
В выходные экологический 
мониторинг зафиксировал 
в столичном регионе очеред-
ное превышение содержания 
сероводорода в воздухе. Ис-
точник неприятного запаха, 
на который продолжают мас-
сово жаловаться жители сто-
лицы и Подмосковья, специа-
листы МЧС нашли на закры-
том мусорном полигоне «Ку-
чино» в подмосковной Бала-
шихе.
На полигоне сейчас собирают 
из скважин биогаз, который 
должен быть обезврежен с по-
мощью факельной установки 
при температуре 1200°С. 
Скважины пробурили, но 
к установке подключили не 
все, и сероводород пошел в ат-
мосферу. Так объясняют 
в МЧС причину неприятного 
запаха в Москве.
В министерстве также отмети-
ли, что рассмотрели все 
832 жалобы граждан на непри-
ятный запах, проведя более 
700 исследований во всех ме-
стах предполагаемых источ-
ников загрязнения воздуха — 
на нефтеперерабатывающем 
и мусоросжигательных заво-
дах, свалках и очистных соору-
жениях. Но превышение пре-

дельно допустимых концен-
траций вредных веществ выя-
вили только возле «Кучино».
В субботу губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев при-
был на Кучинский полигон. 
Осмотрев систему откачки 
свалочного газа и факельную 
установку, глава региона про-
вел совещание, на котором 
представители Минэкологии 
региона, МЧС, Роспотребнад-
зора, Росгидромета и других 
ведомств обсудили причины 
неприятных запахов в Мо-
скве, Балашихе, Люберцах 
и Реутове.
— С момента закрытия поли-
гона прошло менее шести ме-
сяцев, мы привезли сюда по-
рядка 4 тысяч тонн грунта для 
того, чтобы полигон не смер-
дил, чтобы обеспечить безо-
пасность проживающим во-
круг. Но этого недостаточно, 
поэтому месяц назад вместе 
с проектировщиком мы при-
няли решение по опережаю-
щим мероприятиям. Нам не-
обходимо было провести опе-
ративные мероприятия, — от-
метил Воробьев. 
По его словам, из бюджета 
Московской области было вы-
делено около 250 миллионов 
рублей для обеспечения опе-
ративной дегазации.

Инспекция
Чтобы разобраться в ситуа-
ции, корреспонденты «ВМ» 
тоже отправились в балаши-
хинский микрорайон Кучино. 
На полигоне нас встретил ав-
томобиль со специалистами 
по дегазации. Поскольку была 
предварительная договорен-
ность о визите, специалисты 
подготовили для корреспон-
дентов «ВМ» по паре резино-
вых сапог, без которых пере-
двигаться по полигону невоз-
можно. 
Загружаемся в автомобиль 
и отправляемся к месту, где 
происходит бурение скважин 
для выкачивания «помойно-
го» газа из «тела» полигона. 

За окном абсолютно апока-
липтическая картина: не-
скончаемые горы мусора, из 
которых валит густой пар.
— «Тело» полигона всегда 
теп лое, а иногда даже горя-
чее, хоть в жару, хоть в самый 
лютый мороз, — объясняет 
Павел Семенов, начальник 
участка по дегазации.
Прибываем к одной из 55 сква-
жин, которая находится на ста-
дии бурения. 
— В скважину будем встав-
лять фильтр из перфориро-
ванной трубы, по которому 
пойдет газ из недр полигона, 
затем по трубопроводам он 
будет направлен на газосбо-
рочную станцию, — продол-
жает Павел.

Из каждой скважины на по-
лигоне несется такой смрад, 
что за час нахождения на тер-
ритории без средств защиты 
у корреспондентов «ВМ» на-
чинает болеть голова. Неуже-
ли сероводород и различные 
помойные примеси так и бу-
дут отравлять воздух? Нет, 
газ сжигают непосредствен-
но на помойной горе.
Подъезжаем к факельной 
установке, которая около не-
дели назад была установлена 
специалистами на полигоне. 
Павел Семенов объясняет 
принцип ее работы.
— Газосборочная станция со-
бирает газ со всех скважин 
и подает его на факел, — го-
ворит он. — Газ полностью 
прогорает, и на выходе из фа-

кельной трубы получается 
теп лый воздух.
Как оказалось, на полигоне 
планируется поставить еще 
одну установку, которая бу-
дет больше остальных. Она 
и будет выполнять функции 
центральной трубы, которая 
также призвана сжигать все 
ядовитые примеси. Запуск 
большого факела намечен на 
30 декабря.

Прогноз
Чтобы понять, когда же жите-
ли Москвы и Подмосковья за-
дышат полной грудью, мы об-
ратились к Оливеру Кайзеру, 
генеральному директору ком-
пании, которая производит 
дегазацию свалки. У него, 

к слову, имеется 
свое мнение на 
счет источника не-
приятного запаха 
в Московском ре-
гионе.
— Я не считаю, что 
причиной загряз-
нения воздуха стал 
полигон, — заявил 
он. — Действи-
тельно, процесс де-
газации — это вы-
качивание газа из 
полигона, и какая-

то его часть попадает в воз-
дух, но дальше чем на кило-
метр не распространяется. 
В любом случае установка 
и прокладка труб подходят 
к концу, поэтому к середине 
января мы закончим процесс 
подводки труб к газосбороч-
ным станциям. В конце янва-
ря 2018 года жители уже не 
будут чувствовать этот запах. 
По крайней мере результат 
должен улучшаться на 80–90 
процентов.
«ВМ» берет ситуацию под 
конт роль, и мы обязательно 
вернемся на полигон «Кучино» 
в середине января.
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

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

Делай что должно

Один начитанный, но далекий от Церкви человек ут-
верждал, что евангельское учение противоречиво. 
В качестве примера он приводил две, по его мне-
нию, абсолютно несовместимые заповеди. Христос 

говорит, что свеча жизни христианина должна ярко го-
реть перед всеми людьми, и вместе с тем Он же пред-
упреждает об опасности творить добрые дела напоказ.
Как же нам исполнять все перечисленное, ничего не нару-
шив? Максимально полно используя получаемую от Бога 
благодать на пользу себе и ближним, надо скрывать свои 
добрые дела от окружающих и даже от самих себя, чтобы, 
по слову святителя Игнатия (Брянчанинова), не только 
люди «не растлевали душ наших похвалами, но и самое 
сердце наше не льстило нам». Ведь от одобрения со сторо-
ны окружающих и от вну-
треннего самолюбования 
разрушается важнейшая, 
трудно нарабатываемая 
человеком добродетель — 
смирение.
Со своей стороны мы 
должны всемерно забо-
титься, чтобы в нас не про-
падал втуне огонь благода-
ти Божией. А будет ли он 
виден другим — это уже не наша забота. Господь Сам от-
кроет подвижника, если это будет полезно и если дей-
ствительно в человеке есть этот свет.
Но неужели даже в том случае, когда человек непритвор-
но горит верой, усиленно трудится ради других и не 
скрывает своих добрых дел, его поведение противоре-
чит Евангелию?
В житии Франциска Ассизского упоминается, как он по-
звал ученика в город для проповеди. Они прошли по ули-
цам и площадям, беседуя только между собой, ни с кем 
не заговаривая, и вернулись в монастырь. На вопрос уче-
ника: «Отец, мы пошли проповедовать, но никому ниче-
го не сказали?» — Франциск ответил: «Мы проповедова-
ли своим видом». Как это напоминает поступки фарисе-
ев! Они тоже рассчитывали послужить народу добрым 
примером, но при этом навредили своей душе — тщесла-
вие губило их.
Светить миру — это не значит демонстрировать свои до-
бродетели. Надо исполнять волю Божию, не подавая по-
вода к внешнему или внутреннему восхвалению. Не сто-
ит ожидать этого воздаяния в виде почестей или благопо-
лучия в земном преходящем мире. Все добро надо совер-
шать исключительно для Бога. Тогда нас не огорчит 
мысль, что наше добро не охватывает все большее число 
людей, не ведет их к спасению. Будем стараться делать все 
заповеданное Христом только ради Него Самого и остав-
лять Ему устроить все остальное по Его усмотрению.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

В минувшую 
пятницу МЧС 
России сообщи-
ло, что источни-
ком запаха серо-
водорода в Мо-
сковском регио-
не стал полигон 
«Кучино». Кор-
респондент 
«ВМ» отправил-
ся в Балашиху.

Между вестибюлями 
построили переход
Станция «Рассказовка» Ка-
лининско-Солнцевской ли-
нии готова на 95 процентов, 
в ближайшее время начнется 
ее передача Московскому 
метрополитену.

Об этом заявил в субботу за-
меститель мэра 
Москвы по вопро-
сам градострои-
тельной политики 
и строительства 
Марат Хуснуллин 
(на фото). 
— В высокой сте-
пени готовности 
находится «Мичу-
ринский проспект», — отме-
тил он. — Заканчивается 
строительство пешеходного 
перехода между вестибюля-
ми. До конца года ограниче-
ния с проезжей части уберем.
Глава столичного Стройком-
плекса назвал «Мичуринский 

проспект» необычной станци-
ей. Это единственная полупод-
земная станция в городе. Не-
стандартное расположение 
связано с тем, что под землей 
проходит коллектор реки Ра-
менка, а ниже — тоннель Тре-
тьего пересадочного контура, 

из-за чего не пред-
ставлялось воз-
можным постро-
ить станцию под 
землей. Другие 
станции участка от 
«Раменок» до «Рас-
сказовки» находят-
ся в разной степе-
ни готовности. От-

ставания есть на «Солнцеве» 
и «Говорове», на возведение 
линии мобилизуют дополни-
тельно 4 тысячи человек. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Победителей V премии Архсовета Москвы-2017 жюри будет выбирать из 29 победителей 
первого этапа голосования. Всего на соискание премии поступило более полутора 
тысячи проектов, получивших архитектурно-градостроительное решение.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Пять громких дел 
уходящего года
Бывший министр экономического раз-
вития РФ Алексей Улюкаев приговорен 
к восьми годам колонии строгого режи-
ма и штрафу в 130 миллионов рублей. 
Согласно приговору ему запрещено за-
нимать должности в органах госвласти 
и госкорпорациях в течение 8 лет после 
отбывания наказания. «ВМ» подроб-
но рассказывала об обстоятельствах 
дела экс-министра в летнем выпуске 
страницы «Острая тема». Сегодня мы 
вспоминаем еще одну пятерку событий, 

вызвавших общественный 
резонанс.  ➔ СТР. 5

МАРГАРИТА КРУТИЦКАЯ
ЭКОЛОГ

Вероятность загрязнения воз-
духа в Москве и Подмосковье 
может исходить от Кучинского 
полигона, но не связана непо-
средственно с дегазацией. 
Скорее всего, на полигон по-
сле его закрытия завезли 
слишком много грунта, кото-
рый стал давить на его «тело», 
тем самым вытесняя скопив-
шиеся там газы. В любом слу-
чае вследствие дегазации не-
приятные запахи должны ис-
чезнуть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПАВЕЛ ТРЕХЛЕБ
ДИРЕКТОР ПАРКА ЗАРЯДЬЕ

В «Зарядье» мы приготовили 
тематическую «научную» про-
грамму, и наша главная зада-
ча — полное вовлечение го-
стей в процесс. Они станут 
участниками новогодних шоу. 
Вместе с учеными дети и их 
родители исследуют состав-
ляющие главного зимнего 
праздника, проведут необыч-
ные эксперименты, научатся 
делать искус ственный снег, 
выведут формулу Нового года 
и устроят ледяной салют.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

цитата

Проблемы ТБО 
«Кучино» возник-
ли не сейчас. Они 
формировались 
несколько десят-
ков лет. Коллеги 
из Московской 
области пред-
принимают все 
меры по рекуль-
тивации и дега-
зации полигона. 
И я надеюсь, 
что эта задача 
будет решена. 
Готовы оказы-
вать необходи-
мую помощь 
по рекультива-
ции полигонов 
в Московской об-
ласти. Это об-
щая проблема.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

рублей составит 
минимальный раз-
мер оплаты труда 
с 1 января 2018 го-
да. Это 85 процен-
тов от прожиточ-
ного минимума 
трудоспособного 
населения, опреде-
ленного за II квар-
тал 2017 года.

цифра

9489

острая тема

Воздух будет чистым
Столица протянула Подмосковью руку помощи 
для решения проблемы полигона в Кучине

Ежедневный деловой выпуск

Научное 
объяснение 
сказки
Вчера в парке «Зарядье» 
стартовал марафон новогод-
них мероприятий. Помимо по-
здравлений от Деда Мороза 
и Снегурочки для москвичей 
подготовили и необычные 
развлечения.

