каких направлениях передвигаются 
по Москве. Цель — повышение антитеррористической безопас-
ности и детальное, глубокое понимание движения транспорта 
по городу. Никаких штрафов эта система выписывать не будет, 
никакого повышения стоимости перевозки грузов из-за этой 
программы тоже не будет. 
Мы уже обсуждали детали этой системы с «ДИКСИ», «ВИММ-
БИЛЛЬ-ДАНН», «ПепсиКо», Coca-Cola, Х5 RETAIL GROUP, «Лен-
той», «ФМ-Ложиcтик» и готовы продолжить обсуждение со все-
ми желающими.

из твиттера 
мэра москвы

ра 
вы

тысячи творче-
ских мастер-клас-
сов проведут 
на фестивале «Пу-
тешествие в Рож-
дество». Гостей 
зимнего праздни-
ка ждут 450 кули-
нарных шоу.

цифра
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Завершение календарного года — самое время 
подводить итоги. Что происходит в районах столи-
цы, какие свершения могут отметить жители и чего 
ждать горожанам в грядущем 2018 году, рассказы-
вают главы управ. Сегодня в номере с отчетом глава 
управы Таганского района Александр Мишаков. 
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Ложки победы признаны 
национальным инструментом

Четвертый день в Москве ра-
ботает официальный магазин 
FIFA, торгующий сувенирами 
с символикой чемпионата 
мира по футболу — 2018. Сред-
них размеров игрушка — волк 
Забивака — от 1 тысячи руб-
лей. Своих коммерческих  
ожиданий сотрудники Между-
народной федерации футболь-
ных ассоциаций не озвучива-
ют. Говорят, главное — прият-
ные воспоминания. Вместе 
с тем выручка с продажи суве-
нирки, полученная FIFA с пре-
дыдущего мирового футболь-
ного первенства — 5,7 милли-
арда рублей. Делаем выводы: 
дело прибыльное. Причем не 
только для их организаторов. 
Не намерены отставать от FIFA 
и предприниматели. Те, кто се-
рьезно настроен заработать за 
время мундиаля, сейчас озада-
чен идеей адаптировать биз-
нес к потребностям «футболь-
ной иностранной братии». 
И власти взялись предприни-
мателям в этом помочь. В ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» запу-
щена программа, обучающая 
бизнесменов правилам ком-
мерции в условиях всемирно-
го праздника футбола.
— На бесплатных семинарах 
эксперты рассказывают, как 
правильно построить дело, 
чтобы привлечь внимание го-

стей, — рассказывает гене-
ральный директор ГБУ «Ма-
лый бизнес Москвы» Андрей 
Железняков. — Какая суве-
нирная продукция будет вос-
требована у болельщиков раз-
ных стран, какие российские 
продукты? Мы рассказываем, 
как открыть хостел, ориенти-
рованный на иностранцев, 
точку общественного пита-
ния, как правильно работать 
в условиях стартапа.
Кстати, подробности о старта-
пах в рамках чемпионата мира 
по футболу совершенно точно 
пригодятся москвичу Рустаму 
Нугманову — изобретателю 
«ложек победы» — сувенира, 
который обещает стать хитом 
грядущего  первенства.

— Это российский музыкаль-
ный инструмент болельщи-
ка, — объясняет предприни-
матель. — В его основе — из-
вестные во всем мире русские 
деревянные ложки, скреплен-
ные держателем V-образной 
формы. V — «Виктори» — «по-
беда». Отсюда и название. 
Ложки Рустам придумал еще 
в 2011 году. В первом варианте 
инструмента он использовал 
деревянные ложки на держа-
теле из специального пласти-
ка. А когда получил президент-
ский грант по программе под-
держки творческих проектов, 
усовершенствовал изобрете-
ние. Массовая модель «ложек 
победы» сделана из пластика:  
она легче, звонче и прочнее. 

Вчера этот вариант был одо-
брен Минкультом.
— Ну, а что, — улыбается Ру-
стам, — африканская вувузе-
ла — есть, бразильская каши-
рола — тоже. Почему бы на на-
шем чемпионате мира не быть 
«ложкам победы»?
Тем более что «экономика» той 
же каширолы, представлен-
ной на мировом футбольном 
первенстве в 2014 году, подку-
пает: инструмент был выпу-
щен огромной партией — 
190 миллионов штук.
Рустам прикидывает, что его 
ложек хватит и 20 миллионов. 
На прогнозируемые 8 миллио-
нов участников ЧМ-2018.
ОКСАНА КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru

Вчера 20:18 Предприниматель и изобретатель Рустам Нугманов со своими «ложками победы». В руках у него модель из пластика, предназначенная для массового 
производства. V-образное крепление, в которое вставляются сами ложки, Рустам запатентовал

Вчера Мини-
стерство культу-
ры одобрило 
российский ин-
струмент бо-
лельщика. «ВМ» 
увидела его пер-
вой. За полгода 
до ЧМ-2018 сто-
личный рынок 
сувениров акти-
визировался. 

Судебные приставы предпочитают ловить 
должников по утрам
Судебные приставы продол-
жают участвовать в обще-
российской акции «В Новый 
год — без долгов». Вчера 
корреспондент «ВМ» отпра-
вился вместе с приставами 
ловить должников, которые 
не оплатили выписанные им 
административные штрафы. 

Служебная машина подъезжа-
ет к корпусам дома № 12 на 
Большой Черкизовской улице. 
Во втором живет мужчина, ко-
торый еще в 2016 году заехал 
на автомашине в парковую 
зону в Измайлове и развел там 
костер. Представители сто-
личного Департамента приро-
допользования составили тог-
да на Илью Емелина админи-
стративный протокол и выпи-
сали штраф — три тысячи руб-
лей. Но по каким-то причинам 
молодой человек не оплатил 
его. Звоним в квартиру, распо-
ложенную на четвертом эта-
же. Слышим, что там кто-то 

есть. Женский голос за дверью 
интересуется: кто там?
— Судебный пристав Преоб-
раженского районного отдела 
Андрей Сабуров, — представ-
ляется человек в форме. — По-
смотрите через глазок удосто-
верение и откройте дверь, 

нам необходимо передать уве-
домление для Емелина.
Однако женщина отвечает, 
что она его сестра, а сам ви-
новник проживает в сосед-
ней квартире — туда надо 
стучаться. Вскоре соседнюю 
дверь открывает  парень, не-

доумевая, почему пришли 
так рано.
— Я все оплатил: вот перевод 
по интернету, — показывает 
платеж в интернет-банке 
и оправдывается Илья Емелин.
Судебный пристав, тщательно 
изучив документ, объясняет 
причину прихода.
— Вы оплатили штраф в три 
тысячи рублей только в этом 
году, — рассказывает Андрей 
Сабуров. — А правонаруше-
ние совершено в 2016-м. Для 
оплаты штрафа дается 60 су-
ток. На тех, кто не успел, со-
ставляется административ-
ный протокол, и суд наклады-
вает двойной тариф. Вам пред-
стоит прийти к нам в отдел. 
— После вручения уведомле-
ния должники практически 
всегда оплачивают штраф, — 
говорит сотрудник пресс-
службы столичного УФССП 
Елена Белова.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Хоккейный турнир отмечает 
пятидесятилетие выставкой
В Музее хоккея в «Парке 
Легенд» открылась выстав-
ка «Москва — декабрь — 
хоккей». Она посвящена 
50-летию Московского меж-
дународного турнира 
по хоккею.

В церемонии открытия вы-
ставки приняли участие ди-
ректор музея Ритта Бутова, 
вице-президент Федерации 
хоккея России Борис Майо-
ров и историк хоккея Всево-
лод Кукушкин, а также вете-
раны советского и россий-
ского хоккея. В этот же день 
капитанам сборных СССР 
и России, принимавшим уча-
стие в турнире в разные годы, 
вручили памятные игровые 
свитеры.
На протяжении полувека 
в декабре в столицу съезжа-
ются сильнейшие хоккейные 
сборные. В советские годы 
турнир носил название газе-
ты «Известия». Затем не-

сколько раз менял свое на-
звание. 
— На выставке представлены 
призы турнира, обладателями 
которых становились сбор-
ные СССР и России, — расска-
зала директор музея Ритта Бу-
товая. — Например, ковш 
в виде ладьи с хохломcкой ро-
списью советская сборная по-
лучила за первое место в 1973 
году, а снеговика с гжельской 
росписью — за победу в тур-
нире в 1989 году. Также гости 
увидят победные кубки, вазы, 
тарелки, архивные фотомате-
риалы и многое другое.
Кроме уникальных экспона-
тов, выставку дополнили 
предметы из постоянной экс-
позиции Музея хоккея: шай-
бы, сувенирные клюшки, 
входные билеты на матчи тур-
нира разных годов, экипиров-
ка игроков национальной 
сборной.
Также посетителям стоит об-
ратить внимание на полуве-

ковые документы о подготов-
ке и проведении турнира, ру-
кописные ноты гимна «Снего-
вик», написанного советским 
композитором Геннадием 
Подэльским на слова Михаи-
ла Вершинина.
Посетить выставку можно 
ежедневно, кроме понедель-
ника.
Стоит отметить, что в среду 
рядом с музеем, в «ВТБ Ледо-
вом дворце», стартовал еже-
годный московский хоккей-
ный турнир, который сейчас 
называется «Кубок Первого 
канала» и является одним 
из этапов Еврохоккейтура. 
В этом году в нем примут уча-
стие сборные России, Кана-
ды, Швеции, Финляндии. 
А вчера поздно вечером свой 
первый матч на турнире про-
вела отечественная коман-
да — сборная России срази-
лась со сборной Швеции. 
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

На выставку привезли чучело 
мамонта и гигантский котел

Маэстро отметил праздник 
с большим размахом

Сегодня в Москве в Экспо-
центре открылись Дни куль-
туры Республики Саха (Яку-
тия) «Тепло вечной мерзло-
ты». Фестиваль приурочен 
к 385-летию присоединения 
региона к Российскому госу-
дарству и 95-летию образо-
вания республики. 

Москвичи и гости столицы за 
три дня, пока будут длиться 
Дни культуры, могут здесь 
увидеть самые яркие дости-
жения и многогранный по-
тенциал одного из самых су-
ровых регионов России, уз-
нать о традициях, истории 
и географии, а также о дости-
жениях в области экономики 
и промышленности Якутии.
Центральное место в экспо-
зиции выставки займет ги-
гантский мультимедийный 
чорон — древний сосуд, в ко-
тором хранят кумыс. Также 
можно будет увидеть элемен-
ты священного дерева Аал 
луук мас, олицетворяющего, 

по преданию народов саха, 
модель всей Вселенной. Не-
сомненно, внимание посети-
телей привлечет внушитель-
ное по размеру чучело ма-
монта с натуральными бив-
нями. Весь павильон будет 
оформлен в стиле самого ста-
рого сибирского города — 
Якутска.
— Дни Якутии в Москве уже 
стали традиционным событи-
ем и проводятся в российской 
столице в шестой раз, — рас-
сказал корреспонденту «ВМ» 
заместитель постоянного 
представителя Якутии при 
президенте РФ Александр Са-
фонов. — Также в эти дни 
пройдут деловые встречи 
представителей республики 
в правительстве Москвы 
и в Совете Федерации, где бу-
дут обсуждаться многие во-
просы дальнейшего развития 
края в самых разных областях 
и сферах деятельности. 
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ 
edit@vm.ru

Вчера в Московской филар-
монии прошел концерт 
народного артиста СССР, 
руководителя музыкальной 
академии Азербайджана 
Фархада Бадалбейли. 
Концерт был посвящен юби-
лею известного композито-
ра — 24 декабря ему испол-
няется 70 лет.