В рамках проекта «Новый год 
с точки зрения науки» дети 
и взрослые могут исследовать 
главный зимний праздник 
вместе с настоящими учены-
ми. Вчера на уроке по сохране-
нию тепла «Почему у Деда Мо-
роза красный нос» обсуждался 
сложный вопрос — отчего же 
главный новогодний символ 
не мерзнет? Вместе с учеными 
гости парка создавали кафтан 
для волшебника и проверяли 
его свойства 
при помощи 
тепловизора.
В ближайшие 
дни в лабора-
ториях пави-
льона «Запо-
ведное по-
сольство» го-
стей научат 
извлекать из 
кристаллов 
г о р я ч и й 
иней. На за-
нятии «Фено-
мен Снегу-
рочки» посе-
тители узнают, откуда появи-
лась внучка Деда Мороза, 
и поэкспериментируют с не-
тающим льдом и искусствен-
ным снегом. А участники га-
строномического занятия 
«Икра. Сделать самому» при-
готовят «молекулярную» икру 
с необычными вкусами: мяты, 
банана и шоколада.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

образование политика рейтинг

Седьмой детский технопарк 
открыл Сергей Собянин. 
Еще пять начнут работать 
в ближайшее время ➔ СТР. 2

Стартует предвыборная кампания 
кандидатов в президенты 
Российской Федерации. Чего стоит 
ожидать избирателям ➔ СТР. 4

Государственные учреждения 
получили наивысшие оценки 
по качеству предоставления 
социальных услуг ➔ СТР. 6

Сотрудники МЧС 
рассмотрели все 
жалобы граждан 
на неприятный 
запах –1°C

погода

$
€
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69,17

курс цб

Ветер 2–3 м/с

Давление 752 мм

Влажность воздуха 91%
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 ГЛАВНАЯ ЕЛКА СТРАНЫ 
ПРИБЫЛА В СТОЛИЦУ ➔ СТР. 4

14 декабря 09:15 Полигон «Кучино». Начальник участка по дегазации Павел Семенов демонстрирует процесс бурения скважины для установки фильтрационных труб 
и откачки газа из недр полигона. Именно из таких скважин исходит неприятный запах, который беспокоил москвичей и жителей области в последнее время

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4
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Сергей Собянин: Откроем 
еще пять детских технопарков

В седьмом детском технопар-
ке столицы созданы четыре 
лаборатории. Ребята, кото-
рые придут сюда заниматься, 
будут программировать, осва-
ивать графический и про-
мышленный дизайн и созда-
вать собственных роботов. 
Программы рассчитаны на де-
тей от 14 лет.
— В этом детском технопарке 
собраны удивительные техно-
логии, — поделился впечатле-
ниями Сергей Собянин. — 
И самое главное — ребята по-
лучают удовольствие от того, 
что они делают. А ведь они 
уже создают будущее — свое 
будущее.
Как рассказал мэр, в городе 
реализуется сразу несколько 
мегапроектов, направленных 
на развитие инновационных 
технологий. Это и «взрослые» 
технопарки, и инженерные 
классы в московских школах, 
и предуниверсарии, где стар-
шеклассники на мастер-клас-
сах и лекциях преподавателей 
вузов погружаются в свою бу-
дущую профессию.
— Детский технопарк, по 
сути, — симбиоз всех этих 
проектов. У ребят есть воз-
можность поработать с инже-
нерами технопарков, профес-
сорами университетов и со-
трудниками научно-исследо-
вательских институтов, — 
подчеркнул Собянин, сооб-
щив, что до конца года в Мо-

скве откроются еще пять дет-
ских технопарков. — Мне ка-
жется, что они готовят буду-
щих изобретателей, которые 
своим креативом будут дви-
гать вперед страну и столицу.
Во время обучения в детских 
технопарках ребята разраба-
тывают и защищают соб-
ственные проекты. У самых 
перспективных школьников 
есть возможность заключить 
с инновационными предпри-
ятиями города отложенные 
трудовые договоры. 
В этот же день Сергей Собя-
нин открыл участок Калуж-
ского шоссе. Теперь автомо-
билисты могут проехать от 

Сосенок до Ватутинок по трем 
путепроводам и мосту через 
речку Десну. Главная транс-
портная артерия Новой Мо-
сквы получила второе рожде-
ние: построены боковые про-
езды, число полос увеличено. 
— Новая Москва становится 
настоящей столицей. Мы 
строим современные маги-
страли, весной этого года сда-
на крупная развязка на Проф-
союзной улице, — Сергей Со-
бянин встретился с жителями 
ТиНАО и рассказал им о пла-
нах развития двух округов. — 
Сейчас дошли до Ватутинок, 
к июню надеемся протянуть 
магистраль до Центральной 

кольцевой автодороги. Одна-
ко это подарок не только для 
жителей Новой Москвы и тех 
дачников, которые ездят эти-
ми маршрутами, но и для все-
го города. Ежегодно мы сдаем 
по сто километров новых до-
рог. В Москве возводятся 
участки Северо-Восточной 
и Северо-Западной хорд. За-
кончим в следующем году 
полную реконструкцию Ка-
лужского шоссе.
— Не менее важной историей 
является строительство ме-
тро, — продолжил мэр. — Ра-
ботают станции «Румянцево» 
и «Саларьево», есть планы 
продлить Сокольническую 

ветку и проложить совершен-
но новый радиус от Третьего 
пересадочного контура в сто-
рону Коммунарки.
Новую линию от «Улицы Но-
ваторов» в настоящее время 
проектируют, как и современ-
ные магистрали в Троицк.
Каждый новый объект горо-
жане назвали подарком для 
присоединенных округов. По-
просили они установить на 
участке у жилого квартала 
в Ватутинках светофор для 
разворота машин и обустро-
ить остановки общественного 
транспорта, в том числе 
и вдоль Калужского шоссе. 
Сергей Собянин пообещал все 

эти вопросы проработать 
и выполнить пожелания мо-
сквичей. 
Вчера Сергей Собянин также 
наградил московских врачей. 
Мэр вручил почетные знаки 
«Заслуженный врач города 
Москвы». Часть медиков удо-
стоены званий «Почетный ме-
дицинский работник города 
Москвы»,  «Почетный работ-
ник здравоохранения города 
Москвы» и благодарности 
мэра Москвы. 36 лауреатов 
фестиваля «Формула жизни — 
2017» получили дипломы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

15 декабря 14:15 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), ректор МФЮА Алексей Забелин (справа) и школьники, которые пришли на открытие «Наукограда», дали старт 
работе лабораторий нового детского технопарка — вместе они нажали на символическую «кнопку запуска», установленную в Музее развития науки и техники

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин открыл 
детский техно-
парк «Науко-
град», создан-
ный на базе Фи-
нансово-юриди-
ческого универ-
ситета.

Подземный вокзал строят в составе 
крупного транспортного узла
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин осмотрел ход работ 
на станции «Нижегородская» 
Кожуховской линии метро.

Один из самых сложных объ-
ектов строительства город-
ской подземки проходит ря-
дом с Московским централь-
ным кольцом, а обустраивае-
мый здесь котлован рассчитан 
сразу на пять тоннелей. Один 
из них станет частью съезда 
в депо, от других пойдут ответ-
вления на Третий пересадоч-
ный контур и оборотные тупи-
ки. Помимо этого, рядом воз-
водят железнодорожные плат-
формы.
— Здесь строятся три платфор-
мы, у двух уже готовы основа-
ния, — заявил заммэра. — Так-
же возводится большой под-
земный тоннель, который свя-
жет железнодорожную стан-
цию с метро.
Создание новых платформ ве-
дется в так называемые «тех-
нологические» окна — когда 
движение поездов прекраща-
ется на ночь.
— Это очень напряженное на-
правление железной дороги, 
строителям приходится рабо-
тать урывками, по часам, — 
сказал Марат Хуснуллин. — 
На стройке задействованы 
500 человек.

Пятерка крупных
На базе станции «Нижегород-
ская» будет возведен крупный 
транспортно-пересадочный 
узел «Рязанская». Он объеди-
нит метро, Московское цен-
тральное кольцо, пригород-
ное железнодорожное сооб-
щение, автобусы и стоянку 
для личного автотранспорта.
Как рассказал заместитель ге-
нерального директора по де-

велопменту АО «Мосинжпро-
ект» Альберт Суниев, транс-
портно-пересадочный узел на 
«Нижегородской» построят 
в три этапа. Вначале возве-
дут технологическую часть 
и распределительные залы 
для будущего ТПУ. Они прохо-
дят на глубине 15 метров 
под землей. Общая площадь 
этого подземного вокзала со-
ставит 7 тысяч квадратных 
метров. Его запустят вместе 
с открытием станции, закон-
чив работы в совокупности за 
два года. 
— Пассажиры будут иметь 
возможность, не выходя на 
улицу, пересесть на Горьков-
ское направление железной 
дороги, на Московское цен-
тральное кольцо, впослед-
ствии — на наземный обще-
ственный транспорт и личные 
автомобили, — рассказал он. 

Пассажиропоток транспорт-
но-пересадочного узла в буду-
щем составит 90 тысяч пасса-
жиров за день. Его общая пло-
щадь составит 22 тысячи ква-
дратных метров, из них поло-
вину займут коммерческие 
площади.
— Этот транспортно-переса-
дочный узел будет входить 
в пятерку крупнейших в Мо-
скве, — сказал Хуснуллин.
По словам заммэра, здесь рас-
положатся единые кассы для 
метро, Московского цен-
трального кольца и электри-
чек. Билетные системы вы-
полнят в одном стиле с общей 
системой управления.

Построят дорогу
Помимо строительства метро 
и новых железнодорожных 
платформ, здесь создадут 
удобную улично-дорожную 

сеть. От «Нижегородской» че-
тырехполосная трасса дойдет 
до Третьего транспортного 
кольца. Магистраль, которую 
построят в эстакадном испол-
нении, пройдет вдоль желез-
ной дороги.
— Горожане смогут подъехать 
на личном или общественном 
транспорте к метро, — уточнил 
Марат Хуснуллин. — Здесь за-
планировано построить поряд-
ка двух километров дорог, от-
стойно-разворотную площад-
ку для автобусов, перехватыва-
ющую парковку на 200 мест. 
Сюда будут приходить несколь-
ко десятков маршрутов назем-
ного транспорта и такси. 
Уже разрабатывается градо-
строительная документация, 
деньги на проектирование до-
роги заложены в бюджете. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проект станции «Нижегородская» Кожуховской линии метро. В будущем пересадку с нее можно 
сделать на МЦК, Третий пересадочный контур и железнодорожные платформы

Собственникам жилья 
нужен электронный портал
Информатизацию в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства и альтернативы 
собраниям собственников 
жилья обсудили в пятницу 
в Общественной палате Мо-
сквы на заседании Комиссии 
по ЖКХ, капитальному ре-
монту и вопросам местного 
самоуправления. 

По итогам встреч с горожана-
ми, советами домов, управля-
ющими компаниями, прове-
денных в течение последних 
двух месяцев представителя-
ми Общественной палаты, 
стало понятно: форматы со-
брания жильцов необходимо 
развивать.
— Одна из основных наших за-
дач на следующий год — повы-
сить доверие населения. Нам 
нужно подумать над тем, ка-
ким образом сделать обще-
ственные собрания более по-
лезными, — обратился к чле-
нам комиссии ее председатель 
Александр Козлов.
По его словам, у жителей есть 
спрос на современные инстру-
менты учета мнений. Голосо-
вание на общих собраниях 
с использованием электрон-
ных порталов позволяет вне-
сти голос не выходя из дома, 
уточнить информацию, полу-
чить ответы от управляющей 
организации. 
— Электронные сервисы 
должны все больше входить 
в нашу повседневную 
жизнь, — отметил Козлов. — 
Нужен единый общегород-
ской портал, который позво-
лит, учтя мнения жителей, 
управляющих организаций, 
более эффективно общаться 
жителям и между собой, 
и с управляющими организа-
циями.
На сегодняшний день в Мо-
скве есть много примеров 
того, как использование он-

лайн-голосований и других 
электронных инструментов 
позволяет существенно упро-
стить и повысить эффектив-
ность управления многоквар-
тирным домом. По словам 
пришедших на заседание 
председателей районных то-
вариществ собственников жи-
лья (ТСЖ), старших по подъез-
дам и общественных советни-
ков, электронные порталы се-
годня надежнее, чем общие 
собрания. По наблюдениям 
активистов, москвичи неча-
сто массово посещают подоб-
ные мероприятия: кто-то жи-
вет в другом месте, кто-то за-
нят или не читает оповещения 
в подъезде. Другая проблема 
собраний собственников — 
бумажная волокита. 
— Стыдно уже в XXI веке сда-
вать эти тонны «макулату-
ры», — сказал Георгий Сыт-
ник, председатель одного из 
ТСЖ. — Собрание жильцов 
требует невероятного количе-
ства бумажных документов, 
еще и в пяти экземплярах. 
И хотя большинство москви-
чей сегодня предпочитают он-
лайн-общение, а о новостях 
узнают из интернета, отказы-
ваться от традиционных форм 
проведения собраний никто 
не собирается. Электронные 
сервисы могут дополнить 
и упростить сбор информации 
от собственников.  
— Никто не говорит о том, что 
нужно исключать старые ме-
тоды, они действительно ра-
бочие, — говорит Антон Тихо-
миров, председатель ТСЖ  
района Текстильщики. — 
Электронное голосование ох-
ватывает тот пласт населения, 
который хочет быть актив-
ным, но в силу своей занято-
сти не может или не хочет при-
ходить и писать какие-то доку-
менты. Проще зайти в соцсе-
ти, на сайт госуслуг, оставить 

электронный автограф в ка-
ком-нибудь девайсе. 
По итогам заседания было ре-
шено в самое ближайшее вре-
мя обратиться к руководству 
Общественной палаты и вы-
нести на общее собрание во-
прос о создании электронной 
площадки для голосования 
и учета мнения горожан.
— Сами жители сталкиваются 
со сложностями проведения 
общих собраний, — отметил 
Александр Козлов. — Мы 
все — простые москвичи, мы 
не можем собраться тогда, 
когда назначает встречу 
управляющая компания или 
собрание жильцов: мы либо 
на работе, либо в дороге. Эти 
сложности не позволяют ре-
шать вопросы с выбором 
управляющей компании. 
Электронный сервис позво-
лит наладить автоматический 
процесс общения жителей 
и добавит оперативности при-
нятию решения.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ 
АЛЕКСАНДР ГВОЗДЕВ
edit@vm.ru

новости 
правительства
C ЕКАТЕРИНОЙ ПЕТРОВОЙ

АНДРЕЙ ДЕМИН
ЗАМДИРЕКТОРА ПРОЕКТНОГО ОФИСА 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
КОМПАНИИ РОСТЕЛЕКОМ

Очень важно, что Обществен-
ная палата заинтересовалась 
такими аспектами, как инфор-
матизация сферы ЖКХ в части 
проведения общих собраний 
собственников. Это очень 
важный вопрос. Те голосова-
ния, которые были проведены 
в рамках программы ренова-
ции, технология блокчейн, ко-
торая была введена в системе 
«Активный гражданин», 
в принципе, уже готова. Во-
прос только в том, чтобы при-
нять решение, сказать «уже 
пора» и дать отмашку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Легальных 
мигрантов 
стало больше
Число мигрантов, легально 
проживающих на террито-
рии столицы, выросло 
за последние два года. 
Об этом в пятницу шла речь 
на пресс-конференции Ко-
миссии по миграционной по-
литике Совета по делам на-
циональностей при прави-
тельстве Москвы, приуро-
ченной к Международному 
дню мигранта.  