Недавно Фархад Бадалбейли 
выступал в Баку, теперь же ре-
шил посетить с концертом 
Москву. По словам музыкан-
та, российская столица давно 
уже стала ему родной. 
Гостями выступления стали 
известные деятели искусства 
и культуры, в числе кото-
рых —  Юлий Гусман, Тамара 
Синявская, сотрудники по-
сольства Республики Азер-
байджан. 
Концертная программа была 
довольно разнообразной. Так, 
кроме традиционных для вы-
ступлений маэстро Ave Maria 
и «Концерта для фортепиано 

с оркестром» на арабские 
темы, композитор сделал Мо-
скве подарок. Впервые в сто-
лице была исполнена орке-
стровая версия «Сюиты для 
двух фортепиано» Сергея Рах-
манинова.
Фархад Бадалбейли привык 
бросать себе вызов. Для своих 
выступлений он не выбирает 
легких произведений. Про-
грамма столичного концерта 
настолько сложна, что компо-
зитор часто шутит о том, что 
жалеет о своем выборе. 
Кстати, столица в качестве 
концертной площадки была 
избрана неслучайно — здесь 
музыкант учился в Консерва-
тории. По его мнению, Мо-
сква — город мечты для музы-
кальных исполнителей, и пу-
блика здесь  хоть и эмоцио-
нальная, но очень требова-
тельная. Поэтому необходимо 
весьма тщательно готовиться 
к любому выступлению.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫ

Малый и средний бизнес — 
кадровый и сервисный резерв 
ЧМ-2018. Порядка двух мил-
лионов человек, занятых 
в столичном сегменте малого 
и среднего предприниматель-
ства, особенно в индустрии 
гостеприимства и обществен-
ного питания, закроют важные 
ниши при подготовке к нему 
столицы. Наша задача — до-
нести важную мысль: чемпио-
нат — это не только бизнес, 
но и большая ответственность. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

только у нас

Поведение: «неуд»

В резонансной истории с гимназистом из Нового 
Уренгоя, выступившим в Бундестаге, назначили ви-
новных. Как сообщила депутат Заксобрания ЯНАО 
Елена Кукушкина, итогом выездной проверки 

окружных чиновников стали выговор директору гимна-
зии и предложение проверить учительницу немецкого 
языка на соответствие занимаемой должности. 
«Немка», сообщают проверяющие, во всем и виновата: 
самолично общалась с германской стороной, увезла, ни-
кого не спросив, детей за кордон, да еще и списывала — 
выступление школьников, оказывается, было сделано по 
материалам, предоставленным немцами. В последнем 
никто особо и не сомневался: как выяснили дотошные 
блогеры, Колина одноклассница рассказала в Бундестаге 
еще одну слезную историю — про бедного немца из люфт-
ваффе, зверски отравлен-
ного в русском плену мети-
ловым спиртом, и про свое-
го прадеда, которому по-
мог бежать из плена до-
брый нацистский полков-
ник. Ну что тут скажешь? 
Списывать нехорошо, осо-
бенно под копирку, так что 
«неуд» по поведению учи-
тельница заслужила.
Вот только в историю про полную ее автономность верит-
ся с трудом. «Организовала подготовку учащихся к уча-
стию в проекте без согласования с директором гимна-
зии», — говорится в протоколе проверки. Это, простите, 
как? Тайно возглавила немецкое подполье, где под подпи-
ску о неразглашении зубрила с ними умилительные тек-
сты? А потом так же тайно переправила их за кордон? 
И все это — в рамках российского, забюрократизирован-
ного донельзя, учебного процесса, в котором даже поезд-
ка в ближайший музей обрастает кучей бумажных «разре-
шить», «поручить» и «согласовать»? 
Местная администрация, как следует из текста отчета, 
тоже ни сном ни духом о поездке не знала. Опять-таки за-
гадка. Школьники едут в ФРГ, чтобы выступить в тамош-
нем главном законодательном органе, и никто из чинов-
ников не в курсе? Ни тебе тексты докладов сверить-утвер-
дить, ни лишний пункт в план мероприятий добавить… 
Как говорил известный деятель искусств, не верю. 
Зато верю простым учителям, давно уже бьющим тревогу 
по поводу чудовищного преподавания истории в россий-
ских школах. Потому как галопом по Европам — это как 
раз про него, про нынешнее преподавание. Той же Вели-
кой Отечественной в советских школах, помнится, отво-
дилась целая зимняя (самая длинная) четверть. Нынеш-
ние гимназисты-лицеисты умудряются пробежаться по 
теме за пять учебных часов в 9-м классе. Так что налицо 
еще один «неуд» — на сей раз системе образования.
Но есть и хорошая новость. Депутат Кукушкина уже сочи-
няет предложения в правительство — хочет создать совет 
для оценки художественных произведений и учебников 
на соответствие историческим событиям. Чтоб, значит, 
прочитали, оценили и вынесли вердикт — допускать до 
детей или нет. Может, после этого и до Минобра доберет-
ся, призовет к ответственности и повышению уровня 
исторических знаний. Оно, между прочим, и самой Ку-
кушкиной не повредит. А то вот назвала в депутатском за-
просе Бундестаг городом и недрогнувшей рукой подписа-
ла. Так что Кукушкиной, получается, тоже «неуд». А вот по 
истории или по географии — пусть сама выбирает.

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

резонанс

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Столица широко отмечает юбилей 
классика мировой музыки
Завтра выдающемуся компо-
зитору, народному артисту 
СССР Родиону Щедрину 
(на фото) исполняется 85 лет. 

К юбилею классика Москов-
ская филармония подготови-
ла мини-фестиваль из четы-
рех вечеров. В Концертном 
зале им. Чайковского прозву-
чат избранные произведения 
из замечательного множества 
его работ. Это 7 опер, 5 бале-
тов, 3 симфонии, 14 концер-
тов и, конечно, камерные, ин-
струментальные, вокальные 
и хоровые сочинения.
— Я думаю, во всяком юбилее 
есть некоторое преувеличе-
ние. Но для меня большая ра-
дость и честь, что такой фе-
стиваль пройдет на земле мо-
сковской, где я родился. Что 
мой юбилей замечен и отме-
чается так масштабно и широ-
ко, — сказал «ВМ» виновник 
торжества.

Откроется фестиваль сегод-
ня — Михаил Плетнев с Рос-
сийским национальным орке-
стром исполнят произведе-
ния композитора разных лет. 
А еще — эксклюзив! — Ще-
дрин и Плетнев исполнят в че-
тыре руки два «Романтиче-
ских дуэта» для фортепиано.
— Мы уже репетировали 
с Михаилом Васильевичем. 
Еще он будет аккомпаниро-

вать певице мой романс в на-
родном стиле, — отметил Ро-
дион Константинович.
Три концерта посвятят своему 
любимому композитору ор-
кестр Мариинского театра 
и Валерий Гергиев. 16 декабря 
они исполнят легендарную 
«Кармен-сюиту», оркестро-
вый концерт «Озорные ча-
стушки» и фрагменты из опе-
ры «Рождественская сказка», 
21 декабря — Симфониче-
ский диптих по мотивам опе-
ры «Очарованный странник», 
инструментальные концерты 
и ораторию «Ленин в сердце 
народном», а 22 декабря — 
первую оперу Щедрина «Не 
только любовь».
Родион Константинович рас-
сказал, что и сегодня продол-
жает работать. Но из-за про-
блем со зрением вынужден от-
казываться от множества за-
казов, что поступают от теа-
тров и оркестров.

— Это такая композиторская 
болезнь, которой страдали 
и Бах, и Гендель. Но, несмотря 
на такую «почетность», меня 
это очень настораживает, — 
грустно пошутил классик.
И все же Щедрин совсем не-
давно написал новое произве-
дение для хора на основе рус-
ских народных пословиц.
— Моя жена Майя Плисецкая 
говорила, что все философы 
мира — ноль по сравнению 
с мудростью, заложенной 
в русских пословицах. Вот, на-
пример, одна из них: «Сладок 
будешь — расклюют, горек бу-
дешь — расплюют». Я в поряд-
ке, но не хочу, чтобы мне 
слишком активно завидова-
ли, — подытожил юбиляр.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ РОДИОНА 
ЩЕДРИНА С ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕТ 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ

Вчера 07:10 Судебный пристав Андрей Сабуров вручает 
уведомление о долге Илье Емелину

БОРИС МИХАЙЛОВ
СОВЕТСКИЙ ХОККЕИСТ, 
ДВУКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН

Я очень рад, что Музей хок-
кея вспоминает и отмечает 
такие даты! Совсем недавно 
мы вспоминали 45-летие 
Суперсерии СССР — Канада 
1972 года, приглашали сюда 
участников тех игр как с на-
шей стороны, так и канадцев. 
И это был настоящий празд-
ник! А сегодня новый юби-
лей — 50-летие Московского 
международного турнира. 
И новая выставка, приурочен-
ная к юбилею — «Москва — 
декабрь — хоккей». 
Я думаю, это очень хорошая 
тенденция — не забывать 
спортивное прошлое своей 
страны! И, конечно, хочу по-
желать победы нашим слав-
ным хоккеистам в этом году 
на турнире.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Редакция «Вечерней Мо-
сквы» вместе с Москов-
ским домом национально-
стей проводит «Ассамб-
лею народных ремесел» — 
проект, содей ствующий 
возрождению традицион-
ных российских промыс-
лов и ремесел. Многие 
изделия мастеров, учас т-
вующих в проекте, вполне 
можно использовать 
при разработке ассорти-
мента сувенирной продук-
ции к чемпионату мира 
по футболу.

кстати
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Готовые слова 
должны вы-
рываться по-
нас то ящему 
из сердца, 
из мозга и т. д. 
В общем человек 
должен думать, 
думать и гово-
рить. А не про-
сто — гово-
рить. Все слова, 
которые произ-
носятся, в ос-
новном сейчас 
(я имею в виду 
телевидение), 
они очень пу-
стые. Они 
не наполнены 
человеческим 
пониманием 
и оценкой.
ИГОРЬ КИРИЛЛОВ
ДИКТОР

Исход телезрителя
Число россиян, смотрящих телевизор, за 7 лет снизилось вдвое. Что происходит? Национальный рекламный альянс хочет размещать коммерческую рекламу 

в детских телепрограммах. Что из этого выйдет? Депутаты ГД хотят поставить контент государственных телеканалов под контроль парламента и правительства. 
Зачем? А в сети «гуляет» новая петиция к руководству телеканалов: убрать с экранов Бузову, Шурыгину, Панина. О проблемах телевидения — страница «Мнения».