Позитивных показателей 
в этом вопросе удалось до-
стичь не только за счет прове-
дения ряда мероприятий по 
выявлению нелегальных ми-
грантов, но и за счет совмест-
ной работы нескольких ве-
домств.
Власти столицы реализуют не-
сколько проектов по вопросу 
миграции, среди которых — 
проект «90180.ru». Он направ-
лен на предоставление трудя-
щимся иностранным гражда-
нам полезной и актуальной 
информации. Сайт работает 
на пяти языках, в том числе 
и на английском. 
ЮСУП УТЕГЕНОВ
edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
И АДАПТАЦИИ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

Ситуация кардинально меня-
ется: буквально за последние 
два года правильная и сла-
женная работа правительства 
Москвы, МВД, ОМВД привела 
к тому, что мы видим рост ле-
гальной миграции в городе 
и, соответственно, на всей тер-
ритории Российской Федера-
ции. Также можно отметить 
эффективную работу ФСБ 
и пограничных служб.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

день мэра

Высокая конкуренция малого 
бизнеса за право торговли

Застройщикам пора готовиться
к законодательным новшествам

Утвержденный регламент разбора 
аварий сократит число заторов

Более 700 предпринимателей приняли участие в торгах на 
право работы в подуличных переходах метро. Участники 
претендовали на 32 лота. Об этом сообщили в Департамен-
те города Москвы по конкурентной политике, который 
проводит аукционы. Начальная стоимость за один квадрат-
ный метр павильона в месяц — 7,7 тысячи рублей. Во время 
проведения торгов сумма по каждому лоту в среднем вы-
росла на 500 процентов.
— Высокий интерес малого бизнеса к объектам нестацио-
нарной торговли в подземных переходах связан с локаци-
ей — горожане, живущие в ритме мегаполиса, делали и бу-
дут делать покупки на бегу, — сказал председатель Гильдии 
предприятий торговли и услуг Московской торгово-про-
мышленной палаты Александр Квирквелия. — Судя по вы-
сокой конкуренции, малый бизнес принял открытый фор-
мат торгов.

В следующем году вступают в силу поправки в Федеральный 
закон о долевом строительстве 214-ФЗ, и готовиться к ново-
введениям застройщикам необходимо уже сейчас. Такое 
мнение в пятницу во время собрания членов Ассоциации 
инвесторов Москвы высказал председатель Москомстрой-
инвеста Константин Тимофеев. В частности, одному за-
стройщику планируется выдавать не более одного разреше-
ния на строительство.
— Многим застройщикам необходимо будет провести кор-
поративные процедуры, для того чтобы подготовить финан-
сирование на каждый отдельный проект, чтобы получить 
разрешение на строительство на отдельное юридическое 
лицо, — подчеркнул Константин Тимофеев. 
А с 1 июля вступит в силу еще одна поправка в закон — за-
стройщик, техзаказчик и генподрядчик должны будут про-
водить все финансовые расчеты исключительно в одном 
банке.

В столице утвержден новый регламент взаимодействия 
столичных ведомств по ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий.
— Новый порядок взаимодействия позволит оказать по-
мощь и освободить проезжую часть при серьезных ДТП 
в три раза быстрее, — рассказал о плюсах нововведения ру-
ководитель Центра организации дорожного движения 
(ЦОДД) Вадим Юрьев.
Так, время разбора дорожно-транспортного происшествия 
может занимать до шести часов. И если ранее эта работа 
проводилась на проезжей части, то сейчас оценивать 
все  обстоятельства аварии эксперты будут на специаль-
ных крытых смотровых площадках. Это позволит избежать 
возникновения автомобильных заторов. Специальные 
площадки будут работать на четырех диспетчерских пун-
ктах ЦОДД. 
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Центральный рынок продолжает 
старинные традиции 

Центральный рынок столи-
цы — дань традициям настоя-
щей русской торговли. На вхо-
де в здание позапрошлого 
века народными песнями пер-
вых посетителей встречают 
танцоры-скоморохи. Рядом 
с новогодней елкой, украшен-
ной дизайнерскими игрушка-
ми, любой желающий может 
попробовать настоящий чай 
из жарового самовара. А ре-
бятня уже выстроилась в оче-
редь за леденцами, сушками 
и тульскими пряниками.
— Это место исторически 
было торговым, — рассказы-
вает управляющий директор 
Центрального рынка Евгений 
Моргачев. — Начиналось все 
с продажи бревен и дерева для 
строительства близлежащих 
домов. Позже появился жи-
вотноводческий рынок, ему 
на смену пришли фермерские 
ряды. Для нас было крайне 
важно дать вторую жизнь за-
бытому зданию, вписать ста-
рые традиции в концепцию 
современного бульвара с уче-
том его внешних особенно-
стей, проходимости и архи-
тектуры.
Чугунная аршинная плитка 
по образцу XVIII века мостит 
центральную галерею. Рез-
ные деревянные столики 
оформляют ресторанные дво-

рики. Разнообразие представ-
ленной кухни поразит даже 
гурмана: здесь и японские 
устрицы, и французские экле-
ры, и грузинский хлеб, и сыр, 
сваренный по оригинальным 
итальянским рецептам.
— Вокруг этого исторически 
значимого и просто красивого 
места немало бизнес-центров 
и офисных зданий, — расска-
зывает итальянский повар Фа-
брицио Фатуччи, угощающий 
посетителей маслинами и ав-
торской пастой. — Наверняка 
многим сотрудникам захочет-
ся провести обеденный пере-
рыв в уютном колоритном ме-
сте. Мы готовы предложить 
весь спектр качественных, 
а главное — свежих продук-
тов. Можно перекусить прямо 

здесь, а можно взять еду 
в офис.
Ностальгический кафетерий 
в стилистике советского кафе-
мороженого уже принимает 
первых посетителей. Дегуста-
цию свежайших морепродук-
тов проводит и устричный 
бар. На развес продают азиат-
ские орехи и сухофрукты. 
А московские фермеры пред-
лагают свежайшие овощи 
и зелень.
— Мы хотели создать такое 
место, где горожане могли бы 
с пользой и удовольствием 
провести свободное время, — 
говорит Моргачев. — Важно, 
чтобы здесь могли найти для 
себя продукцию по душе 
и гурманы, жаждущие дели-
катесов, и офисные сотрудни-

ки, забежавшие на перерыв, 
и семьи, решившие провести 
вечер в центре города. Так что 
мы предлагаем торговые точ-
ки и общепит на любой вкус 
и кошелек.
Пространство Центрального 
рынка рассчитано так, чтобы 
максимальное количество 
присутствующих достигало 
двух тысяч. В течение дня тор-
говые ряды готовы обслужить 
порядка 12 тысяч посетите-
лей. Посадочные места мест-
ных ресторанчиков легко 
трансформируются в откры-
тую площадку. Ведь в планах 
нового рынка — организация 
фестивалей и праздников сто-
личного масштаба.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

15 декабря 12:45 Фермер и повар Фабрицио Фатуччи представляет собственную итальянскую лавку на открытии Центрального рынка столицы. По его мнению, сочетание 
русской традиции и европейской кухни — хороший шаг к укреплению межнациональной дружбы

В пятницу 
на Рождествен-
ском бульваре 
открылся Цент-
ральный рынок. 
В числе первых 
оценить каче-
ство фермер-
ской продукции 
отправилась 
корреспондент 
«ВМ».

Веселые каникулы с пользой 
для здоровья

Ушел из жизни кинорежиссер 
Георгий Натансон

В пятницу в Октябрьском за-
ле Дома союзов на Большой 
Дмитровке прошло 5-е засе-
дание Совета Московской 
федерации профсоюзов 
(МФП). 

Участники заседания решали 
множество вопросов. Один из 
основных касался организа-
ции отдыха детей и подрост-
ков в дни предстоящих зимних 
школьных каникул. Ведь по 
традиции столичная Федера-
ция профсоюзов организовы-
вает новогодние представле-
ния в Государственном Крем-
левском дворце. Вот и в этом 
году с 25 декабря по 9 января 
их посетят около 170 тысяч 
мос ковских школьников. 
Причем в этих новогодних 
спектаклях будут участвовать 
не только профессиональные 
артисты, но и 700 учащихся 
и педагогов московских школ. 
Помощниками выступят 
100 студентов-волонтеров. 
Кроме того, с 23 декабря по 
7 января новогодние пред-

ставления можно будет уви-
деть в Колонном зале Дома со-
юзов, в Большом Московском 
цирке на Цветном бульваре, 
Театре Российской армии, 
Цирке братьев Запашных. 
Президиум МФП постановил 
утвердить субсидию, которая 
будет выделена из столичного 
бюджета на организацию от-
дыха детей и подростков в оз-
доровительных лагерях. На 
одного ребенка она составит 
4741 рубль. 
А самым массовым спортив-
ным мероприятием зимы обе-
щает стать лыжная гонка 
«Мос  ковская лыжня-2018», 
которую планируется прове-
сти в столице 4 февраля 2018 
года. Она пройдет на террито-
рии Олимпийского учебно-
спортивного центра Москов-
ской федерации профсоюзов 
«Планерная». Соревновать-
ся дети и взрослые будут 
на дистан циях 1 километр, 
5 и 10 километров.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Вчера в столице в возрасте 
96 лет умер советский и рос-
сийский режиссер, народный 
артист России Георгий На-
тансон.

Соболезнования в связи с кон-
чиной режиссера выразил мэр 
Москвы Сергей Собянин.
«Ушел из жизни выдающийся 
мастер и светлый человек, 
внесший большой вклад в раз-
витие отечественного искус-
ства. Режиссерские работы Ге-
оргия Григорьевича Натансо-
на — прекрасные лирические 
художественные фильмы 
и глубокие документальные 
картины — являются гордо-
стью нашего кино и особенно 
любимы зрителями. За годы 
плодотворной творческой де-
ятельности Георгий Григорье-
вич открыл для кинематогра-
фа целую плеяду талантливых 
актеров», — говорится в теле-
грамме, размещенной на офи-
циальном сайте мэра и прави-
тельства столицы.

О смерти Георгия Натансона 
сообщила его дочь Марина 
Лузгина. Причины смерти не 
называются, также на момент 
подписания номера в печать 
не были известны дата и ме-
сто прощания.
Георгий Натансон родился 
23 мая 1921 года в Казани. Он 
окончил ВГИК, затем работал 
как второй режиссер у Ивана 
Пырьева, Александра Дов-
женко, Андрея Тарковского. 
В 1960 году снял «Шумный 
день» вместе с Анатолием Эф-
росом. Среди его работ также 
фильмы «Старшая сестра», 
«Еще раз про любовь», «Посол 
Советского Союза», «Вален-
тин и Валентина», «Все оста-
ется людям». В 1977 году На-
тансон стал лауреатом Госу-
дарственной премии СССР.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
РЕЖИССЕРА ЧИТАЙТЕ 
НА САЙТЕ VM.RU

Центральный рынок 
на Рождественском буль-
варе — продолжение тра-
диций торговли на Труб-
ной площади. В здании, 
спроектированном в духе 
XIX столетия, привычные 
торговые ряды с фермер-
ской продукцией сосед-
ствуют с современным ре-
сторанным двориком, где 
можно приятно пообедать 
или взять готовую еду 
на вынос. А по праздни-
кам площадка готова 
стать организатором 
крупнейших фестивалей.

справка

торговля
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городские 
новости

Новая часовня ранним утром 
примет первых прихожан

Галерея почтит память своего 
знаменитого основателя

Названы самые активные 
участники голосования

Попытка вывоза краснокнижных 
соколов из страны провалилась

Сегодня в часовне-купели около храма Преподобного Саввы 
Освященного на Тихорецком бульваре в Люблине пройдет 
водосвятный молебен. Об этом сообщает пресс-служба упра-
вы района.
— Около храма в честь Преподобного Саввы Освященного 
на Тихорецком бульваре завершилось строительство часов-
ни-купели во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Водосвятный молебен состоится 18 декабря, в день пре-
стольного праздника храма, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что водосвятный молебен в новой 
часовне состоится в 8:00, перед началом литургии.

Сегодня в Третьяковской галерее пройдет торжественный 
вечер, посвященный 185-летию со дня рождения основателя 
национального музея Павла Михайловича Третьякова 
и 125-летию передачи художественного собрания Москве. 
Традиционной частью вечера станет награждение музей-
ных сотрудников премией имени П. М. Третьякова «За вер-
ность профессии и многолетнее служение русскому искус-
ству».
Напомним, Павел Третьяков — российский предпринима-
тель, меценат, собиратель произведений русского изобрази-
тельного искусства, почетный гражданин Москвы.

Вчера пресс-служба Росавтодора сообщила, что москвичи 
проявили наибольшую активность в голосовании, посвя-
щенном названию строящегося в Крыму моста, которое за-
вершилось в минувшие выходные.
64 процента опрошенных выбрали вариант Крымский мост. 
Таким образом, Крымский мост станет официальным назва-
нием транспортного перехода через Керченский пролив 
и появится на топографических картах и дорожных инфор-
мационных указателях. 24 процента пользователей прого-
лосовали за вариант Керченский мост, еще 6 процентов — за 
мост Воссоединения.

Вчера передано в суд уголовное дело о попытке вывоза из 
России через аэропорт «Домодедово» соколов-кречетов, за-
несенных в Красную книгу. Об этом сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.
Житель Свердловской области получил разрешение на вы-
воз соколов-балобанов в Объединенные Арабские Эмираты. 
Часть пернатых он подменил на кречетов и их гибридные 
виды, рассчитывая на некомпетентность сотрудников тамо-
женного поста. Однако вызванный на пост специалист, изу-
чив документы, заметил несовпадение. Мужчине предъяв-
лено обвинение по двум статья УК РФ.

Тепло вечной мерзлоты 
растопило сердце столицы

Хоккеисты и ледолазы 
дали старт зимнему сезону

В минувшие выходные в сто-
лице прошли Дни культуры 
Республики Саха (Якутия), 
приуроченные к 385-летию 
присоединения края к Рос-
сии и 95-летию образования 
Якутской АССР.

Павильон № 3 Экспоцентра 
с его просторным фойе и боль-
шим демонстрационным за-
лом, по всей видимости, под-
бирали специально для гряду-
щего мероприятия, чтобы его 
гости почувствовали себя 
в бескрайней тундре. 
В центре холла возвышается 
раскидистое древо жизни. Во-
круг его ствола — множество 
глиняных кувшинов-чоронов, 
в которые с ветвей дерева сте-
кает кумыс, якутский символ 
счастья и благополучия. Яку-
ты считают, что в самых верх-
них ветвях вселенского древа 
живут добрые духи, посылаю-
щие нам, смертным, на землю 
свою благодать. А вот от кор-
ней дерева человеку стоит 
держаться подальше — там, 
в вечной мерзлоте, прячутся 
злые духи.
Рядом с древом встречаем 
Чисхаана — якутского Деда 
Мороза. Он, как и наш рус-
ский Дед, одет в нарядную 
шубу светло-синего цвета, 
в руке у Чисхаана волшебный 
посох, а на голове красуется 
большая шапка, похожая на 
раскидистые рога северного 
оленя. Рядом с Чисхааном сто-

ит, улыбаясь гостям, его внуч-
ка Хаарчаан — Снегурочка. 
— А какие подарки дарят де-
тям в Новый год Чисхаан и Ха-
арчаан? — спрашиваем ново-
годних персонажей.
— Сейчас то же самое, что 
русский Дед Мороз и Снегу-
рочка: смартфоны, телефоны 
и прочие гаджеты, — отвеча-
ет Чисхаан, с трудом вспоми-
ная последнее слово. — А вот 
раньше я дарил девочкам на-
рядные шубки, рукавички, 
вышитые бисером, украше-
ния из кости, камня и меха 
животных, а мальчикам — 
луки, стрелы, гарпуны, охот-
ничьи унты, рыболовные сна-
сти. У нас мальчишки уже 
в три года лассо кидать умели 
и оленьей упряжкой управ-
лять, а сейчас больше по до-
мам сидят и лайки друг друж-
ке ставят.
За большой сценой артисты 
в национальных якутских ко-
стюмах проводят последнюю 
репетицию, чтобы блеснуть 
своим мастерством перед сто-
личными зрителями. Знаком-
люсь с девушками из якутско-
го театра малочисленных на-
родов севера «Гулун» — «Ого-
нек». Их коллектив совсем не-
давно вернулся с зарубежных 
гастролей. Были в Японии 
и Турции.
— Японцы нас принимали как 
родных, — смеются, рассказы-
вая о заморских гастролях, де-
вушки. — Мы же внешне на 

них похожи. А вообще, сколь-
ко городов мы объездили — 
везде хорошо, но только в Мо-
скве как дома.
Главным событием Дней Ре-
спублики Саха в Москве стала 
выставка-ярмарка «Тепло веч-
ной мерзлоты». Особое вни-
мание корреспондента «ВМ», 
бывалого охотника, привле-
кает стенд «Охота и рыбалка». 
Тем более что гостей здесь 
потчуют якутскими деликате-
сами. Корреспондент «ВМ» 
попробовал жеребятину, коп-
ченую оленину, соленую 
рыбу — нельму и муксуна, 
а еще угостился чаем с клюк-
венным и брусничным варе-
ньем. Вкуснотища, слов нет! 
Теперь точно в Якутию буду-
щим летом поеду.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
a.fedorov@vm.ru

Масштабный музыкально-
спортивный фестиваль Winter 
Games стартовал в субботу 
на территории спортивного 
комплекса «Лужники». 
Праздником открыли столич-
ный зимний сезон.

«Зимние игры» организовал 
Департамент спорта и туриз-
ма города Москвы. В «Лужни-
ки» съехались тысячи горо-
жан и гостей столицы. На од-
ной площадке можно было по-
наблюдать за баталиями сра-
зу в нескольких видах спорта. 
Состязания проходили под ак-
компанемент рэп-музыки — 
на сцену под открытым небом 
выходили такие популярные 
исполнители жанра, как Guf, 
Slim, Тати и Скруджи. Гром-
кая зажигательная музыка не 
давала замерзнуть ни арти-
стам, ни толпе многочислен-
ных зрителей. Да и погода 
была не по-зимнему теплой.
Любителей хоккея ждал това-
рищеский матч между коман-
дами Московского авиацион-
ного института «Авиато-
ры-2010» и «Тимирязевскими 
зубрами» из Московской сель-
скохозяйственной академии 
имени Тимирязева. Ход собы-

тий для собравшихся на три-
бунах зрителей комментиро-
вал cпортивный журналист 
Григорий Твалтвадзе. Сопер-
ники бились до последнего, 
команды забросили в ворота 
друг друга по 8 шайб. Судьба 
встречи решилась в серии бул-
литов, в которых точнее ока-
зались «зубры».
Другие спортсмены выясня-
ли, кто из них круче, на пло-
щадке силового экстрима.
— Противостоять холоду тя-
жело. Если ты не очень хоро-
шо разогрелся перед стартом, 
есть риск получить травму, — 
рассказал победитель сорев-
нований по силовому экстри-
му Таймураз Баскаев. — Я спе-
циально готовился к таким ус-
ловиям, тренировался на мо-
розе. На выполнение самих 
упражнений выходил из те-
плой палатки, чтобы не да-
вать мышцам остыть.
Множество зрителей собра-
лось на площадке мотофри-
стайла. Умопомрачительные 
трюки демонстрировали одни 
из ведущих спортсменов 
мира. Было на что посмотреть 
и в сноуборд-парке — трассы 
там создали из искусственно-
го снега. Покататься могли 

как профессионалы, так и на-
чинающие. Более опытные 
сноубордисты и лыжники де-
монстрировали приемы, от 
которых захватывало дух.
Одной из самых больших пло-
щадок стал ледодром. Атлеты 
преодолевали крутые ледя-
ные склоны с помощью спе-
циальной экипировки. За по-
беду боролись 60 спортсме-
нов из России и Республики 
Иран.
НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

16 декабря 11:00 Москвич Никита Потапов, один из участников соревнований, показывает 
«высший лыжный пилотаж» во время спортивного праздника в «Лужниках»

15 декабря 16:32 Артистки Якутского театра народов Севера Ева Кузьменко, Марина Иванова, 
Ирина Самарина (слева направо) готовятся к выступлению

ЮРИЙ КУПРИЯНОВ
ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Когда мы приезжаем в гости 
в столицу, то хотим, чтобы мо-
сквичи стали немного якутя-
нами. Мы знакомим горожан 
с уникальной культурой и тра-
дициями Республики Саха, 
с историей и географией, 
достижениями якутян в облас-
ти экономики и промышлен-
ности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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НИКОЛАЙ ГУЛЯЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА И ТУРИЗМА МОСКВЫ

Молодежь интересуется таким 
форматом проведения меро-
приятий. Думаю, что мы будем 
практиковать подобный фор-
мат и в будущем. Конечно, ос-
новная цель — привлечь мо-
лодежь к активным занятиям 
спортом. Мы постарались вос-
создать на территории спор-
тивного комплекса «Лужни-
ки» атмосферу настоящей зи-
мы, предусмотрели различ-
ные развлечения на любой 
вкус.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве популярностью 
пользуются ярмарки вы-
ходного дня, гастрономи-
ческие фестивали и круп-
ные рыночные площади. 
Привычный формат под-
страивается под запросы 
потребителей, появляют-
ся массовые развлечения. 
Ярким примером является 
Даниловский рынок, пре-
вратившийся из торговых 
рядов в место досуга. Пла-
нируется реконструкция 
Черемушкинского, Вело-
заводского и Кунцевского 
рынков.
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Пробы воздуха, взятые в рай-
оне подмосковного полигона 
«Кучино» в городе Балаши-
ха, не содержат вредных 
примесей. Об этом вчера 
после проведения проверки 
сообщили в МЧС России.

Специалисты продолжают 
круглосуточно следить за ка-
чеством воздуха в столице. 
Для этого работают 26 опера-
тивных групп и 12 передвиж-
ных лабораторий МЧС России 
и Роспотребнадзора. 
— На особом контроле нахо-
дятся все объекты Москвы 
и Московской области, кото-
рые потенциально могут вли-
ять на загрязнение воздуха. 
В районе полигона твердых 
бытовых отходов «Кучино» 
осуществляются мониторинг 
и заборы проб атмосферного 
воздуха, за прошедшие сутки 
проведен отбор более ста 
проб, — говорится в офици-
альном сообщении.
Тем не менее именно полигон 
твердых бытовых отходов «Ку-
чино» является источником 
неприятного запаха, который 
вызвал многочисленные жа-
лобы москвичей: с 8 декабря 
их поступило более 800.
Речь идет о предельно допу-
стимой концентрации серо-
водорода. Кроме столицы, она 
была зафиксирована в подмо-
сковных Балашихе и Реутове. 
Замеры, проведенные специ-
алистами Росприроднадзора, 
также подтверждают — ис-
точником специфического за-
паха является именно поли-
гон «Кучино».
Изначально «подозреваемых» 
было несколько, среди них 
крупные столичные и подмо-
сковные промышленные 
предприятия.  
— Нужно рассматривать 
предприятия, которые могут 
являться источниками запа-
хов. К примеру, Московский 
нефтеперерабатывающий за-
вод, очистные сооружения 
Мосводоканала, а также поли-
гоны, — рассказал член обще-
ственного совета Минприро-
ды России Сергей Чернин. 
Сейчас на полигоне «Кучино», 
по словам эксперта, ведутся 
плановые работы по рекуль-

тивации — бурятся скважины 
для отведения газа. 
— Дегазация может быть ак-
тивной или пассивной. При 
пассивной газ сжигается в фа-
келе, — пояснил Чернин, от-
метив при этом, что пассив-
ная дегазация может сопрово-
ждаться появлением резких 
запахов.
В больших концентрациях се-
роводород опасен. Однако 

фиксируемые в столичном ре-
гионе показания, подчеркнул 
Сергей Чернин, не способны 
причинить вред здоровью.
— Поэтому не нужно впадать 
в панику, — говорит Чер-
нин. — При этом я не ставлю 
под сомнение результаты ис-
следований МЧС. Просто нуж-
но следить за тем, чтобы во 
время проведения замеров 
выброс газа не прекращался 
искусственно. Таким образом 
картина с неприятными запа-
хами будет наиболее объек-
тивной. 
Зачастую крупные промыш-
ленные предприятия города 
устанавливают и собствен-
ные автоматизированные си-
стемы мониторинга вредных 
выбросов. По мнению Сергея 
Чернина, от локальных на-
блюдений за выбросами нуж-
но переходить к более гло-
бальному контролю. 
— Данные приборов учета 
должны поступать на пульты 
надзорных органов, чтобы 
москвичи могли в режиме ре-
ального времени наблюдать 
за состоянием воздуха, — под-
черкнул эксперт. 
Вопрос запахов в Москве об-
суждается уже много лет. Про-
фессор Института народнохо-
зяйственного прогнозирова-

ния Российской академии 
наук Борис Ревич считает, что  
нужно детально разбираться 
в ситуации с полигоном «Ку-
чино», который существует 
уже давно. 
— Свалка — сложный техно-
логический объект, а не про-
сто помойка во дворе. Это ин-
женерное сооружение, на ко-
тором должны работать ква-
лифицированные специали-

сты, — отметил Бо-
рис Ревич.
Эксперты увере-
ны — решать по-
добные проблемы 
Москва и область 
должны совмест-
ными усилиями. 
За последнее вре-
мя в столице про-
верили более ста 
предприятий. Вме-
сте с тем жалобы 
на неприятные за-
пахи нередко по-

ступают от граждан, прожи-
вающих по соседству с очист-
ными сооружениями. Напри-
мер, на юго-востоке столицы 
находятся Люберецкие очист-
ные сооружения.
— Мобильная группа прово-
дит проверку атмосферы на 
всех частях станции по специ-
альному расписанию, а в глав-
ном отделении мониторинг 
ведут непрерывно, — расска-

зал Александр Конкин, специ-
алист по контролю воздуха.
Снимают показания двумя 
приборами — однокомпо-
нентным и универсальным. 
Второй измеряет наличие 
в воздухе восьми газов.
Неприятные запахи могут ис-
точать и первичные отстой-
ники. Эту проблему почти 
удалось решить. Как на Любе-
рецких, так и на Курьянов-
ских очистных сооружениях 
первичные отстойники за-
крыли по технологии, разра-
ботанной отечественными 
специалистами. Это позволи-
ло в разы снизить концентра-
цию сторонних запахов. Со-
кратилось и число жалоб. 
— В этом году мы завершим 
установку газоочистного обо-
рудования. Следующий 
этап — совершенствование 
технологий, которые позво-
лят снизить негативное воз-
действие на окружающую 
среду, — пояснил заместитель 
главного инженера Управле-
ния канализации Мосводока-
нала Сергей Стрельцов. 
Модернизация очистных соо-
ружений, установка совре-
менного оборудования про-
должатся в следующем году.  
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сегодня в России отмечают 
столетие со дня образования 
органов записи актов граж-
данского состояния — 
ЗАГСов. Накануне корре-
спондент «ВМ» побывал 
в Грибоедовском дворце 
бракосочетания — самом 
первом и самом знаменитом 
в городе. 