Немного солнца 
каждому блогеру

Дети рекламы

Прошлой зимой, после скрежета зубовного от засилья 
в «Голубых огоньках» Примадонны и Ко, огромный 
резонанс вызвала петиция ростовского блогера Ва-
дима Манукяна о том, чтобы отменить «Пугачевщи-

ну» в волшебную новогоднюю ночь. Потом, помнится, 
были флешмоб с розовыми тапочками и прочие издержки.
Разум народный кипел и брызгал бенгальскими огнями. 
Эрнст, главный на Первом, ответил примерно так: «Пуга-
чева — наше все, она была, есть и останется». Что вызвало, 
в свою очередь, волну новых протестов.
Манукян, кстати, дрогнул и начал что-то такое говорить, 
что «против лично Пугачевой ничего не имеет». Короче, 
отступил, как спортсмены, обернувшиеся белым флагом.
Ну а потом вообще — наступило Восьмое марта. Про «Го-
лубые огоньки» позабыли, так же как и про Манукяна.
Ему обидно сделалось. Слава — наркотик. Вот жил нико-
му не известный человек. И вдруг — его имя украсило га-
зетные полосы, замелькало в интернете... Пусть кто-то 
и ругал Вадима. Это ведь тоже издержки. А потом вдруг 
опять серые будни. И вот вновь наряжают елки, а Ману-

кян как бы уже и не на 
празднике жизни. Каза-
лось — покупай подарки 
близким, а телевизор не 
включай вовсе! Там опять 
то же самое покажут. Мо-
жете не сомневаться. Те же 
розовые тапочки в другой 
проекции.
Но Манукяну не спится. Не 
хочет он больше этого 

мерзкого салата оливье. В нем, как известно, должны быть 
рябчики и икра, а мы кладем и даже — некоторые — не 
кладут, а лОжут мелко порезанную колбасу. Настроение, 
сами понимаете, какое.
И вот Вадим Манукян не хочет оливье, но вторично хочет 
вкусить славы. Поэтому он пишет новую петицию: обра-
щается к руководству федеральных каналов и вещает 
о низком качестве развлекательных передач на россий-
ском телевидении. Как будто для кого-то это секрет... 
И требует, значит, Манукян убрать пошлых и неприятных, 
по его, манукяновскому, мнению, Ольгу Бузову, Диану 
Шурыгину, Алексея Панина и прочих «недостойных» пер-
сонажей. Бузову, кстати, по слухам, чуть ли уже не убрали.
Ну ладно! Уберем всех. А кто останется? Кто будет нас раз-
влекать? Как без Панина, Манукян, ну, сам подумай... Это 
ж гвоздь любого ток-шоу. Потом, кто будет проводить гра-
дацию на достойных и недостойных? Манукян? Колум-
нист газеты «Вечерняя Москва»? Психиатр? Министр 
культуры?
Глупость написал какую-то, ей-богу. Ну да, петиции сей-
час пишут все кому не лень. А все потому, что грустно Ва-
диму Манукяну. Про него забыли. Вот, если посмотреть на 
проблему «ширше», так же грустно Алле Пугачевой — 
если ее не покажут в «Голубом огоньке» и не напишут про 
венчание. Понимаете? Принцип тот же. Слава — нарко-
тик, от него добровольно никто не откажется.

Глава Национального рекламного альянса Сергей Ва-
сильев очень хочет вернуть коммерческую рекламу 
в телевизионные программы для детей. Прямо 
внутрь программ. Что из этого выйдет?

В случае прорыва в детские программы коммерческой ре-
кламы первыми в набат должны забить педиатры. На заре 
телевидения традиционной темой здоровья была «Зре-
ние и телевидение». Считалось, что из-за телевизора раз-
вивается близорукость, искривляется позвоночник. Се-
годня появилась новая тема: телевидение и ожирение. 
Привычка есть у экрана закладывается рано, когда теле-
визор используется для успокоения, чтобы ребенок сидел 

разинув рот. А в это время 
ему впихивают еду.  В Ита-
лии согласно опросу, про-
веденному службой обще-
ственного мнения «Демо-
скопеа», среди подростков 
в возрасте от 13 до 18 лет 
37 процентов зависят от те-
левизора (от видеоигр — 
49 процентов и компьюте-
ра — 44 процента). В два 

раза выше уровень ожирения у зависимых детей!  И в Ве-
ликобритании завершилось 30-летнее исследование вли-
яния просмотра телевизора на появление избыточного 
веса. У детей, смотрящих телевизор более двух часов по 
выходным, риск ожирения резко  увеличивается. Трудно 
представить, что будет, если пищевой рефлекс начнет  
поддерживаться не только вне экрана, но и с экрана. 
Психологи напомнят о том, что у детей до семи лет не 
сформировано произвольное внимание. Им трудно от-
сматривать сюжеты более 2–4  минут. Серьезные произво-
дители для дошкольников создают истории продолжи-
тельностью  от 10 секунд до 6 минут. Я тоже одну такую 
придумала в свое время: «Пять братьев на одной руке сгру-
дились крепко в кулаке». Это про цифру 5.  На экране бук-
вально раскрывалась, палец за пальцем, ладонь. Искус-
ство авторов для детей — ясно и просто рассказать исто-
рию, в которой нельзя запутаться. Отсюда простая изобра-
зительность, на пальцах можно показать, или много по-
второв, как в сказке о Колобке, например. Детям трудно 
запоминать сразу много нового, кто-то должен комменти-
ровать, подсказывать, повторять, разъяснять. Реклама бу-
дет сбивать их с толку. Из-за постоянных повторов рекла-
мы дети часто запоминают текст, но не могут объяснить, 
что это было, о чем. Про пиво, водку тоже повторяют, увы.  
В утешение растревоженной общественности могу сооб-
щить, что исследования восприятия детьми рекламы по-
казывают, что им неинтересна и непонятна почти все ре-
клама на взрослом телевидении. Исключение составляют 
ролики с малышами-голышами. Дети просят родителей 
рассказать, как их купали, вытирали душистыми поло-
тенчиками и пели песни, когда они были совсем малень-
кими.  Для детей, да и для взрослых проявление заботы 
и нежности — надежное доказательство любви. И я бо-
юсь, что  эмоциональную откликаемость и склонность 
к привязанностям, зависимость от эмоций  начнут экс-
плуатировать алчные бизнесмены. Дети не продаются. 

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

скандал

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инициатива

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

Финал эры безраздельного царствования 

Депутаты хотят «порулить» 

Отношения телезрителя и теледелателя напоминают 
бракоразводный процесс. «Ты без меня все равно не 
сможешь!» — самоуверенно заявляет теледелатель. 
А телезритель пакует вещи. Уйдет ли, нет ли, пока еще 

вопрос. Но за последние семь лет число россиян, смотрящих 
телевизор и слушающих радио, сократилось вдвое — с 63 до 
29 процентов. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.  
Тенденция постепенного отказа от ТВ намечалась уже давно, 
но телевидение достаточно сноровистая и самоуверенная 
особь, у которой до поры не было ни желания, ни времени 
обращать внимание на очевидные вещи. Да и эпоха безраз-
дельного царствования за-
ставила уверовать в миф 
о своей незаменимости. 
Выходит, правда, что на-
прасно: цифры-то жуткие. 
Среди пенсионеров телеви-
дению сегодня симпатизи-
руют 56 процентов, а среди 
молодых людей от 18 до 
24 лет — 8 процентов. 
8 процентов — это, друзья, 
почти ноль. Ведь если учесть, что досуг на интернет-ресурсах 
стали проводить вчетверо больше народу, чем 12 лет назад, 
то оставшиеся верными телику восемь процентов — это 
либо жители неведомых безынтернетных угодий, либо кон-
серваторы и рабы привычки, либо просто альтруисты, Чипы 
и Дейлы, спешащие на помощь. Кроме шуток: дело-то, судя 
по всему, серьезное. О привлечении молодой аудитории 
в ряды своих адептов телевидение задумалось поздновато. 
Как, чем и в чем телевизор может обойти главного и грозно-
го соперника — сеть? 

Главный козырь последней — возможность участвовать 
в создании контента. И не только в блогах. Смотрите ли вы 
фильм, лайкаете ли ролики с котиками, сеть мигом предла-
гает иллюзию общения — чаты и форумы. Туда можно инту-
бировать свою злость и потребность в троллинге, там мож-
но пытаться стать неравным среди равных, кипешить и бес-
новаться. Но и это не главное. Интернет-серфингование по-
зволяет не зависеть от телесетки, бултыхаться с портала на 
портал. Так сеть дает иллюзию свободы. То, что ты при этом 
становишься ее рабом — вопрос, как говорится, другой.  
Телику угнаться за контентом сети уже нереально. Что оста-
ется тогда? Одно — побеждать качеством. 
Возрастная категория подсажена на ТВ как на наркотик. Мо-
лодежь — избирательна, у них в сети — не сто кнопок тели-
ка, а весь мир. Но они припадают к экрану, когда видят там 
нечто оригинальное или попадающее в створ их интересов. 
Так смотрели поначалу «Голос», так могут смотреть, теорети-
чески, «Русского ниндзю». Да и «Идеей на миллион» можно 
зацепить... Точным попаданием в цель отличился когда-то 
и британский формат «Я стесняюсь своего тела», сделавший 
ставку на интимные проблемы человека и его комплексы, 
которые он не хотел делать предметом сетевого обсуждения. 
Значит, контент только для телика найти можно?
Кстати, народ и в целом двинул, с позволения сказать, в сто-
рону независимости. С 17 до 34 процентов выросло за по-
следние семь лет число любителей отдыха на природе. Боль-
ше чем вдвое, с 11 процентов до 26, возросло число увлечен-
ных хобби. На чтение периодики, правда, тратят время лишь 
9 процентов — против прежних 35. Но если госпоже приро-
де задумываться «о природе вещей» незачем, то телевиде-
нию и теледелателям — придется. Почивать на лаврах уже не 
получится — велик риск остаться без короны.