Дворец бракосочетания № 1 
приобрел славу практически 
сразу после своего открытия. 
Впервые его двери распахну-
лись в 1967 году, а в течение 
следующих двадцати лет 
здесь побывали в качестве же-
ниха, невесты или гостя са-
мые известные люди Совет-
ского Союза: первый космо-
навт Юрий Гагарин, первая 
женщина-космонавт Вален-
тина Терешкова, олимпий-
ская чемпионка Наталья Бес-
темьянова, певец Муслим Ма-
гомаев, чемпион мира по шах-

матам Борис Спасский — все 
они собирали толпы поклон-
ников у выхода из Грибоедов-
ского. С тех пор из его дверей 
вышли почти 400 тысяч моло-
доженов. На днях дворец по-
сетила еще одна пара, которая 
сумела восхитить всех: ровно 
полвека назад Геннадий и На-
дежда Хобысовы произнесли 
заветное «да». А познакоми-
лись они на танцах.
— Вошел в зал, увидел Надеж-
ду — и решил жениться, — 
рассказывает Геннадий Васи-
льевич. — Я был артиллери-
стом, и меня почти сразу от-
правили на Дальний Восток. 
Надежда не раздумывая пое-
хала со мной.
С тех пор пара ни разу не по-
ссорилась. Сегодня в Грибое-
довском дворце Хобысовы от-
праздновали золотой юбилей 
совместной жизни — 50 лет. 
Сюда же они планируют прий-
ти и на 55-, и на 60-летие. Име-

на Хобысовых занесли в По-
четную книгу юбиляров, на-
градили благодарностью 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на и вручили подарки.
— Почетных книг юбиляров 
у нас несколько. В последней 
золотых пар насчитывает-
ся 38. Когда я только начинала 
работать, ощущала себя са-
мой счастливой на свете, — 
глядя на «золотую» пару, вспо-
минает начальник Дворца 
бракосочетания № 1 Наталия 
Бурмистрова. 
По ее мнению,  молодежь  се-
годня уважает и ценит семей-
ную жизнь. 
— Через ЗАГСы как минимум 
один раз проходит каждый из 
нас. Да и где еще найдешь та-
ких  счастливых людей, как 
здесь? — считает Наталия 
Бурмистрова.
В последние 5–7 лет, расска-
зывает она, становится все 
больше молодоженов в воз-

расте от 30 лет — а значит, 
к браку стали относиться от-
ветственнее. Всего же накану-
не столетнего  юбилея ЗАГСов 
в главный Дворец пришло 
пять счастливых пар. 
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

Главная елка страны доставлена 
к месту назначения 

В минувшую пятницу в Домо-
дедове было особенно много-
людно. Местных жителей 
можно понять, ведь такое 
знаковое событие у них в го-
роде происходит впервые — 
рубят главную елку страны. 
Погода, правда, на выходных 
стояла совсем не зимняя: те-
плая, дождливая и слякотная. 
Поэтому дерево обложили бе-
тонными плитами, закрыв 
ими жижу, в которую превра-
тилась сырая почва. Сделано 
это было в первую очередь 
для удобства рабочих и бес-
препятственного подъезда 
техники к дереву.  
90-летнюю зеленую красави-
цу нашел старший участко-
вый лесничий Александр 
Сергеенко. Сегодня он — ге-
рой дня. 
— Основными критериями 
при выборе дерева были при-
влекательный вид, высота, 
размер, ширина кроны, — 
с гордостью рассказал он 
«ВМ». — Я обнаружил эту елку 
на территории Подольского 
лесничества. Высотой она 
27 метров, ширина нижней 
кроны — 10–11 метров, об-
хват ствола на уровне груди — 
60 сантиметров. Пожалуй, все 
лесники Подмосковья искали 
кремлевскую елку, но моя по-
дошла больше остальных. 

Сергеенко рассказал, что 
к подмосковным елкам нача-
ли присматриваться еще 
в июле, а в сентябре начался 
отбор «лучших из лучших» — 
из 26 вариантов, предложен-
ных лесниками. 
— На мой взгляд, наша елоч-
ка — настоящая красавица, — 
с улыбкой добавил Сергеен-
ко. — Испытываю гордость за 
наш лес!
Тем временем на сцене, уста-
новленной неподалеку от ме-
ста сруба, шел концерт для 
местных жителей. В числе 
зрителей в основном дети 

с родителями. На сцене — ска-
зочные герои: Медведь, Зима, 
Метель и, конечно, Дед Мороз 
со Снегурочкой. 
— А кто из вас в этом году хо-
рошо учился и слушался роди-
телей? — спрашивал детишек 
Дед. 
В ответ поднялось множество 
детских рук.
— А кто учился спустя рука-
ва? — продолжил Дед Мороз.
Нашлись и такие в количестве 
двух мальчиков. 
— Я надеюсь, что вы в следую-
щем году исправитесь, — ска-
зал им Дедушка. — Обещаете?

— Да! — выкрикнули маль-
чишки. 
После небольшого «разогре-
ва» началась торжественная 
часть представления. Дед Мо-
роз зачитал вслух сертификат 
главной ели страны, а пред-
ставитель Истринского лес-
ничества, где была срезана 
прошлогодняя елка для Крем-
ля, передал символический 
топор Александру Сергеенко. 
Лесничие приступили к рабо-
те. Несколько минут — и елка 
срезана. Чтобы дерево не упа-
ло, его придерживает башен-
ный кран. Еще один кран ак-

куратно подцепляет ель за 
ствол и бережно укладывает 
на автопоезд. 
— Конечно, жаль нашу люби-
мую елочку, — поделилась 
с «ВМ» жительница Домоде-
дова Лариса Радищевская. — 
Радует, однако, что именно 
она будет украшать Собор-
ную площадь — самый центр 
нашей страны. Это — очень 
престижно!
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 
В ПАРКЕ ЗАРЯДЬЕ ➔ СТР. 1

15 декабря 12:03 Сотрудник Комитета лесного хозяйства Московской области Николай Филин в городском округе Домодедово пилит елку, которая украсит 
на этой неделе Соборную площадь Кремля

Вчера на автопо-
езде из Домоде-
дова в столицу 
доставили хвой-
ную красавицу, 
которую устано-
вят на Соборной 
площади Крем-
ля. Корреспон-
дент «ВМ» на-
блюдал, как ру-
били дерево.

Источник неприятного запаха установлен. 
За состоянием воздуха следят день и ночь

Столетие как повод устроить праздник 
семейным парам-долгожителям 

ОКСАНА КОСАРЕВА
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Каждый год Подмосковье ста-
новится тем местом, где нахо-
дят самую красивую елку. 
В этом году ее подарил нам 
Домодедовский район. 
Во время отправки елки в сто-
лицу был организован кон-
церт с выступлением всех 
творческих коллективов горо-
да Домодедово. А я от лица 
правительства области желаю 
всем счастья и здоровья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Решать проблемы 
неприятного 
запаха Москва 
и область должны 
совместно 

новый год

Кто против?

Итак, Совет Федерации официально назначил выбо-
ры президента России на 18 марта 2018 года. Изби-
рательная кампания начинается со дня публика-
ции этого постановления. По закону на публика-

цию отводится 5 дней. Но СФ опубликовал нужный текст 
уже сегодня. Почему?
Сегодня собирается форум Общероссийского народного 
фронта. Владимир Путин будет на нем присутствовать. 
Президент отметил, что он пойдет кандидатом не от пар-
тии, а самовыдвиженцем. Если бы он пошел от «Единой 
России», то ему не надо было собирать подписи. А так — 
придется собрать 300 тысяч. Зато таким жестом Путин ре-
шил показать, что остается президентом всех россиян, 
а не партийным выдвиженцем. 
Для того чтобы начать сбор подписей, самовыдвиженца 
должна поддержать инициативная группа в количестве 
не менее 500 человек. Форум ОНФ и станет такой «груп-
пой». Возможно, там же будет объявлено, кто станет на-
чальником предвыборного штаба. Этот пост — скорее 
символический, идейно-мобилизационный. В прошлый 
раз начштаба был режиссер Говорухин. Это вовсе не зна-
чит, как мы понимаем, что он направлял всю организаци-
онную работу избиратель-
ной кампании.
Несмотря на вполне пред-
сказуемый итог избира-
тельной кампании — вряд 
ли кто-нибудь сомневается 
в победе Владимира Пути-
на, — интрига в ней есть, 
и даже не одна. Загадкой 
остается, например, кто 
станет оппонентами Пути-
на. И кто придет вторым. На сегодня о желании «бросить 
вызов» действующему президенту заявили 23 человека 
(в 2000 году у Путина было 11 зарегистрированных со-
перников). Думским партиям для выдвижения своих кан-
дидатов собирать подписи не надо. Другим партиям (а та-
ких не один десяток) придется потрудиться и собрать 
100 тысяч. В принципе в обществе есть запрос на альтер-
нативу Путину — хотя бы в том плане, чтобы кто-то в ходе 
кампании привнес разнообразие в ход дискуссий. Прозву-
чавшие из уст оппозиционеров в ходе такой дискуссии 
предложения затем смогут быть «инкорпорированы» 
в практический курс победившего кандидата. Это нор-
мальная мировая практика. Согласно ноябрьскому опро-
су «Левады-центра», 22% россиян хотели бы победы «дру-
гого кандидата», тогда как 64% хотели бы, чтобы Влади-
мир Путин остался президентом. Очевидно, среди этих 
22% есть определенный запрос на то, чтобы оппозиция 
«освежила» свои лица. Сколько можно, в конце концов, 
«отбывать номер» Зюганову, Жириновскому и Миронову.
Светская публика наверняка интересуется шансами Ксе-
нии Собчак или выдвинувшейся, словно ей назло, ее дав-
ней сопернице по эфирам и «баттлам» Екатерины Гордон. 
Сможет ли, к примеру, Собчак потеснить Жириновского, 
у которого она скорее отберет голоса, нежели у более кон-
сервативного электората Зюганова (если тот будет балло-
тироваться)? И кто займет почетное второе место? Как ни 
покажется странным многим циникам, утверждающим, 
что в нашей стране нет «реальной политики», ответ на 
этот вопрос будет зависеть от качества проведенной 
оппозиционерами(ками) избирательной кампании, от 
работы в «электоральном поле». Полученный опыт приго-
дится в будущем. Не им, так другим.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

актуально

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

Комментарии экспертов
ЕВГЕНИЙ НИКИТИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
ГПБУ МОСЭКОМОНИТОРИНГ  

В городе действует мощная 
система автоматизированного 
и непрерывного контроля за-
грязнения воздуха. Всего 
в столице 57 автоматических 
станций, три передвижные ла-
боратории, а также три метео-
рологических комплекса. Сеть 
станций размещается возле 
крупных промышленных объ-
ектов. Они контролируют вы-
бросы сероводорода и других 
веществ. Это позволяет выя-
вить вклад тех или иных объ-
ектов в загрязнение районов. 
В тех случаях, когда не хватает 
станций, мы активно исполь-
зуем наши передвижные ла-
боратории.

ЗОЯ ЗОТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ  

По данным МЧС, в круглосу-
точном режиме организована 
совместная работа оператив-
ных групп и мобильных лабо-
раторий от МЧС России и Рос-
потребнадзора. Осуществля-
ется непрерывный мониторинг 
экологической обстановки 
стационарными постами Мос-
экомониторинга. Превышений 
уровней предельно допусти-
мой концентрации на террито-
рии города не выявлено, за-
фиксированы разовые превы-
шения по сероводороду в ат-
мосферном воздухе в городе 
Балашихе, вблизи полигона 
твердых бытовых отходов 
«Кучино».
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Ровно сто лет назад, 
18 декабря 1917 года, вы-
шел закон, регулирую-
щий работу органов ЗАГС. 
До этого регистрация 
брака была прерогативой 
церкви. Но в 1917 году си-
туация кардинально по-
менялась: с этого времени 
юридическую силу имели 
только акты, закреплен-
ные в рамках специаль-
ной организации.

справка



I До Нового года осталось 13 днейВечерняя Москва 18 декабря 2017 года № 238 (27824) vm.ru

Вот и стало театральным 
нам Садовое кольцо

Свыше четырех тысяч творче-
ских мастер-классов и 450 ку-
линарных, праздничный 
квест, 1300 волшебных пред-
ставлений, 50 спектаклей на 
льду, 750 представлений улич-
ных театров, инженерные 
приключения на «Робоелках», 
спортивные игры и забавы 
развлекут детей и взрослых на 
протяжении трех с половиной 
недель всех посетителей «Пу-
тешествия в Рождество». Фе-
стиваль вновь соберет милли-
оны гостей.

Пешеходная и театральная
В рамках фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество» Москва 
впервые отметит главный 
праздник страны на своей цен-
тральной улице. На Тверской 
откроются десять площадок, 
посвященных любимым ска-
зочным историям: «Обыкно-
венное чудо», «Щелкунчик», 
«Садко», «Каменный цветок», 

«Сказы Бажова», «Снежная ко-
ролева», «Снегурочка», «Рус-
лан и Людмила», «Сказка 
о царе Салтане» и «Золотой пе-
тушок». На десяти сценах со-
стоятся более 150 выступле-
ний лучших московских и ре-
гиональных театров, а также 
концерты классической, фоль-
клорной и современной музы-
ки, которые были выбраны ор-
ганизаторами в соответствии 
с тематикой площадок. Всего 
в праздничной программе за-
действуют свыше двух тысяч 
актеров и музыкантов, в ново-
годнюю ночь праздник на 
Тверской продлится до трех 
часов ночи.
На Тверской в дни новогодних 
торжеств лучшие московские 
и региональные театры пока-
жут свои сказочные постанов-
ки — как классические, так 
и самые современные. Показ 
спектаклей региональных те-
атров пройдет при поддержке 
фестиваля «Золо-
тая маска». А уни-
кальные иммер-
сивные спектакли, 
участниками кото-
рых станут зрите-
ли, поставят толь-
ко для представле-
ния на Тверской: 
для них специаль-
но шьют костюмы, 
пишут музыку 
и выдумывают за-
хватывающие истории.
Среди постановок: уличные 
спектакли «Щелкунчик», 
«Обыкновенное чудо», «Сад-
ко», опера для скрипки и уче-
ного «Галилео», «Медной горы 
хозяйка». А международный 
фестиваль-школа современно-
го искусства TERRITORIЯ 
представит уникальный про-

ект — 12-часовой марафон 
студенческих спектаклей. Мо-
лодые артисты приедут в сто-
лицу из Воронежа, Екатерин-
бурга, Казани, Калининграда, 
Кемерова, Костромы, Красно-
ярска, Магадана, Петрозавод-
ска, Ростова-на-Дону, Севасто-
поля, Тобольска и Тюмени, 
чтобы сыграть в постановках 
по мотивам знаменитых ска-
зов Павла Бажова. Собирать 
это многочасовое действо 
в единый поток новогодних 
сказок будет известный режис-
сер и сценограф, лауреат «Зо-
лотой маски» Филипп Григо-
рьян, знаменитый неожидан-
ными и современными дизай-
нерскими решениями своих 
постановок.

Новое Садовое
Обновленное Садовое кольцо 
станет подмостками для раз-
личных театров. Актеры вов-
сю готовятся к показу предсто-

ящих премьер. 
— Наступающий 
год пройдет под 
знаком театра, на 
праздничных под-
мостках делаем 
особый акцент, — 
рассказала в эфире 
сетевого вещания 
«ВМ» основатель 
городского фести-
валя «Яркие люди», 
гендиректор одно-

именного театрально-продю-
серского агентства Мария 
Гальперина. — Мы готовим 
более полусотни новых поста-
новок, заканчиваем шить ко-
стюмы для артистов и репети-
руем основу спектаклей. Ни 
один из них не повторится.
Идея постановок «Ярких лю-
дей» — задействовать зрите-

лей в театральных шоу. Моро-
зы публике не страшны — 
спектакли будут подвижными, 
а сами актеры — морозоустой-
чивыми, привыкшими рабо-
тать на улицах города.
— В репертуаре — не только 
рождественские истории, — 
продолжила Мария Гальпери-
на. Продолжительность спек-
таклей в среднем 20–30 минут. 
По ее словам, в дни фестиваля 
Манежная площадь превра-
тится в огромную сцену под от-
крытым небом: здесь каждый 
день будут разыгрывать спек-
такль «12 месяцев».
Принять участие в празднич-
ном действе смогут и гости 
площадки в Климентовском 
переулке: здесь их встретят ге-
рои «Иммерсивного белого те-
атра» — снежные великаны, 
ангелы Рождества, ожившие 
«волшебные фонари».

Праздник на льду
А в Новопушкинском сквере 
откроется удивительный Ледо-
вый театр. Легендарный фигу-
рист Петр Чернышев, его худо-
жественный руководитель, 
представит ледовые спектак-
ли: «Щелкунчик», «Лебединое 
озеро», «Чиполлино», «Бело-
снежка», а также премьеру се-
зона — балет «Золушка». Для 
участия в постановках на лед 
выйдут Аделина Сотникова, 
Маргарита Дробязко, Повилас 
Ванагас, Наоми Ланг, а глав-
ную партию «Золушки» 25 
и 26 декабря исполнит извест-
ная фигуристка, олимпийская 
чемпионка Татьяна Навка.
— Мы решили задействовать 
еще больше интересного рек-
визита, невероятных костю-
мов и превращений, — расска-
зал постановщик Петр Черны-

В дни проведе-
ния фестиваля 
«Путешествие 
в Рождество» 
на праздничных 
площадках мо-
сквичей ждет 
богатая культур-
ная программа. 
Ее обсудили 
в эфире сетевого 
вещания «ВМ». 

Спектакли пройдут даже 
на подводной лодке
Столичные парки готовят 
большую новогоднюю про-
грамму. Отмечать праздники 
можно и днем, и ночью.

Большие и маленькие, с дав-
ними традициями и с новыми 
представлениями о праздни-
ках — городские парки тоже 
участвуют в фестивале «Путе-
шествие в Рождество». И мо-
сквичи хотят встретить в них 
наступление Нового года под 
бой курантов. Это показал 
и недавно проведенный опрос 
на портале «Активный граж-
данин», согласно которому 
столичные жители готовы по-
сетить 22 городских парка. Бо-
лее ста праздничных меропри-
ятий подготовит Департамент 
культуры Москвы в столичных 
парках на Рождество, 7 янва-
ря. Территории украсят деко-
рациями на сюжеты народных 
сказок, проведут концерты 
и мастер-классы.
— В парке «Красная Пресня» 
посетители узнают, как в раз-
ных странах украшают ново-
годние елки, готовят чаи и им-
бирные пряники. Москвичей 
также приглашают покатать-
ся на санях и поучаствовать 
в конкурсе «Самый-самый», — 
рассказала в эфире сетевого 
вещания «ВМ» старший спе-
циалист отдела по связям с об-
щественностью парка «Крас-
ная Пресня» Александра Гай-
дук. — Атмосферу поддержат 
участники фольклорного ан-
самбля, которые подготовили 
интерактивную программу.
А под бой курантов устроят 
шумную мандариновую вече-
ринку. На входе посетителей 

встретит главный волшебник 
Нового года и угостит аромат-
ными цитрусовыми.
— Гости смогут покататься 
и на катке, — продолжила 
Александра Гайдук. — Посети-
телям предложат горячие чай, 
кофе, безалкогольный глинт-
вейн. Настроения добавят 
бенгальские огни, которые бу-
дут дарить на входе в парк.
Парк «Северное Тушино» при-
глашает посетить концерты, 
мастер-классы, поучаствовать 
в интерактивных програм-
мах. Мероприятия во время 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество» будут проходить 
ежедневно. Праздничным на-
строением с гостями поделят-
ся кавер-группа Romanoff, 
Сергей Дудинский и Андрей 
Державин.
— Мы были приятно пораже-
ны тем, что порядка 6,5 тысячи 
респондентов на портале «Ак-
тивный гражданин» поддер-
жали нашу праздничную про-
грамму, над которой порабо-
тала наша новая команда, — 
рассказал старший специа-
лист отдела по связям с обще-
ственностью парка «Северное 
Тушино» Евгений Варфоломе-
ев. — Главная особенность 
в том, что мы делаем праздни-
ки своими силами. Например, 
я проведу мастер-классы по 
приготовлению горячих на-
питков. Для посетителей орга-
низуем танцплощадку с диско-
текой 90-х, театральные пред-
ставления пройдут на уни-
кальном объекте — внутри 
подводной лодки. Демонстра-
ционный зал плавучего музея 
вместит более сотни зрителей.

В Таганском парке горожане 
увидят постановку сказки-ле-
генды о жизни северных наро-
дов. По парку будут ездить 
сани, запряженные собаками 
и северным оленем. Все жела-
ющие смогут на них покатать-
ся и пообщаться с хаски.
Спектакли пройдут и в Перов-
ском парке. Праздничный 
день там начнется с кукольной 
постановки «Ромео и Джу-
льетта», декорации к которой 
выполнят в духе средневеко-
вого кочующего театра.
В парке Победы на Поклонной 
горе подготовят историче-
скую рождественскую про-
грамму — желающие узнают, 
как отмечали христианский 
праздник в начале XX века. Го-
сти окажутся среди сказочных 
персонажей на балу в доме 
Штальбаума из сказки Гофма-
на «Щелкунчик». Здесь же 
пройдет серия мастер-классов 
по сценическому мастерству. 
Весело провести ночь с 31 де-
кабря на 1 января можно будет 
в Парке Горького, Таганском 
и Измайловском парках, саду 
«Эрмитаж» и других парках.
— Сцена в парке «Фили» рас-
положена в глубине, и чтобы 
добраться до центрального 
места проведения торжеств, 
придется прогуляться по тер-
ритории парка, — рассказал 
руководитель отдела по свя-
зям с общественностью парка 
«Фили» Павел Моторов. — 
А по пути можно будет встре-
тить Новый год по-
спортивному, попробовать 
свои творческие навыки в арт-
студии либо просто прогулять-
ся вдоль набережной. 

цитата

Мы ожидаем, 
что по итогам 
2017 года Москву 
посетят более 
21 миллиона ту-
ристов, в том 
числе 4,5 милли-
она иностран-
цев. Для сравне-
ния: в 2016-м 
в столице побы-
вали 19 миллио-
нов путеше-
ственников. 
В целом с 2010 го-
да турпоток вы-
рос на 65 процен-
тов. В среднем 
каждый москвич 
посетил фести-
вальные площад-
ки в 2017 году че-
тыре раза. После 
благоустрой-
ства обществен-
ные простран-
ства стали ком-
фортной и дру-
желюбной средой 
для семейного 
отдыха: каждый 
может найти 
занятие по ду-
ше — посмо-
треть теа-
тральные по-
становки, поуча-
ствовать 
в мастер-клас-
сах, играх.

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

праздник

Национальные 
блюда ждут всех

С 22 декабря по 14 января Москва отправится в гран-
диозное «Путешествие в Рождество». Мероприятия 
охватят 83 площадки во всех столичных округах, на 
обновленном Садовом кольце и Тверской, которая 

на несколько дней станет пешеходной. Новыми больши-
ми локациями станут Семеновская площадь и Профсоюз-
ная улица, где организуем различные кулинарные ма-
стер-классы. Свою продукцию привезут отечественные 
и европейские товаропроизводители. Главным условием 
для отбора предпринимателей на московские площадки 
была рождественская направленность товаров. К нам 
приедут знаменитые производители елочных игрушек, 
в том числе из Австрии и Германии. Удалось провести пе-
реговоры с партнерами из Лейпцига. Они также примут 
участие в нашем фестивале и привезут вручную создан-
ные новогодние украшения.
В ассортименте на ярмарках будут теплые вязаные вещи, 
из Литвы к нам привезут большие пледы, из Австрии — 
шерстяные изделия, а из Франции доставят имбирные 

пряники, которыми можно 
даже украсить новогодние 
деревья.
А еще гостей фестиваля 
ждут уникальные десерты: 
рождественский пирог ша-
котис, вкуснейшие блины 
с начинкой из голубики, 
малины и сливочного сыра 
маскарпоне, гречишные 
и кедровые блинчики со 

сгущенкой, медом, орешками и другими сладкими напол-
нителями, аутентичное чешское лакомство — трдельни-
ки, блюда татарской кухни, корейские паровые булочки 
пян-се с начинкой и разноцветные пельмешки-гедзе 
с креветками, крабом, мясом и рыбой. А на улице Кузнец-
кий Мост предложат гостям традиционные армянские 
блюда, среди которых — долма, ачар, женгялов-хац и, ко-
нечно, всеми любимые шашлыки. 
На Гоголевском бульваре вам предложат широкий ассор-
тимент роллов: пшеничный с жареными овощами и кури-
ным филе, краб-ролл, веган-ролл с жареными овощами. 
Из напитков можно будет выбрать имбирный чай с лимо-
ном и лаймом или пряный рождественский чай масала, 
который готовят на молоке из смеси черного и зеленого 
чая. В Камергерском переулке можно отведать блюда та-
тарской кухни: кыстыбый — бездрожжевую лепешку 
с сытной начинкой, губадию — слоеное блюдо с творо-
гом, рисом и изюмом, суп с домашней лапшой. А запить 
обед стоит ароматным горячим напитком с сосновым си-
ропом и шишками или полезным миксом из облепихи, 
брусники и клюквы.
В зрелищное шоу превратят процесс приготовления уни-
кальных сибирских травяных напитков — прямо на пло-
щади Революции расположатся внушительные десятили-
тровые чаны с бурлящими пряными отварами. А еще здесь 
можно будет попробовать вкуснейший облепиховый чай 
с травами и безалкогольный сбитень. Перечислять можно 
долго, но лучше один раз попробовать, чем сто раз услы-
шать о том меню, которое ждет горожан и туристов за три 
с половиной недели «Путешествия в Рождество».
Участие в ярмарках «Московских сезонов» абсолютно 
бесплатное, поэтому конкуренция за места в шале развер-
нулась серьезная. Экспертный совет при Департаменте 
торговли и услуг Москвы рассматривал 360 заявок. Всего 
их поступило более 740. А еще среди развлечений для де-
тей и взрослых — бесплатные карусели.