Первый зампред думского Комитета по культуре режис-
сер Владимир Бортко (фракция КПРФ) планирует вне-
сти в Госдуму законопроект о контроле контента госу-
дарственных телеканалов, который, по задумке депу-

тата, будет осуществляться парламентом совместно с компе-
тентными госорганами. По мнению Бортко, «в настоящее 
время никто не контролирует, что именно транслируют го-
сударственные каналы», а это недопустимо.
Не очень понятно, что имеет в виду режиссер Бортко, когда 
говорит, что контент государственных каналов никто не 
контролирует. Всем известно, что руководство всех госу-
дарственных телеканалов без исключения назначается по 
согласованию на соответ-
ствующем уровне руко-
водства страны — в адми-
нистрации президента 
или в правительстве, хотя 
это не всегда прописано 
в формальном законода-
тельстве. В зависимости от 
влиятельности того или 
иного телеканала уровень 
согласования может быть 
выше или ниже. Но этот механизм работает, и далеко не 
всегда то, что работает, нужно прописывать в законах. Это 
называется «плодить бюрократические сущности».
Возможно, правда, что Бортко хотел бы, чтобы кандидатуры 
руководителей всех государственных телеканалов вносили 
бы сначала на рассмотрение парламента, а депутаты увле-
ченно обсуждали бы предложения, какие художественные 
фильмы и когда надо показывать, какие ток-шоу проводить 
на какие темы, какую рекламу давать в какое время и так да-
лее. Притом что голосование по кандидатуре теленачальни-
ка все равно определит фракция большинства, к которой 
Бортко не принадлежит. То есть он все равно, возможно, 

останется недоволен. Зато подобные обсуждения «про теле-
визор» наверняка бы вызвали живой интерес парламента-
риев и заняли большую часть их рабочего времени.
В свое время активно обсуждался вопрос о создании обще-
ственного телевидения. Тогда вносились предложения, что 
руководить редакционной политикой такого канала мог бы 
редакционный совет, куда входили бы известные и автори-
тетные люди. Однако потом на практике, создав Обществен-
ное телевидение России, от этой идеи по сути отказались, 
а телеканал, несмотря на скромные государственное финан-
сирование, в общем состоялся.
При этом Бортко, когда ссылается на «международный 
опыт» курирования контента на государственных каналах, 
несколько лукавит. Такие государственные или обществен-
ные (что не одно и то же) телеканалы и прочие медиаресур-
сы имеются в десятках стран мира. На практике все они бе-
рут в той или иной степени модель, созданную в 20-х годах 
ХХ века в Великобритании, а именно модель Би-би-си, кото-
рая финансируется в форме, по сути, общенационального 
целевого налогообложения, а редакционной политикой 
корпорации руководит независимый от парламента и пра-
вительства в своей текущей работе совет. Ни в одной стране 
мира, вне зависимости от жесткости цензуры, текущего по-
литического режима и исторических традиций, составлени-
ем контента телевещания на ежедневной основе не руково-
дит ни парламент, ни правительство. Во всех странах даже 
с самой жесткой цензурой у таких медийных корпораций 
есть определенная автономия в действиях. К тому же само-
цензура работает подчас гораздо эффективнее, чем цензура 
извне. Созданием профессионального контента, который 
был бы интересен зрителям, должны заниматься профессио-
налы, а не парламентарии, которые превратят выработку ре-
дакционной политики в нескончаемое народное вече, по ре-
зультатам которого может родиться такое, что никто смо-
треть не станет. Замучают, как говорится, советами.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

анализ

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

законотворчество
процентов населе-
ния России в 2016 го-
ду хотя бы раз в ме-
сяц смотрели теле-
визор. Эти данные 
приводит компания 
Media scope. 
По охвату населения 
телевидение пока 
остается на первом 
месте в РФ.

цифра

99

Прибор для умных 
людей

Какое техническое устройство сильнее всего повлия-
ло на жизнь общества? Опросы проводились неод-
нократно. Всегда в первой тройке рядом с автомо-
билем, радио, компьютером, кондиционером, те-

плым туалетом и проч. присутствует телевизор. Как сказа-
ли бы гимнасты, телевизор — чемпион в общем зачете. 
Массовое телесмотрение началось в СССР только  в 1950-х 
годах, тогда же удалось наладить производство телевизо-
ров. Кстати, это одно из 
важнейших, но забытых до-
стижений эпохи Хрущева. 
Цветное телевидение поя-
вилось в СССР в 1967 году, 
одновременно с Европой. 
Качество телевизоров не 
уступало западной техни-
ке. Телевизор «Рубин-714» 
получил зо лотую медаль на 
Всемирной выставке 
в Брюсселе в 1976 году. Их было выпущено 1,5 миллиона, 
200 тысяч ушло на экспорт. И все же я думаю, советские 
вожди недооценивали идеологическую роль телевидения 
и его гипнотическое воздействие на зрителя. К началу пе-
рестройки в СССР работало лишь четыре общегосудар-
ственных канала.
Почему телевидение бьет наповал и приковывает внима-
ние? Автор теории формирования общественного мнения 
Уолтер Липпман писал об эффекте присутствия, который 
помогает избежать посредников, существующих в тексте. 
Кроме того, телевидение — оперативный источник, а тех-
нические средства насыщают картинку эмоциональным 
зарядом, о котором мечтают мастера пера.
Но достоинства могут обратиться в опасность. У нас ре-
клама часто оказывается сильнее инстинкта выживания, 
не говоря о здравом смысле. В США подросток к 18 годам 
успевает увидеть по телевидению 18 тысяч убийств, 
а в России — 22. Кажется, это единственное направление, 
где после поражения в битве за молоко и мясо Россия обо-
гнала Америку. Служит ли телевидение инструментом ма-
нипуляции общественным мнением? Кто бы сомневался! 
Но власть очень давно использует информацию и знания 
в своих целях. Девиз демократического Би-би-си — «Ин-
формировать, поучать, развлекать». Думаю, телевизор — 
это прибор для умных людей. Чтобы разглядеть истину, 
с телевизором, как с рентгеновским аппаратом, надо на-
учиться работать. Если этим знанием не овладеем, то, как 
сказал сатирик, наша эпитафия будет гласить: «Тем, кого 
боги хотят уничтожить, они дарят телевизор».

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

Редактор страницы ИГОРЬ ЗИМАКОВ i.zimakov@vm.ru

20 марта 2017 года. Телеведущий Дмитрий Нагиев и певица Пелагея во время концерта «Голос. 5 лет» в Государственном Кремлевском дворце
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Героями новогоднего 
цирка станут дети

В некотором царстве, в далеком го-
сударстве уже давно никто не слы-
шал смеха Царевны. И виной 
тому — злые чары. Так и коротает 
рыжеволосая Несмеяна дни и ночи 
напролет, жонглируя носовыми 
платочками и ожидая новогоднего 
чуда. Верхом на горделивом вер-
блюде покорить сердце красавицы 
пытается восточный жених Геворк 
Варданян, исполняющий необыч-
ный танец па-де-труа. Не удается 
рассмешить Царевну и шотланд-
скому принцу. Быть может, в вос-
торг ее приведет аттракцион с ди-
кими хищниками Андрея и Ната-
льи Широкаловых?
— Новогоднее шоу «Царевна Не-
смеяна» основано на уже существу-
ющих номерах проекта «Королев-

ский цирк», — рассказывает заслу-
женный артист России Гия Эрад-
зе. — Главная особенность поста-
новки — невероятное количество 
животных. На манеже одновремен-
но будут находиться 13 хищников, 
среди которых пантеры, леопарды, 
тигры и лигры — гибриды льва 
и тигра. Кроме хищников, в поста-
новке задействованы лошади, пи-
тоны, пеликаны, олени. Послед-
ние, кстати, на мане-
же Большого цирка 
не появлялись уже 
много лет.
Но современные тен-
денции диктуют свои 
условия даже в сфере 
искусства. И цирк без 
животных — одна из 
самых обсуждаемых тем. Экспери-
ментальное шоу «УФО. Цирк с дру-
гой планеты», полностью исклю-
чающее дрессуру, создано как раз 
для тех, кто против зверей на мане-
же. Под светом софитов — инопла-
нетяне!
— Мы умеем работать как с живот-
ными, так и без них, — утверждает 
народный артист России, дирек-
тор Большого Московского цирка 
Эдгард Запашный. — Пусть 
я и считаю тенденцию отказа от 
дрессуры губительной для всей на-
шей индустрии, мы готовы созда-
вать праздничное настроение для 
тех, кто не приемлет этот жанр. 

Добро пожаловать на космиче-
ский корабль!
И действительно, каждое представ-
ление — тот или иной инопланет-
ный эксперимент. Космическая 
пластика гимнастов, неземная гра-
ция артистов на полотнах и трапе-
циях, танцы роботов и живые ма-
шины. Атмосферу поддерживают 
костюмы, при создании которых 
дизайнеры пошли на самые смелые 

эксперименты.
— Мы создали почти 
настоящих гуманои-
дов — всего около 
двухсот костюмов, — 
рассказывает главный 
художник цирка На-
дежда Русс. — Боль-
шая часть из них с нео-

новой подсветкой, ярким блеском 
или другими, куда более неожи-
данными технологиями. Мы не по-
жалели ни сил, ни воображения, 
чтобы создать полное ощущение 
инопланетного мира.
На контрасте выделяется и третье, 
абсолютно уникальное новогод-
нее шоу братьев Запашных с трога-
тельным названием «Ангел «Ы», 
подготовленное для Малой спор-
тивной арены «Лужники». И здесь 
в центре внимания — дети. Требо-
вания к юным звездам, правда, бо-
лее чем профессиональные. 
А идею постановки оценит даже 
самый искушенный зритель.

— Это уже одиннадцатое наше шоу 
в «Лужниках», — говорит народ-
ный артист России, художествен-
ный руководитель Большого Мо-
сковского цирка Аскольд Запаш-
ный. — И с каждым годом удивлять 
зрителя становится все сложнее. 
Главная особенность шоу «Ангел 
«Ы» — его философская составляю-
щая. В центре сюжета — немая де-
вочка, встречающая необычного 
ангела, видеть которого может 
лишь она. 
Кстати, специально для постанов-
ки исполнительница главной роли 
Ева Запашная полгода учила язык 
жестов под руководством опытных 
педагогов. Для нее, как и для мно-
гих других маленьких артистов, 
участвующих в шоу, «Ангел «Ы» ста-
нет профессиональным де бютом.
— Очень важно выводить на ма-
неж детей, — считает Эдгард За-
пашный. — Тот факт, что многие 
девчонки и мальчишки из цирко-
вых династий в столь юном возрас-
те стремятся выступать, подтверж-
дает: у российского цирка огром-
ное и перспективное будущее. 
Шоу «Царевна Несмеяна» стартует 
на манеже Большого Московского 
цирка 16 декабря. 29 декабря нач-
нутся показы «УФО. Цирк с другой 
планеты». И накануне Нового 
года, 22 декабря, в «Лужниках» 
пройдут первые представления 
«Ангела «Ы». 

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
с манежа Большого Московского цирка

12:15 На фоне легкого зимнего 
снега мимо огромных пушистых 
елок галопом скачет гордели-
вый олень. Следом, неожиданно 
принимая уверенную стойку 
на передних лапах, вышагивает 
двухметровый сибирский мед-
ведь. А за животными, ловко 
жонглируя булавами, внезапно 
появляется пара инопланетян. 
На репетиции новогодних шоу 
братьев Запашных побывала 
корреспондент «ВМ». 

Станция Удельная, Раменский 
район Подмосковья. Международ-
ный центр медицинской пиявки. 
Здесь их ежегодно производят 
около 3 миллионов штук.
— Этих кольчатых червей, кото-
рых многие боятся, словно специ-
ально для нас создала сама матуш-
ка-природа, — рас-
сказала заведующая 
лабораторией Елена 
Титова. 
Когда пациенту про-
водят сеанс гирудоте-
рапии (лечение пияв-
ками. — «ВМ»), пияв-
ка впрыскивает в его кровь свою 
«слюну», обладающую удивитель-
ными целебными свойствами. 
Рекомендует ся применять гирудо-
терапию при стенокардии, вари-
козе, неврозах, различных кож-
ных и многих других заболева-
ниях. 
— Причем без побочных эффек-
тов, — уверяет завлаб. 

Выращиваются медицинские пи-
явки в обычных трех- и пятилитро-
вых стеклянных банках — в таких 
обычно консервируют огурцы 
и помидоры. Елена Титова снима-
ет одну банку со стеллажа — вну-
три плавают довольно крупные 
особи. 
— Это самый ценный наш биома-
териал, — не без гордости говорит 
Титова. — Это матки. Когда они 
будут готовы к оплодотворению, 
по краям брюшка появится оран-
жевая полоска, а на спинке — 
узор, как у змеи. Таких пиявок мы 
помещаем во влажный торф, в ко-
тором они роют ходы. Из кокона 
вылупляются 8–10 маленьких чер-
вячков.
Как рассказывает специалист, ме-
дицинские пиявки не только ши-
роко используются  для лечения 
заболеваний, но применяются 
и в косметических целях. Из этого 
биоматериала изготавливают все-

возможные кремы, 
бальзамы и даже 
духи, которые пользу-
ются большой попу-
лярностью во Фран-
ции, Германии, Ки-
тае. Кстати, медицин-
ская пиявка использо-

валась для кровопускания на про-
тяжении многих сотен лет. Даже 
на стенах египетских гробниц 
были обнаружены рисунки с опи-
санием применения пиявок. Что-
бы выпустить «дурную кровь», то 
есть снизить кровяное давление, 
европейские врачи иногда при-
ставляли больному до 40 пиявок. 
Говорят, что помогало.

Таможенный контроль — сложная 
система, незаметная глазу обыч-
ного пассажира. Незадеклариро-
ванные ценности или деньги со-
трудники выявляют при досмотре, 
а вот уровень радиации измеряет-
ся постоянно. Для нас, пассажи-
ров, это простенькая процедура — 
положил сумку на ленту интроско-
па (аппарат для проверки багажа) 
да иди себе дальше. 
Пассажиры для паспортного кон-
троля один за другим подходят к со-
труднице Домодедовской таможни 
Алине Юсуповой (имя изменено из 
соображений безопасности). В это 
время непрерывно работает систе-
ма обнаружения делящихся и ра-
диоактивных материалов «Ян-
тарь». Она обеспечи-
вает тотальный кон-
троль всех объектов, 
пересекающих грани-
цу, и позволяет опера-
тивно найти источник 
излучения.

— В случае автоматического сраба-
тывания системы «Янтарь» сотруд-
ник таможни приступает к другому 
этапу радиационного контроля 
с применением переносных прибо-

ров для локализации 
источника излучения 
в багаже пассажира, 
на физическом лице 
или в товарах, измере-
ния уровня ионизи-
рующего излучения 

и идентификации обнаруженного 
радиоактивного источника, — рас-
сказывает начальник отдела тамо-
женного контроля за делящимися 
и радиоактивными материалами 
Домодедовской таможни Вадим 
Захаренко.
Для безопасности сотрудников 
и граждан такой досмотр прово-
дится вдали от пассажиропотоков. 
После того как объект, излучаю-
щий радиацию, выявлен, его пере-

мещают в специальное хранили-
ще для дальнейшей экспертизы.
Фиксирует система и пациентов, 
проходивших лечение радиофарм-
препаратами. Кстати, контрабан-
дисты, зная об этой особенности, 
могут использовать их для неле-
гальной перевозки опасных эле-
ментов. Поэтому в целях профи-
лактики сотрудники таможни 
проверяют таких пассажиров от-
дельно.

— В декабре 2016 года введена 
в действие система радиационно-
го контроля на авиационном отде-
лении перевозки почты «Домоде-
дово», — рассказывает Захарен-
ко. — С 1 января 2017 года по на-
стоящее время наблюдается рост 
выявлений товаров, содержащих 
источники ионизирующего излу-
чения в посылках, в четыре раза. 
К сожалению, встречается боль-
шое количество источников иони-
зирующего излучения, которые 
идут контрабандным путем. Если 
в предыдущие годы в среднем про-
исходило 5–6 задержаний в год, то 
в 2017 году уже произошло 24 за-
держания.
Посылки с радиацией отправляют 
в основном из Великобритании, 
Арабских Эмиратов, Америки 
и Греции. Чаще всего встречаются 
компасы, часы, фотообъективы, 
прицелы и шкатулки. Часто пасса-
жиры и сами не подозревают, что 
перевозят опасные для здоровья 
предметы. Например, однажды 
пассажирка без задней мысли вез-
ла с собой авиационные часы про-
изводства 1954 года. Мощность их 
эквивалентной дозы составляла 
порядка 7 микрозивертов (едини-
ца измерения дозы излучения.  — 
«ВМ») в час.
— Часы подарили ее отцу в 1982 
году, и они стояли все эти годы ря-
дом с кроватью, — отметил Заха-
ренко. — Их утилизировали. 
Шестой год на базе Домодедов-
ской таможни проводятся учения 
по выявлению незаконного пере-
мещения радиоактивных матери-
алов через границу.

Как корреспондент 
пиявок изучал

Таможня на страже безопасности: количество выявленных 
предметов с радиацией выросло вчетверо

АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
из Международного центра 
медицинской пиявки

10:35 Кто из нас в детстве, ку-
паясь в пруду или речке, как ош-
паренный не выскакивал из во-
ды, увидев там пиявку... Так ли 
уж нужно бояться этих скольз-
ких червячков, и какую пользу 
они приносят? Корреспондент 
«ВМ» выяснял все нюансы, свя-
занные с этими червями, и посе-
тил биофабрику, где их выращи-
вают. Кстати, ей в этом году ис-
полнилось 80 лет. 

ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
из аэропорта «Домодедово»

10:17 Сотрудница аэропорта 
по громкой связи сообщает ин-
формацию о рейсах и просит 
опаздывающих поторопиться 
на посадку. Пассажиры спешат 
к стойкам регистрации или то-
ропятся получить свои сумки. 
Подозревает ли кто-то из них, 
сколько уровней проверки про-
ходит их багаж? А ведь обору-
дование фиксирует даже радиа-
цию. С процедурой проверки 
разбиралась «ВМ». 

Второй этап голосования 
по озеленению города 
Вчера в проекте «Активный 
гражданин» стартовал вто-
рой этап голосования в рам-
ках акции «Миллион дере-
вьев».
«По итогам первого этапа го-
лосования выбрали 
еще 1969 дворов, которые 
озеленят в 2018 году. Теперь 
активным гражданам оста-
лось определить, какие рас-
тения они хотят видеть 
по своим адресам. Для этого 
в проекте «Активный гражда-
нин» запустился второй этап 
голосования, первая часть 
которого прошла этим ле-
том», — говорится в сооб-
щении.
Активные граждане регуляр-
но вносят свой вклад в зна-
чимую для столицы акцию 
«Миллион деревьев». 
Так, в прошлом году по реше-
нию горожан 200 тысяч зеле-
ных насаждений появилось 
в более чем двух тысячах 
дворов. А в 2017-м уже выса-
жено почти 1,5 миллиона 
деревьев, за 553 тысячи 
из которых проголосовали 
сами моск вичи.
■
Льдом поделятся 
чистейшие озера страны
Вчера в Москву прибыла пер-
вая фура со льдом для строи-
тельства уникальных скульп-
тур к фестивалю на Поклон-
ной горе «Ледовая Москва. 
В кругу семьи». Об этом сооб-
щила пресс-служба Мосгор-
парка. Всего для строитель-
ства уникальных скульптур, 
посвященных в этом году 
32 странам — участницам 
чемпионата мира по футболу 
2018 года, в Москву привезут 
две тысячи тонн природного 
льда. Большими блоками 
лед для фестиваля везут 
из чистейших озер Архан-
гельска, Екатеринбурга 
и из Байкала.
До открытия III новогоднего 
фестиваля «Ледовая Москва. 
В кругу семьи» осталось чуть 
больше двух недель.
■
Полиция разыскивает 
любителей живописи
В Москве неизвестные 
под видом сотрудников Тре-
тьяковской галереи обманом 
похитили у мужчины почти 
50 миллионов рублей. 
Как выяснили следователи, 
неизвестные граждане с мар-
та по май текущего года об-
щались с 44-летним учреди-
телем коммерческой фирмы. 
Злоумышленники, представ-
ляясь сотрудниками Третья-
ковской галереи, ввели биз-
несмена в заблуждение и за-
ключили с ним договор займа 
под залог якобы подлинных 
картин известных русских ху-
дожников. В частности, афе-
ристы предложили якобы 
подлинники «Натюрморта 
с сиренью» Борисова-Мусато-
ва и картину Кустодиева «На-
тюрморт с букетом пионов». 
В настоящее время ведется 
поиск злоумышленников.

в ритме города

Проект «Музыка в метро» успел 
полюбиться не только пассажи-
рам, но и артистам. В рамках про-
екта в разное время выступали 
Григорий Лепс, Валерий Сюткин 
Лолита и музыканты оркестра 
«Спасская башня». Всех их привле-
кает необычная атмосфера пло-
щадки, драйв живого выступле-
ния и общения со зрителями. 
Сергей Галанин — легенда отече-
ственной рок-сцены, бессменный 
лидер группы «СерьГа», автор мно-
гих известных песен, таких как 
«А что нам надо?», «Страна Чудес», 
«Мы дети большого 
города». 
— Сегодня живая му-
зыка звучит на 18 пло-
щадках в метро и на 
станциях Московско-
го центрального коль-
ца. Мы рады предо-
ставить нашим пассажирам воз-
можность насладиться живым вы-
ступлением любимых групп и кол-
лективов, — сказала и. о. замести-
теля начальника метрополитена 
по развитию клиентских сервисов 
и работе с пассажирами Юлия 
Темникова.
Ветераны стадионов и концерт-
ных залов моментально настрои-
ли аппаратуру и приготовились 
выступать буквально «с места 
в карьер».
— Я приветствую всех зрителей на-
шего концерта и хочу поблагода-
рить метрополитен за необычную 
идею такого выступления. Прошу 
всех собравшихся сделать пару ша-
гов назад, — сказал Сергей Гала-
нин и тронул струны акустической 
гитары. Концерт начался. 

Над головами, как знамена, взле-
тели  руки с электронными гадже-
тами. Запись редкого концерта 
зай мет достойное место в коллек-
ции меломана и любителя русско-
го рока. 
— Сейчас мне сорок лет, а рок му-
зыку и конкретно Сергея Галанина 
я слушаю лет с шестнадцати, — 
рассказал москвич Павел Плато-
шин. — На этих песнях рос я и мно-
гие мои друзья. Каждый раз, когда 
я их слышу, вспоминаю студенче-
ские годы, юность. Сегодня эти же 
песни слушают мои дети. При воз-
можности стараемся выбраться на 
концерты всей семьей. Считаю, 
что мне очень повезло попасть на 
живой концерт «СерьГи», ведь я не 
так часто бываю в метро.
Концерт набирал обороты. Взрос-
лые шептали что-то на ухо детям 
и старались продвинуть их в пер-
вые ряды. Наверное, родители рас-
сказывали, какую музыку они слу-
шали, когда сами были немногим 
старше своих отпрысков. Многие 
прохожие солидного вида останав-
ливались и подпевали, причем не 
просто общеизвестные хиты, а все 
песни. Даже бабушки-пенсио-

нерки останавлива-
лись, прислушива-
лись и оставались слу-
шать весь концерт, 
хотя, казалось бы, им 
должна быть ближе 
Кадышева или Ротару.
Завершили свое вы-

ступление музыканты необычным 
номером. Сергей Галанин напом-
нил, что в январе наступающего 
года мы будем отмечать 80-летие 
со дня рождения Владимира Вы-
соцкого, и спел его песню «Здесь 
лапы у елей дрожат на весу». Аран-
жировка была подобрана очень 
удачно, а вокал Сергея Галанина 
прекрасно передал энергетику му-
зыки Высоцкого. 
После концерта мэтр рассказал 
корреспонденту «ВМ», что после 
окончания МИИТа некоторое вре-
мя работал в Метрострое на строи-
тельстве станций серой линии. 
Так что подземка для него очень 
многое значит.