АЛЕКСАНДР 
ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ 
МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ

первый микрофон

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

новогодних дере-
вьев оформят рос-
сийские дизайне-
ры. Главная зада-
ча для мэтров по-
диумов — придер-
живаться 
тематики теа-
тральных сказок.

цифра
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МАРИЯ БЕЛЯЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИЗАЙНСТУДИИ 
ADFACE

Особую атмосферу фестивалю 
«Путешествие в Рождество» 
добавят 8 арок на Манежной, 
Театральной, Тверской и Пуш-
кинской площадях, в Ново-
пушкинском сквере, а также 
в Камергерском и Газетном 
переулках. Они напоминают 
фасады городских театров. 
Именно они и вдохновили нас, 
дизайнеров, на создание ска-
зочных ворот, ведущих в зим-
ние праздники. Самая мас-
штабная арка шириной 70 ме-
тров и высотой почти 20 ме-
тров, состоящая из десяти 
пролетов, установлена 
на Тверской площади. Все кон-
струкции разборные, их можно 
использовать многократно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сетевое 
вещание 

«вм»

Страницу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ v.chernyavskaya@vm.ru

шев. — В прошлом году арти-
сты театра выполняли множе-
ство сложных трюков. И пони-
жать планку мы, конечно же, 
не будем — артисты покажут 
высокий класс.
В столичной мэрии отметили, 
что праздник будет самым 
масштабным за всю историю 
его проведения. Всего на 
празднование Нового года 
и Рождества город выделил 
930 миллионов рублей. В пе-
ресчете на каждого жителя 
столицы стоимость насыщен-
ной праздничной программы 
составит 75 рублей — дешев-
ле чашки кофе.

15 декабря 2017 года 18:50 Москвичке Евгении Лобовой понравился светящийся арт-объект у станции метро «Киевская» (1) 9 декабря 2017 года 17:40 Москвички 
Алина Азарова и Наталья Воронова оценили тестовое включение арок на Тверской улице (2)
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Завтра завершается монтаж основных конструкций шале на площадках фестиваля «Путешествие 
в Рождество». Город вовсю готовится к праздникам: жителей и гостей столицы ждет много приятных 
сюрпризов. Но завершение года — это еще и время подведения итогов: чего удалось достичь за 365 дней.
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Территории развития 
привлекают инвесторов

Владимир Федорович, принят 
Генплан, есть правила земле-
пользования и застройки. Этот 
год должен принести хорошие 
результаты развития для Но-
вой Москвы. Давайте подве-
дем предварительные итоги 
2017-го.
Здесь стоит говорить языком 
цифр. За неполный год на 
присоединенных территори-
ях появилось более 60 различ-
ных объектов. Например, 
к новому учебному году при-
няли ребят две школы в посе-
лениях Десеновское и Воскре-
сенское. В Коммунарке от-
крылся детсад на 220 мест. 
В технопарке «Индиго» в рам-
ках программы импортозаме-
щения начал работу произ-
водственно-административ-
ный комплекс WIKA. В районе 
деревни Картмазово на Киев-
ском шоссе открыт крупный 
строительный гипермаркет, 
введены инженерные ком-
муникации для строящегося 
административно-делового 
центра в Коммунарке. Завер-

шены культурно-спортивные 
и оздоровительные объекты 
в деревне Лужки. Построен 
храм в Краснопахорском. 
В Крекшине работает поли-
клиника для детей и взрос-
лых. Мы не забываем и про 
удобные магистрали. Около 
62 километров возводятся — 
а это семь современных трасс, 
включая Калужское шоссе 
и первый этап магистрали 
Солнцево — Бутово — Вид-
ное. В этом году уже введено 
12,5 километра дорог.
И это широкие дороги?
Это четырех-, шестиполосные 
автомобильные трассы, осна-
щенные системами освеще-
ния, пешеходными и велодо-
рожками. Например, раньше, 
чтобы добраться из Комму-
нарки до Бутова, нужно было 
потратить более часа. Сейчас 
для этого требуется всего де-
сять минут. За последние годы 
мы построили четыре путе-
провода через железную доро-
гу, чтобы автомобилистам не 
стоять часами у переездов.
Строя дороги, наверное, меня-
ете и инженерные сети?
Все инженерные сети к объек-
там, которые есть в Генплане, 
а это сети газо-, тепло-, водо-, 
энергоснабжения, имеют чет-
кую трассировку. Действи-
тельно, большая их часть про-
ходит вдоль автодорог, хотя 
есть и прокладка через леса 
и поля. Строится водовод 
вдоль Калужского шоссе, пер-
вые питающие центры энер-
госнабжения, тепловые сети. 
Мэром принято решение о вы-
делении 18 миллиардов руб-
лей на сети газоснабжения. 
А если взять достижения в пя-
тилетнем исчислении? Все-
таки в этом году Новая Москва 
отметила свой первый юбилей.
За пять лет было многое сдела-
но — построены восемь мил-

лионов квадратных метров 
жилья, 70 километров дорог, 
более 50 объектов социально-
го назначения, создано 100 ты-
сяч рабочих мест, обустроены 
13 парков. Новая Москва раз-
вивается сбалансированно.
И все это в совокупности при-
влекает инвесторов?
Новые территории имеют 
большой ресурс развития. 
Мы планируем построить 
1200 километров новых маги-
стральных дорог, расширить 
железнодорожные ветки Ки-
евского и Курского направле-
ний, провести метро и проло-
жить маршруты скоростного 
трамвая. На сегодня площадь, 
свободная от застройки, со-
ставляет около 40 тысяч гек-

таров. Это гигантский объем. 
Сегодня он находится у соб-
ственников, но при этом ни-
как не мешает реализовывать 
проекты как жилой, так и не-
жилой недвижимости.
Владимир Федорович, раз уж 
мы говорим о жилье: кто та-
кой — среднестатистический 
покупатель квартир в новых 
округах?
Новая Москва стала привлека-
тельной для жизни молодых 
семей. Этому способствует 
средняя цена квадрата — по-
рядка 100 тысяч рублей. Плюс 
активное развитие социаль-

ной, дорожной, транспортной 
инфраструктуры. К примеру, 
благодаря строительству и ре-
конструкции автодорог в сле-
дующем году здесь организу-
ют почти 20 новых маршрутов 
общественного транспорта. 
Только соцобъектов здесь вве-
дено за пять лет более 50. 
Хорошо, а сколько жилья сда-
дите до конца года?
До конца года запланирован 
ввод в эксплуатацию почти 
700 тысяч квадратных метров 
жилья. В Троицке и Москов-
ском, в поселениях Воскресен-
ское, Внуковское, Сосенское, 
Новофедоровское девелопе-
ры заканчивают строитель-
ство жилых объектов общей 
площадью почти 700 тысяч 

квадратных ме-
тров. За 11 меся-
цев текущего года 
в ТиНАО уже вве-
ден такой же объем 
жилья. 
И инвесторы про-
должают строить 
жилье, видя пер-
спективу развития 
присоединенных 
территорий?
Конечно! Судите 
сами: 1372 разре-
шения на строи-

тельство объектов недвижи-
мости в ТиНАО было выдано 
за десять месяцев года. Общая 
площадь этих объектов пре-
высит два миллиона квадрат-
ных метров. Для сравнения: 
в прошлом году за те же десять 
месяцев разрешений на стро-
ительство в Новой Москве 
было выдано значительно 
меньше, всего 853. В теку-
щем году мы наб людаем рост 
обращений на строительство 
объектов индивидуального 
жилья. 
Жилье есть, дороги строите, 
а работать куда людям идти?

Из 100 тысяч рабочих мест, 
созданных в ТиНАО, десять 
тысяч организованы на пер-
вых этажах жилых многоэта-
жек. Здесь разместились не-
большие магазины, аптеки, 
мастерские, офисы. И новосе-
лы имеют возможность рабо-
тать в шаговой доступности 
от своего жилья. Еще 55 тысяч 
рабочих мест приходятся на 
крупные логистические цент-
ры, офисные и торговые ком-
плексы.
Достаточен ли этот объем рабо-
чих мест для преодоления ма-
ятниковой миграции в Москве?
Рабочие места создаются ин-
весторами на 95 процентов. 
И мы пытаемся их мотивиро-
вать в этом. Правилами зем-
лепользования и застройки 
предусмотрено возведение 
более 15 миллионов квадрат-
ных метров жилой и вдвое 
больше нежилой недвижимо-
сти, где и появятся рабочие 
места. Замечу сразу и преду-
прежу застройщиков: без 
формирования нужного коли-
чества рабочих мест инвесто-
рами город не будет выдавать 
разрешений на строительство 
дополнительных объемов жи-
лой недвижимости.

30 августа 2017 года 09:30 Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин осмотрел детский сад в поселке Коммунарка. 
За прошедшие пять лет в двух округах построено более 50 объектов социального назначения: детсады, школы, медучреждения, пожарные депо

Строить жилье 
без создания 
социнфраструк-
туры и рабочих 
мест инвесто-
рам запрещено, 
заявил в интер-
вью «ВМ» глава 
Департамента 
развития новых 
территорий Вла-
димир Жидкин.

развитие

Развитие мегаполиса невозможно представить без двух новых округов — самых больших по площади — Троицкого и Новомосковского. За пять лет своего 
существования в составе столицы удалось придать им московский лоск и внедрить общие стандарты, создать на присоединенных территориях современные 
производства и объекты соцкультбыта. «ВМ» вместе с главой Департамента развития новых территорий Владимиром Жидкиным подвели итоги этого года.

В Новой Москве 
свободны 
от застройки 
почти 40 тысяч 
гектаров

Согласно разработанному 
и утвержденному Гене-
ральному плану развития, 
в Новой Москве можно 
построить 89 миллионов 
квадратных метров жи-
лой и 64 миллиона ква-
дратных метров коммер-
ческой недвижимости.
К 2035 году округа выра-
стут до 1,5 миллиона че-
ловек.

справка

топ-5 главных объектов 2017 года 

Завод 
по производству 
измерительных 
приборов
Современное предприя-
тие в Николо-Хованском 
построено иностранными 
инвесторами. Продукцию 
компании, которая соз-
дала завод в Новой Мо-
скве, используют в пище-
вой, нефтегазовой, хими-
ческой и фармацевтиче-
ской отраслях. Сама 
компания — один из ми-
ровых лидеров в своей 
области, существует 
с 1946 года. В России она 
работает более 20 лет.

Реконструкция школы 
в поселении 
Воскресенское 
Около 200 миллионов 
руб лей инвестировал де-
велопер в реконструкцию 
школы в поселении Вос-
кресенское, которая вхо-
дит в образовательный 
центр № 2070. В резуль-
тате появились три новых 
корпуса, в которых рас-
положились учебные ка-
бинеты, актовый и спор-
тивные залы, а старый 
актовый зал превратился 
в библиотеку с большим 
читальным залом.

Префектура ТиНАО
Здание в составе адми-
нистративно-делового 
центра в Коммунарке уже 
достроено. В конце это-
го — начале следующего 
года здание примет раз-
личные городские ве-
домства и структуры. По-
мимо префектуры окру-
гов, здесь разместятся 
многофункциональный 
центр «Мои документы», 
отделения Москомархи-
тектуры и Госинспекции 
по недвижимости. Откро-
ется здание предполо-
жительно в феврале 
2018-го.

Новый детский сад 
на 220 мест 
в Коммунарке 
Уникальной отличитель-
ной чертой нового дет-
ского сада стало яркое 
и стильное оформление 
групповых, коридоров, 
залов и уличных детских 
площадок. Главной те-
мой в оформлении и де-
коре стали английские 
сказки и приключенче-
ская литература: «Алиса 
в Стране чудес», «Шерлок 
Холмс», «Мэри Поппинс», 
«Приключения медве-
жонка Паддингтона». 

Здание полиции 
в поселении 
Московский 
в одноименном 
поселке
Подобный проект на вне-
бюджетные средства ре-
ализован впервые в исто-
рии Троицкого и Ново-
московского округов. 
Трехэтажное админи-
стративное здание имеет 
четыре этажа, один 
из них — подземный. 
Оно рассчитано на штат-
ную численность сотруд-
ников с максимальной 
сменой в 61 человек. 
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7 трлн рублей
общий объем инвестиций 
в Новую Москву до 2035 года

Потенциал всех 
видов жилищного 
строительства

28,8 млн м2

Площадь коммерческих 
объектов увеличится

до 63,9 млн м2

1 трлн рублей
вложат в транспортную 
инфраструктуру (метро, 
дороги, путепроводы, 
железнодорожные пути)0,62 трлн рублей

вложат в инженерную инфраструктуру (водоводы, 
канализация, электро-, тепло-, газосети)

0,33 трлн рублей
вложат в социальную 
инфраструктуру (больницы, 
поликлиники, детсады, 
школы, подстанции скорой 
помощи, пожарные депо) 

Обустроят

86 парков

Протяженность автобусных 
маршрутов составит

5400 км

В жилье вложат

2,8 трлн рублей
Протяженность 
улично-дорожной 
сети составит

2100 км

Количество 
транспортно-
пересадочных 
узлов

24

Протяженность трамвайных 
линий составит

178 км

Население ТиНАО 
вырастет

до 1,5 млн 
человек

1 млн человек
среди них работающих

Протяженность 
линий 
метрополитена 
составит

72 км

Новая Москва. Прогнозы к 2035 году
Страницу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ v.chernyavskaya@vm.ru
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Девизом уходящего года 
стала оптимизация

За год доля трат на продукты 
питания в структуре расходов 
домохозяйств снизилась 
с 30,4 до 22,1 процента, ины-
ми словами практически на 
четверть. Почему?