Зажигательный 
подземный рок-н-ролл 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
со станции метро «Курская»

15:06  В аванзале станции 
«Курская» кольцевой линии тя-
нули провода, расставляли ко-
лонки и настраивали освети-
тельные приборы. Пассажиры 
столичного метро уже привыкли 
к музыкальным сюрпризам, 
но в этот раз их ждало очень не-
обычное выступление — мэтр 
русского рока Сергей Галанин 
и группа «СерьГа» сыграли 
под землей. 

Вчера 12:43 На манеже Большого Московского цирка генеральную репетицию проводит Авелина Мартинес — участница номера па-де-труа 
на верблюдах «Восточный жених», который будет показан в рамках новогоднего шоу «Царевна Несмеяна»

Вчера 15:45 Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин выступает 
в московском метро

Вчера 11:39 Сотрудники Домодедовской таможни Кристина Ермолаева и Андрей Беликов (имена изменены 
из соображений безопасности) проверяют багаж пассажиров 
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Что представляет из себя фитнес-индустрия 
столицы? Это циничный бизнес, призван-
ный «выкачать деньги из населения» или 
реальная услуга, позволяющая набрать 

форму и улучшить здоровье? Понятие «фитнес» 
пришло в Россию в начале 1990-х.
— Создатели новой индустрии сразу попытались 
придать ей шарм занятия для богатых, — улыба-
ется фитнес-тренер, кандидат в мастера спорта 
по тяжелой атлетике Виктор Кравец. — Ведь 
1980-е были временем подвальных «качалок». 
А «качок» был синонимом мелкого бан дита. 
Первый клуб мирового уровня в Москве открыл-
ся на улице Житной в 1993 году и снискал себе 
славу в среде «новых русских». Это был World 
Class — впоследствии лидер отечественной фит-
нес-индустрии. Таким образом, фитнес в Москве 
стал развиваться по так называемой английской 
модели, удовлетворяя потребности в физиче-
ской активности сначала наиболее обеспечен-
ных слоев населения, а уже потом — всех про-
чих. В США же, напротив, рынок вырос из ма-
леньких и общедоступных тренажерных залов, 
во многом благодаря государственной поддерж-
ке и пропаганде здорового образа жизни. 
— В Штатах первым фитнес-клубам государство 
обеспечило очень хорошие условия для разви-
тия, а у нас это на 100 процентов коммерческая 
среда, просто бизнес, — рассказывает маркето-
лог компании SFS-management Ольга Диве-
ева. — Впрочем, похоже, здоровье входит в моду 
и становится образом жизни.

Подключился средний класс

Вплоть до 2005 года московская индустрия фит-
неса зарабатывала в основном за счет элитного 
сегмента. Но в середине «нулевых» стало ясно, 
что эта ниша практически заполнена. Столич-
ным коммерсантам скорее пришлось, нежели 
захотелось обратить внимание и на средний це-
новой сегмент рынка. А он, кстати, остается от-
носительно свободным и по сей день. По данным 
консалтинговой компании «АМИКО Ресерч», 
сейчас он заполнен всего лишь на 20 процентов, 
что делает его наиболее перспективным.
Тем более что средний срок окупаемости вложе-
ний в фитнес-центр сейчас, по подсчетам экс-
пертов, составляет два-три года.

Впереди Новый год, и многие москвичи хотят похудеть или набрать форму, чтобы красиво выглядеть на корпоративе. По данным Ассоциации профессионалов 
фитнеса, в столице посещают платные спортивные клубы уже около 12 процентов взрослого населения. В какую сторону столичный фитнес будет расти? 

Об этом рассуждают эксперты отрасли.

11 июля 2017 года. Москвичка Надежда Борисова регулярно 
вместе с друзьями занимается йогой. Это отличный способ 
расслабиться и отвлечься от суеты большого города

Кто зарабатывает на нашем желании выглядеть спортивно

Свет и тени фитнес-индустрии

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ», лауреат 
премии медиасоюза за материа-
лы социальной направленности

Затем фитнес, что называется, пошел в массы. 
Появились недорогие клубы: «Зебра», «Фитнес 
Гуру», WeGym, «Фитнес Тайм» и другие для отно-
сительно небогатых людей (см. инфографику). 

Бицепсы со скидкой

А последний кризис, начавшийся в 2014 году, 
вывел на рынок первую дискаунт-сеть. За пер-
вый месяц занятий платишь 4500 рублей. За вто-
рой и последующие — всего 1500. 
— В фитнесе 80 процентов спроса приходится на 
тренажерный зал, 20 процентов — на «над-
стройку» в виде бассейна и сауны, которыми не 
пользуются подавляющее большинство посеща-
ющих тренажерный зал, — пояснил владелец 
сети Тихон Косых. — При этом основные затра-
ты приходятся как раз на содержание «дополни-
тельной» инфраструктуры. Поэтому первым де-
лом он отказался от бассейна, сауны, кабинета 
красоты и детской комнаты. Только зал, клиен-
ты, и никакой толпы сотрудников.
Чтобы сократить издержки, Тихон решил откры-
вать клубы исключительно в торговых центрах. 
— Финансово-экономический кризис изменил 
отношение собственников к таким арендато-
рам, как мы, — они готовы видеть нас в качестве 
«якорей», — говорит Косых. При этом подойдет 
не любой ТЦ: нужны высокие потолки, бесплат-
ная подземная парковка, витринные окна.
В последнее время на рынке наметилась и еще 
одна тенденция: старожилам стали составлять 
конкуренцию непрофессионалы. Особенно име-
ющие доступ к одному из ключевых для этого 
вида бизнеса ресурсов — объектам недвижимо-
сти с удобным расположением. Например, стро-
ительный концерн «Крост» развивает собствен-
ную сеть фитнес-клубов Else Club. Недавно груп-
па компаний «МИАН» открыла сеть фитнес-клу-
бов Terra-sport. Смысл прост: строится жилой 
комплекс, и тут же открывается клуб. Как сооб-
щили в пресс-службе компании, планируется 
дальнейшее развитие сети и открытие новых 
клубов.
Появилась и еще одна тенденция: крупные 
игроки рынка, охваченные желанием заполу-
чить клиентов среди представителей все более 
широких социальных слоев, уже ринулись на 
новые для себя территории. Так, в 2006 году 

Ольга Слуцкер, тогдашний президент сети 
World Class, а ныне президент «Русской Фитнес 
Группы», основала более демократичную сеть 
«ФизКульт».

Арендодатели очень жадны

Что мешает развитию фитнес-индустрии? Одна 
из главных проблем — слишком дорогая аренда. 
— С одной стороны, понять девелоперов можно. 
Они построили офис или торговый центр, взяв 
кредит в валюте. И отдавать тоже нужно в валю-
те, а курс доллара и евро, как известно, за послед-
ние три года вырос вдвое. Поэтому цену для фит-
нес-клубов они тоже выставляют в долларах. 
А клубы ее просто не тянут, ведь доходы у них 
руб левые, — сетует Ольга Слуцкер. — С другой 
стороны, многие девелоперы, к сожалению, про-
сто страдают жадностью. Проводя переговоры, 
я не перестаю повторять, что хороший, стабиль-
ный фитнес-клуб на первом этаже всегда увели-
чивает привлекательность вашего офиса или 
жилого комплекса. Люди хотят жить и работать 
там, где есть возможность поддерживать свою 
спортивную форму!
Нишу клубов-дискаунтеров она оценила как 
очень перспективную.
— Доходы большинства населения действитель-
но не растут. Поэтому когда появляется возмож-
ность тренироваться за 1,5–2 тысячи рублей 
в месяц — это великое благо, — считает Ольга 
Сергеева.
Проблема, по ее словам, в том, что эти клубы, 
чтобы окупаться, должны иметь очень высокую 
проходимость. А обеспечить ее сложно. Ведь 
многие небогатые люди, на которых подобный 
фитнес рассчитан, часто не настолько задумыва-
ются над своим здоровьем, чтобы ходить в спорт-
зал. К тому же клубы-дискаунтеры вынуждены 
жестко экономить на персонале. Между тем тре-
нажеры сейчас настолько сложные, что разо-
браться в них, не имея опыта занятий, очень про-
блематично. И возникает ситуация гипермарке-
та: много людей, много товаров, а продавцов не 
видно и спросить о качествах того или иного то-
вара просто не у кого. Так и в спортзале. Непод-
готовленных покупателей фитнес-услуг отсут-
ствие тренеров может отпугнуть.
Кстати, о тренерах…

Его задача — клиенток развлекать

Олеся три года проработала на ресепшен круп-
ного фитнес-клуба.
— Все наши тренеры — молодые симпатичные 
качки, но спортивного образования никто не 
имеет. Только курсы, — рассказывает Олеся. — 
На самом деле их задача — не тренировать, 
а просто показать, как пользоваться тренажера-
ми, и развлекать клиенток. Ну, знаешь, улыбка 
до ушей и сплошной позитив. В общем, важно 
создать атмосферу. Ты думаешь, в фитнес идут 
тренироваться? Большинство идет хорошо про-
вести время: поболтать, посмеяться, посидеть 
в баре с белковым коктейлем. А потом всем рас-
сказывать, что ты фитнесом занимаешься. Тех, 
кто занимается реально, меньшинство, и они, 
как правило, сами хорошо знают, что и как им де-
лать, составляют себе программы сами. 
Как пояснила Олеся, романы тренеров с клиент-
ками — особенно женщинами за сорок — явле-
ние заурядное. 
— Тут такие страсти кипят! Иногда даже мужья 
разбираться приезжают, — смеется Олеся. — 

Парни у нас хорошие, веселые, но профессиона-
лами я бы их не назвала. Скорее — аниматора-
ми. Помню к нам пришел дядечка лет 50, мастер 
спорта по спортивной гимнастике. Его не взяли: 
старый слишком, не накачанный. А нужны та-
кие, чтоб клиенткам нравились!
Ольга Слуцкер добавляет:
— Проблема профессионализма кадров дей-
ствительно существует. Не зря мы в наших сетях 
создали целую систему повышения квалифика-
ции тренерского состава, — пояснила экс-
перт. — На самом деле квалификация тренеров 
зависит от сети. Если это серьезная компания, то 
попасть на работу можно, только имея 
профессио нальное образование. Просто со 
спортивной фигурой — как единственным акти-
вом — вы не устроитесь.
Как пояснила Ольга Сергеевна, фитнес-инду-
стрия Москвы — в плане подготовки тренерско-
го состава — идет по пути Европы.

— В США, например, есть традиция, когда кли-
енты фитнес-клубов становятся тренерами на 
общественных началах, — пояснила эксперт. — 
В Европе все намного сложнее. Мы однажды от-
крыли свой клуб в Монако, но тренеры не могли 
начать работу, пока не получили местные серти-
фикаты. В Москве скорее, как в Европе. Успех за-
нятий зависит не от тренажеров, а по большей 
части от наставника.
Откуда приходят тренеры в фитнес-индустрию? 
Как правило, это выпускники институтов физ-
культуры и «спортивных» техникумов.
— И всем им нужно сразу идти в специальные 
лицензированные школы, — рассказывает кан-
дидат биологических наук, преподаватель лицея 
«Ученый фитнес» Александр Мирошников. — 
Потому что в клубах сейчас используется более 
двухсот разных тренажеров, о которых в Инсти-
туте физкультуры даже не слышали. 
По мнению Александра Борисовича, в большин-
стве известных московских клубов работают 
тренеры очень высокой квалификации.
— Да, ты не сможешь в приличном месте рабо-
тать, если постоянно не проходишь курсы повы-
шения квалификации, — поясняет эксперт. — 
Таков на рынке фитнес-услуг закон.
Денис Мирошниченко, эксперт портала 
openbusiness.ru, уверен:

— Даже при высокой насыщенности они все 
еще обладают возможностями роста. В первую 
очередь это касается фитнес-клубов со стои-
мостью абонемента до 50 000 рублей, то есть 
представителей сегментов «Комфорт», «Эко-
ном» и «Лоу-кост». Говоря о Москве, следует 
также отметить высокую насыщенность в пре-
делах Центрального округа, в то время как 
окраинные спальные районы охвачены значи-
тельно меньше.
Как пояснил эксперт, уровень инвестиций в от-
крытие фитнес-клуба значительно отличается 
в зависимости от ценового сегмента, в котором 
он планирует работать. На запуск проекта в сег-
менте «Премиум» может потребоваться более 
200 млн рублей, для сегментов «Бизнес» и «Ком-
форт» эта сумма может находиться в пределах 
80–100 млн рублей, а для небольшой фитнес-сту-
дии — всего 5–7 млн рублей. Такие средства есть 
даже у представителей малого бизнеса, а значит, 
«качалки» будут приходить и на окраины.
— Рост популярности фитнеса — общемировой 
тренд, — пояснил Мирошниченко. — К тому же 
здоровый образ жизни активно пропагандиру-
ет государство, что способствует развитию фит-
нес-услуг.
Кандидат социологических наук преподаватель 
МГУ Евгений Золотарев, добавляет:
— Для немалой части москвичей посещение до-
рогого фитнес-клуба — это демонстрация соци-
ального статуса. Даже в условиях кризиса люди 
не готовы отказываться от фитнес-центров: 
в первую очередь это касается сегментов «Люкс» 
и «Премиум». Годовой абонемент в престижный 
спортивный клуб сегодня такой же атрибут бла-
гополучия, как дорогая иномарка. Отказаться 
психологически очень сложно. 

Экипировка — это чистый маркетинг

Огромная часть фитнес-индустрии — производ-
ство экипировки. Майки, спортивные трусы, но-
ски, кроссовки, сумки, перчатки…
— Экипировка — это чистый маркетинг. Ника-
кого отношения к успеху в занятиях она не име-
ет, — уверен фитнес-тренер Ярослав Лауш-
кин. — Больше того: она часто даже мешает. 
Синтетические майки, которые почему-то выпу-
скают известные бренды, например, не впиты-
вают пот. Тело не дышит и во время занятий пе-
регревается. Тем не менее почти в любом фит-
нес-центре — настоящий показ мод: люди хва-
стаются фирменными маечками. При этом, что-
бы заниматься, вполне достаточно обычной 
хлопковой майки и шортов.
Впрочем, как пояснил эксперт, новая экипиров-
ка нередко служит стимулом… не бросать заня-
тия. Особенно для женщин.
— Она покупает новые кроссовки или купаль-
ник для бассейна, и ей, конечно, хочется обнов-
ки надеть, — рассуждает Ярослав. — А куда на-
деть? В фитнес-центр. Правда, если других сти-
мулов нет, то на одной смене экипировки долго 
не продержишься. 
Отдельная история — спортивное питание. «На-
стоящий» фитнес-мен постоянно ест какие-то 
энергетические батончики, с важным видом 
рассуждает о витаминных комплексах.
— Индустрию фитнес-питания подкосила де-
вальвация рубля, — пояснил Ярослав Лаушин. — 
Зато произошло импортозамещение — появи-
лось много отечественных препаратов — напри-
мер, аминокислотных. Качество их хуже, но 
цена приемлема. Правда, спортивное питание 
постепенно теряет популярность. Оно помогает 
набрать форму лишь в 10–15 процентах случаев. 
Впрочем, как пояснил эксперт, сейчас набирает 
популярность еще одна тенденция: спортивное 
питание с доставкой на дом. Заказ — через ин-
тернет. Это уже не белковые препараты со вку-
сом ванили, а ресторанные блюда.
— Меню составляет диетолог. Он же рассчиты-
вает калорийность, количество белков, жиров 
и углеводов, — поясняет Ярослав. — Как и в лю-
бом ретейле, здесь есть свои «бутики» с ограни-
ченным количеством дорогих блюд, вроде запе-
ченных крабов, и свои дискаунтеры, где выбор 
блюд огромен, и стоят они всего по 50–100 руб-
лей. Вот только сегодня я заказал себе завтрак, 
обед и ужин на два дня. Блюда в холодильнике, 
буду разогревать по мере необходимости.
Как пояснил эксперт, спортивное питание давно 
ушло от куриной грудки. Появилось множество 
очень вкусных и полезных для здоровья блюд. 
В общем, фитнес сегодня — это огромный биз-
нес. От «особых» стелек в кроссовки до сетей 
с миллиардными оборотами. «Фитнес — это 
вековечная мечта человека о бессмертном 
теле», — сказал однажды писатель Александр 
Проханов. Как и всякая настоящая мечта, 
она, конечно, недостижима. Но мы будем 
идти к ней всегда. А значит — фитнес-инду-
стрия вечна.

Специальная 
фитнес-одежда — 
это «разводка». 
Заниматься 
можно в любой 
футболке

Классификация фитнес-клубов 
столичного региона по стоимости 
годового абонемента (тысяч рублей)

Комфорт

21
Эконом

34

Бизнес

16
Премиум/люкс

7
Лоу-кост

22Премиум/люкс Бизнес Комфорт Эконом Лоу-кост

>80

50–80

30–50

<15

Структура рынка
фитнес-услуг Москвы 
(% от выручки)

15–30
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пять советов
Как похудеть к Новому году
■ Смените режим питания. Ешьте меньше, 
но чаще — через каждые три часа
■ Пейте больше жидкости: не меньше 35 мг 
воды на килограмм массы тела в сутки
■ Откажитесь от всего мучного, сладкого, 
жирного
■ Делайте в день не меньше 10 тысяч 
шагов
■ Регулярно тренируйтесь под присмо-
тром тренера
По данным Ассоциации профессионалов фитнеса PFA
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точка Сегодня точку в номере ставит Дед Мороз — персонаж новогоднего мюзикла с морскими животными «Затерянный мир», премьера которого состоялась вчера в «Мо-
сквариуме». В шоу приняли участие дельфины Лора, Гармония, Катрин, Рицца, Сильва и Борей, косатки Джульетта, Норд и Нарния, белухи Пончик и Понка, моржи-
хи Клава и Ева, а также морские львицы Сури и Луна. Они подарили юным зрителям и их родителям массу положительных эмоций. Красочная постановка с воздуш-
ными акробатами и обитателями океанариума иллюстрирует трогательную историю об отважных маленьких героях, которые отправляются на поиски своего отца-
капитана. Прежде чем семья воссоединится, их ждут трудные испытания, коварство русалок и удивительные приключения.

Шапка 
с кисточкой

Поздний вечер смазал краски. Потушил свет. Спутал 
движения.
Люди на остановке замерли, как во сне. Автобусы 
поодаль замерли тоже. Как во сне. А может, и во сне. 

Кто там поздним вечером разберет...
Девочка лет пяти жмется к маме. Холодно. Их автобуса все 
нет и нет. Малышка не хнычет, терпит. Только иногда вы-
соко поднимает голову в шапке с кисточкой. Ищет что-то. 
Наконец не выдерживает. Тихонько дергает за рукав:
— Мама, а где звезды?
Мама прилежно всматривается. Игра у них, может быть, 
такая. На звезды смотреть.
— Да что-то нет сегодня. 
Попрятались, наверное.
Шапка с кисточкой взды-
хает:
— Что, прямо ни одной 
нет?
— Ни одной.
— Да не может этого быть!
Как же это, в самом деле? 
Ну не могли звезды так... 
подвести. Взять — и не выйти. Ну ладно автобус. Он же-
лезный, чего от него ждать. Замер вот и не едет. Но звез-
ды! Они же живые почти. Подмигивают, светятся. Да не 
может быть.
— Ма-а-а-ма, ну посмотри получше? Ну, может, хоть 
одна?
Мама смотрит. Люди рядом тоже потихоньку поднимают 
головы. В коварство звезд, похоже, и взрослым верить не 
хочется.
Холодно этим поздним вечером. И автобус никак не про-
снется.
Мама вдруг улыбается. Подхватывает дочку на руки. По-
ворачивает, чтобы заметила.
Нашла! Наверху, в темных городских чернилах, на самом 
деле дрожит светлячком. Еле видно. Но видно же.
...Если очень хочешь. Если очень ждешь. Если очень дове-
ряешь. Тогда обязательно появится хоть одна. Звезда. На-
дежда. Удача. Помощь. Да все что угодно. Да и вообще, из-
вестно:
«...это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда».*
Такая нужная игра.

* Цитата из стихотворения Владимира Маяковского «Послушайте!»

ЮЛИЯ 
ВОЛОСАТАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

настроение

Обучение в школе 
хотят увеличить 
до 12 классов. 
И как вам?

ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Каждый школьник силен 
в чем-то своем. Вопрос только 
в том, что нынешняя система 
образования сильные сторо-
ны старшеклассника не мо-
жет выявить. Поэтому 
я и предлагаю ввести 12-й 
класс. Он будет больше ориен-
тирован на практику, однако 
школьные предметы сохра-
нятся. Детям надо дать воз-
можность определиться с бу-
дущим образованием и рабо-
той, потому что сейчас в уни-
верситетах практика начина-
ется только с третьего курса. 
Если ребенок хочет стать вра-
чом, то давайте дадим ему 
возможность побывать в опе-
рационной, чтобы потом не 
выяснилось на третьем курсе, 
что он не может смотреть на 
кровь. Также я предлагаю уве-
личить летние каникулы на 
месяц, чтобы они длились до 
октября. Думаю, это хорошо 
отразилось бы на экономике 
курортных городов России, 
ведь обычно в сентябре — 
жара, а все пансионаты и дома 
отдыха пустые, потому что де-
тям надо на учебу.

НАТАЛИЯ ТОЛСТАЯ
ПСИХОЛОГ

Лишний учебный год ничего 
не даст. Лучше начинать 
проф ориентацию учащихся 
в школах как можно раньше. 

И тогда у ребенка будет время 
подумать над своей дальней-
шей судьбой. 
Можно ввести классный час 
в школах для встреч с родите-
лями, чтобы те рассказали 
о своих профессиях или еще 
лучше — показали свою рабо-
ту на практике. Когда я учи-
лась в школе, такая практика 
была — и в шахту мы спуска-
лись, и на пожарной станции 
были, и в парикмахерскую 
ходили.

ЕЛЕНА ОВЕРЧУК
ПЕДАГОГ

Наши старшеклассники дей-
ствительно очень пассивные 
и к 17–18 годам не всегда зна-
ют, чего хотят. Но пассивное 
меньшинство будет всегда, 
это больше зависит от лично-
сти ребенка. Но в семьях бы-
вают разные ситуации — за-
чем старшекласснику проси-
живать лишний год, если ему 
надо работать и набираться 
опыта.

ЛОЛА НАСЫРОВА
ВЫПУСКНИЦА ШКОЛЫ

В центрах профориентации 
мы проходили психологиче-
ские тесты, определяющие 
способности в той или иной 
сфере. Мне кажется, большего 
не нужно. Большинство и так 
знает, кем хочет быть, так за-
чем нам еще год тратить на 
«поиски себя».

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику 
«Вопрос дня», которая освещает самые злободневные 
вопросы, волнующие горожан. Депутат Госдумы РФ об-
ратился с предложением в Минобрнауки ввести две-
надцатый класс в школах. 

вопрос дня

Глаза горят и мощный ритм. 
Профессионалы слушают молодых
Продюсерский центр Игоря 
Сандлера и редакция газеты 
«Вечерняя Москва» продол-
жают шоу-проект «Площадь 
Согласия», знакомя зрите-
лей с перспективными сто-
личными рок-музыкантами. 
Так, в эфире сетевого веща-
ния «ВМ» выступила рок-
группа «Одна вторая».

Если кратко, то музыка этой 
рок-группы — своеобразный 
коктейль: фанк, поп-рок, 
фолк и альтернативный рок. 
Исполнителей — пятеро, 
включая вокалистку.
Появившейся шесть лет назад 
музыкальной команде, на-
званной «Одна вторая», уже 
есть что предъявить слушате-
лю: и мелодичное звучание, 
и мощный темп, и красивый 
вокал... И главное в их творче-
ство, как говорят сами музы-
канты, — это поиск духовного 
пути к себе. 
Молодой коллектив оценива-
ли признанные эксперты му-
зыкального мира. Председа-
тель жюри — продюсер Игорь 
Сандлер, гитарист-виртуоз, 
композитор Дмитрий Четвер-
гов, журналист и музыкаль-
ный продюсер, автор книг 

о советской и российской му-
зыке Александр Кушнир и ос-
нователь вокальной школы, 
саксофонистка Анна Короле-
ва. Весь вечер мастера крити-
ковали, хвалили, делились 
с музыкантами советами. Как, 
к примеру, победить волне-
ние на сцене, чтобы оно не 
было заметно зрителю. 
— Расслабьтесь! Шаг влево, 
шаг вправо. Улыбнулись! — 
предлагал музыкантам Игорь 

Сандлер. — Хочется больше 
движения, чтобы все вы были 
как единый живой организм.
Кто-то из жюри посоветовал 
молодым музыкантам «чуточ-
ку добавить музыкальных эф-
фектов». А кого-то заинтере-
совало, откуда у группы такое 
название — «Одна вторая». 
— Это всего лишь слова из на-
шей песни: «…не сойти с од-
ной второй пути», — пояснила 
вокалистка Юлия Динова.

Кстати, в инструментарий 
группы музыканты включили 
флейту. Этот инструмент не-
часто встречается в современ-
ных музыкальных коллекти-
вах, исполняющих рок. 
— А теперь попробуйте сы-
грать так, будто это  ваш по-
следний концерт, — предло-
жил Александр Кушнир. — 
Вижу огонь в глазах барабан-
щика. Так, добавьте жизни! — 
заряжал он музыкантов.
Как известно, сцена — это ра-
бота со зрителями. К тому же, 
как заметил Игорь Сандлер, 
профессионал от любителя 
в музыке тем и отличается, 
что не думает, какие ноты сы-
грать. Это у него выходит ав-
томатически.
— Мы сегодня шли сюда, что-
бы стать лучше, — поделилась 
вокалистка Юлия Динова. — 
Волнение позади, осталось 
ощущение восторга. Такие 
проекты, как «Площадь Согла-
сия», необходимы молодым 
музыкантам. 
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
edit@vm.ru

СМОТРИТЕ ПЛОЩАДЬ 
СОГЛАСИЯ КАЖДУЮ СРЕДУ  

         В 20:00 НА САЙТЕ VM.RU

13 декабря 21:33 Вокалистка группы «Одна вторая» Юлия 
Динова выступает на проекте «Площадь Согласия».

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
доб. 132, 135

Атлантический циклон принесет 
потепление и мокрый снег
За две недели до Нового го-
да в столицу придет весен-
няя погода. Завтра в Москве 
воздух прогреется до плюс 
6 градусов. Такое рекордное 
потепление в декабре было 
зафиксировано только 
в 2006 году. 

Откуда в столичный регион 
пришло тепло, «ВМ» рассказа-
ла заведующая лабораторией 
Гидрометцентра Людмила 
Паршина.
— Вероятнее всего, рекорд 
16 декабря 2006 года, когда 
столбик термометра показал 
в Москве плюс 6,3 градуса, 
в субботу побит не будет, — 
говорит Паршина. — Однако 
может максимально к нему 
приблизиться. Все дело в том, 
что к нам со стороны Сканди-
навского полуострова идет 
атлантический циклон. Он за-
хватит теплый воздух со Сре-
диземноморья, где сейчас 
стоит довольно теплая пого-
да — плюс 16–18 градусов. 

Потепление будет наблюдать-
ся не только в Москве, но 
и в Подмосковье. — По сло-
вам синоптика, потепление 
будет сопровождаться не-
большими осадками в виде 
мокрого снега, переходящего 
в дождь. На дорогах может об-
разоваться гололедица. При 
этом ожидается, что темпера-
тура повысится до плюс 5 гра-
дусов. 
В начале следующей недели 
температура воздуха пони-
зится: днем в столице ожида-
ется до минус 1–3 градусов, 
а ночью — до минус 6–7 гра-
дусов.
Что касается погоды на Новый 
год, то, по прогнозам синоп-
тиков центра «Фобос»,  темпе-
ратура воздуха в Москве в пер-
вые дни 2018 года будет выше 
нормы на 6 градусов и соста-
вит около нуля градусов. А по-
года ожидается пасмурная, 
ветреная и сырая.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru
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Горожан бесплатно проконсультируют 
педиатры, кардиологи и хирурги
Завтра телеканал «Москва 
24» проведет третье бес-
платное медицинское обсле-
дование москвичей. Акцию 
устроят в семи столичных 
парках.

Акция «Пульс города» уже 
дважды проводилась за этот 
год. Результатом стала боль-
шая востребованность мо-
бильных пунктов: свыше ты-
сячи столичных жителей 
прошли первичное медицин-
ское обследование и провери-
ли свое здоровье.
В этот раз эту важную акцию 
телеканал «Москва 24» прове-
дет в специально оборудован-
ных павильонах и медицин-
ских пунктах в семи парках 
столицы.
— Врачи общей практики 
с 12:00 до 20:00 проведут пер-
вичный осмотр, дадут реко-
мендации и в случае необхо-
димости направят на даль-
нейшее обследование, — про-

анонсировали организато-
ры. — Помимо врачей общей 
практики, в каждом из семи 
мобильных пунктов также бу-
дут дежурить педиатры.
На телеканале рассказали, 
что местами проведения вы-
браны павильон «Купол» в не-
давно открытом парке «Заря-
дье», территория ВДНХ и ме-
дицинский пункт на катке 
в Парке имени Горького. Го-
рожане могут также посетить 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в «Сокольни-
ках», комнату матери и ре-
бенка в «Кузьминках», а так-
же павильон медицинского 
пункта в парке Олимпийской 
деревни.
В студии телеканала «Москва 
24» традиционно соберется 
профессиональный медицин-
ский совет, который в режиме 
реального времени поможет 
врачам диагностических пун-
ктов в спорных и острых ситу-
ациях.

Также участники совета — 
кардиологи, хирурги, педиа-
тры, онкологи, акушеры и ги-
некологи — расскажут о со-
временных тенденциях в про-
филактике, диагностике и ле-
чении профильных заболева-
ний. Координировать коллег 
будет Алексей Свет — глав-
ный врач Городской клиниче-
ской больницы № 1 имени Пи-
рогова.
Из ситуационного центра 
Единой медицинской инфор-
мационно-аналитической си-
стемы Москвы (ЕМИАС) на 
связь со студией и москвича-
ми будет выходить руководи-
тель Департамента здравоох-
ранения города Алексей Ива-
нович Хрипун.
А в студию для подведения 
итогов года придут замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Лео нид Михайлович Печатни-
ков и председатель Обще-
ственной палаты столицы 

Константин Вадимович Рем-
чуков.
Также в акции примут участие 
директор Научно-исследова-
тельского института органи-
зации здравоохранения и ме-
дицинского менеджмента Де-
партамента здравоохранения 
города Москвы Давид Мелик-
Гусейнов и главный продюсер 
объединенной редакции мо-
сковских средств массовой 
информации «Москва Медиа» 
Алексей Вершинин. 
Специалисты и столичные 
власти ответят на вопросы 
журналистов в ходе пресс-
конференции, которая прой-
дет сегодня в пресс-центре 
«Москва Медиа».
Редакция газеты «Вечерняя 
Москва» поддерживает за-
втрашнюю акцию и расска-
жет горожанам о ее итогах на 
страницах издания в ближай-
ших номерах. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Камин соберут по кусочкам 
Сотрудники Научно-рестав-
рационного центра имени 
И. Э. Грабаря приступили 
к восстановлению историче-
ского камина одного из до-
мов города Гороховца.  Слож-
ность заключается в том, что 
объект придется воссозда-
вать практически заново.

— Камин состоит из двух ча-
стей — топки, сложенной из 
обычного кирпича, и краси-
вой облицовки, выполненной 

из расписных изразцов. Он 
прибыл к нам в крайне удру-
чающем состоянии — из не-
скольких сот кусочков, — ска-
зала корреспонденту «ВМ» ре-
ставратор Юлия Колосова.
Работа предстоит глобальная. 
Мастерам необходимо  со-
брать экспонат, созданный 
еще в XIX веке, фактически за-
ново. Это сложное и кропот-
ливое дело. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru
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