— Одна из причин, я думаю, 
в том, что многие москвичи 
стали целенаправленно ис-
кать скидки, — считает прези-
дент Гильдии маркетологов 
Игорь Березин. — Человек 
приходит в сетевой магазин 
и покупает только продукты 
и товары с желтым ценником. 
Если продукт нужен, но жел-
того ценника нет, он заходит 
в соседний магазин и делает 
покупки там. Сейчас сетевые 
магазины настолько распро-
странены, что выбор товаров 
со скидкой есть всегда.
В прошлом году на предметы 
домашнего обихода — напри-
мер, мебель и бытовую техни-
ку — москвичи тратили 
в среднем 8,1 процента семей-
ного дохода. В этом году — 
лишь 3,4 процента.
— Девизом этого года, как 
мне кажется, стала оптимиза-
ция, — считает научный со-
трудник Института социаль-
ной политики и социально-
экономических программ 

Сергей Кузнецов. — Люди 
смотрят, где ту же мебель или 
бытовую технику можно при-
обрести со скидкой, а где по-
лучить кешбэк. Москва, в от-
личие от регионов, имеет 

очень развитый потребитель-
ский рынок, поэтому возмож-
ность сэкономить есть всегда.
Что касается доходов, то, как 
считает эксперт, их рост тоже 
связан с особенностями мос-
ковской экономики. А имен-
но — с обилием вакансий.

— В Москве всегда есть воз-
можность подработать, — по-
яснил Сергей Кузнецов. — По-
этому когда цены растут или 
доходы по основному месту 
работы снижаются, многие 

находят еще один 
способ заработать. 
Но это палка о двух 
концах. Как только 
доходы увеличива-
ются, люди пере-
стают экономить. 
Лень готовить — 
идем в кафе. Ну по-
думаешь, 300–400 
рублей за бизнес-
ланч, разве это 
деньги? Так мы 
и мечемся между 
оптимизацией рас-

ходов и попыткой по привыч-
ке жить на широкую ногу. 
Ведь Москва всегда отлича-
лась тем, что она много зара-
батывала и в то же время мно-
го тратила. 
ВАСИЛИЙ СОЛДАТОВ
edit@vm.ru

В 2017 году, 
по данным Мос-
горстата, дохо-
ды москвичей 
увеличились 
на 7,8 процента. 
А как в этом году 
поменялась 
структура расхо-
дов? Оказывает-
ся — в лучшую 
сторону.

Перед праздниками ждем потребительского бума
Расходы москвичей в ноябре, 
по сравнению с октябрем, 
выросли на 2,7 процента. 
Такие данные обнародовал 
исследовательский холдинг 
«Ромир». По мнению анали-
тиков, москвичи начали го-
товиться к Новому году.

«Вероятно, наслушавшись 
прогнозов чиновников и экс-
пертов о неминуемом подоро-
жании традиционных ново-
годних товаров в декабре, по-
требители не стали отклады-
вать предпраздничную закуп-
ку на последний момент», — 
сказано в материалах иссле-
дования.
— Расходы в ноябре обычно 
растут, потому что люди поку-
пают билеты, чтобы куда-то 
поехать на новогодние празд-
ники, — поясняет доктор эко-
номических наук Ирина Руки-
на. — Тратятся деньги и на по-
купку путевок, а также подар-
ков близким людям. 
По словам эксперта, в году 
есть еще два периода высоких 
трат. Один из них — апрель, 
когда активно покупаются са-
женцы, семена, рассада и удо-
брения для сада. Второй пери-
од — лето, когда люди едут 
в отпуск.
Что же касается предновогод-
них трат, то, по данным «Ро-
мира», немалая часть средств 
в ноябре была потрачена на 
деликатесы. Дело в том, что 

в этом году часть из них суще-
ственно подорожала. Так, 
цена килограмма красной 
икры за год выросла более 
чем вдвое — до 6 тысяч руб-
лей. Шампанское и игристые 
вина должны подорожать на 
10–15 процентов.
Кстати, Росстат оценил, 
сколько стоят продукты, не-
обходимые для подготовки 
новогоднего стола для семьи 
из четырех человек, взяв но-
ябрьские цены. В этом году 
стоимость набора продуктов 
для москвичей составит око-
ло 7,5 тысячи рублей, для пи-
терцев — около 6,6 тысячи, 
а в среднем по России — 
6096 рублей, что выше про-
шлогоднего показателя 
(5875 руб лей) на 3,76 процен-
та. Подорожали картофель, 
огурцы, сливочное масло, го-
вядина, сырокопченая колба-
са, рыбные деликатесы и сыр. 
А вот курица стала почти на 
8 процентов дешевле.
— Если говорить об икре, то 
она подорожала в связи с тем, 
что в этом году на Дальнем 
Востоке выловили значитель-
но меньше рыбы осетровых 
пород, — рассказывает марке-
толог Андрей Епишев. — При 
этом надо понимать, затраты 
на организацию путины были 
никак не ниже, а даже выше 
прошлогодних — ведь топли-
во подорожало. Разумеется, 
эти затраты нужно как-то 

компенсировать, вот рыбаки 
и увеличили отпускные 
цены — они же не могут рабо-
тать себе в убыток.
Что касается других продук-
тов, то, по мнению эксперта, 
рост цены на деликатесы но-
сит сезонный характер.
— На них перед Новым годом 
резко увеличивается спрос. 
Ведь люди покупают те же 
копчености не только на но-
вогодний стол. Во время кани-
кул москвичи активно ходят 
друг к другу в гости, и это 
практически всегда связано 
с обильным застольем, — по-

яснил эксперт. — А когда рас-
тет спрос на продукты, растут 
и цены — так устроен рынок. 
Уже в середине января, уве-
ряю вас, цены снизятся.
Кстати, заблаговременной за-
купкой озаботились в первую 
очередь москвичи с низкими 
доходами, увеличив за месяц 
свои повседневные траты на 
3,7 процента. И относительно 
ноября прошлого года в этой 
доходной группе расходы вы-
росли на 4,3 процента. 
Высокодоходники тоже про-
демонстрировали существен-
ный рост расходов — на 

7,1 процента в ноябре относи-
тельно предыдущего месяца. 
Но в разрезе года прибавка 
в ежедневных тратах оказа-
лась ниже инфляции и соста-
вила лишь 1,8 процента. 
Только москвичи со средним 
доходом не спешат раскоше-
ливаться. В ноябре их общие 
расходы даже сократились на 
0,6 процента относительно 
октября. Но сравнению с про-
шлым ноябрем представите-
ли этой группы потратили на 
4,5 процента больше. 
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru 

Выплатить ипотечный кредит 
помогут маленькие дети
В 2018 году в Москве на три 
тысячи рублей вырастет ми-
нимальная пенсия, станут 
больше и пособия на детей.

Выплаты увеличатся уже 
с 1 января и затронут миллио-
ны москвичей. Так, например, 
доплаты к пенсии увеличатся 
почти у 1,4 миллиона пенсио-
неров. 43 тысячам неработа-
ющих пенсионеров городская 
доплата будет установлена 
впервые. Если сейчас мини-
мальная московская пенсия 
составляет 14,5 тысячи руб-
лей, то со следующего года 
она будет уже 17,5 тысячи.
Ежемесячная выплата ветера-
нам труда, труженикам тыла 
и реабилитированным лицам 
увеличится в два раза. Допла-
ту в сумме от одной до двух ты-
сяч рублей будут получать 
почти миллион жителей сто-
лицы.
— Мы также в два раза увели-
чим все выплаты ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны, — заявил глава столичного 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Владимир Петросян. — Так, 
участники обороны Москвы 
каждый месяц будут получать 
по 8 тысяч рублей.
Рост других выплат затронет 
263 тысячи детей в малообе-

спеченных семьях, 320 тысяч 
детей в многодетных семьях 
и многих других.
Так, например, вдвое увели-
чатся выплаты многодетным 
семьям. Ежемесячное возме-
щение расходов на каждого ре-
бенка в семье, где растут трое 
или четверо детей, вырастет до 
1200 рублей. Для семей, вос-
питывающих пять и более де-
тей, до 1500 рублей.
— Также для многодетных се-
мей вырастут компенсацион-
ные выплаты на оплату жилья, 
коммунальных услуг, телефо-
на и на приобретение детской 
одежды, — заявил Владимир 
Петросян.
Выплаты получат семьи, вос-
питывающие десять и более 
детей. Чтобы собрать ребят 
в школу, родители получат 
30 тысяч рублей. А еще по 
20 тысяч рублей — к Междуна-
родному дню семьи, который 
отмечается 15 мая.
Также с 1 января вдвое вырас-
тет ежемесячная помощь по 
уходу за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инва-
лидом с детства в возрасте до 
23 лет. Пособие, которое будут 
получать родители, составит 
12 тысяч рублей. Такую же 
сумму выплатят на несовер-
шеннолетнего здорового ре-
бенка, которого воспитывают 

неработающие родители-ин-
валиды I или II группы.
— В следующем году мы уста-
навливаем новую выплату, — 
добавляет Владимир Петро-
сян. — Семьи, в которых ра-
стут школьники с инвалидно-
стью, будут получать 10 тысяч 
рублей на приобретение фор-
мы. На выполнение этой соци-
альной гарантии выделено 
260 миллионов рублей.
О введении с 2018 года новых 
мер по поддержке семей с деть-
ми в конце ноября объявил 
и президент Владимир Путин. 
Как рассказали «ВМ» в Депар-
таменте труда и социальной 
защиты, практически все эти 
льготы уже в полной мере реа-
лизованы в Москве, поэтому 
для семей с детьми в этом 
смысле мало что изменится. 
Исключение составит разве 
что льгота по ипотеке. С 1 янва-
ря будет субсидироваться про-
центная ставка сверх 6 процен-
тов. Если в семье родился ребе-
нок, то в течение трех лет 
с даты выдачи кредита. И в те-
чение пяти лет — если родился  
третий. Это относится как к по-
купке на «первичке», так и к ре-
финансированию ранее полу-
ченных кредитов. Взять ипоте-
ку и родить будет выгодно
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru 

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРОМ АНАЛИЗА 
СОЦПРОГРАММ И РИСКОВ ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В этом году у москвичей при-
мерно на четверть снизилась 
доля расходов на покупку 
продуктов питания. Это очень 
важный показатель. Ведь пер-
вое, что покупает человек, 
это продукты. И если доля 
расходов на их покупку сни-
жается, значит, бедность ре-
ально отступает и высвобож-
даются деньги на какие-то 
другие нужды. Второй важ-
ный момент — выросла доля 
расходов по статье «отдых 
и культура». Это значит, 
что мы стали чаще ходить 
в кино, театры, на выставки, 
а также стали больше путеше-
ствовать. В общем, согласно 
Росстату, уровень жизни мо-
сквичей пусть и не кардиналь-
но, но все-таки несколько вы-
рос, что радует.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Рубль будет устойчив
Курс рубля находится 
вблизи фундаментально 
обоснованного уровня, 
в следующем году зна-
чительных изменений 
реального курса также 
не прогнозируется. 
Об этом заявил глава 
Минэкономразвития РФ 
Максим Орешкин.
— Номинальный курс 
будет уже зависеть 
от того, как будет ме-
няться ситуация на рын-
ках и вести себя пара ев-
ро — доллар, — сказал 
министр.
Орешкин также сооб-
щил, что в 2018 году от-
ток капитала, по прогно-
зу, превысит 7 миллиар-
дов долларов.
■
Корпоративы вместо 
премий
Две трети работодате-
лей (69 процентов) отка-
зались от праздничных 
выплат сотрудникам. 
Об этом свидетельству-
ют результаты опроса, 
проведенного аналити-
ками проекта Rabota.ru.
Большинство компаний 
(47 процентов) объясни-
ли такую ситуацию огра-
ничениями бюджета, 
часть организаций 
(14,6 процента) сообщи-
ли, что потратят эти 
деньги на организацию 
корпоративов, покупку 
детских подарков и би-
леты на новогодние 
представления. Некото-
рые работодатели 
(6,6 процента) связали 
отсутствие премий 
с «и так хорошими зар-
платами».
■
Кредит 
перед праздником
Банки и микрофинансо-
вые организации (МФО) 
зафиксировали суще-
ственный рост выдачи 
потребительских креди-
тов перед Новым годом. 
Опрошенные компанией 
RNS участники рынка 
сообщили, что займы 
оформляют в основном 
на покупку подарков, 
ремонт или отпуск.
В Москве средний чек 
по потребительскому 
кредиту вырос 
до 350–400 тысяч 
рублей.
— Во многом это связа-
но с возможностью при-
обрести дорогостоящие 
товары по специальным 
новогодним ценам, — 
объясняет представи-
тель Московского кре-
дитного банка (МКБ) 
Елена Омельченко.

тенденции

процента составит 
рост страховой пен-
сии в 2018 году. Это 
на 0,5 процента вы-
ше ожидаемого уров-
ня инфляции. Сред-
ний размер страхо-
вой пенсии по старо-
сти увеличится 
до 14 075 рублей. 

цифра

3,7

20 ноября 2017 года. Сотрудник туристического 
информационного центра Ася Швыдкова 

Советники 
по инвестициям

В 2018 году Госдума планирует принять закон об ин-
вестиционных советниках. Они, по задумке, долж-
ны помогать гражданам правильно вкладывать 
деньги в производные финансовые инструменты. 

Иными словами, в акции, облигации федерального займа 
и прочие ценные бумаги. В июле прошлого года нижняя 
палата одобрила документ в трех чтениях, однако Совет 
Федерации наложил на него вето. Нужны ли москвичам 
инвестиционные советники? 
С одной стороны, конечно, нужны! Ведь с деньгами мно-
гие, увы, обращаться не умеют. Вспомните, как в 1990-е 
мы бросились вкладывать деньги во всевозможные 
«МММ», «хопры-инвесты» и прочие пирамиды. Почему? 
А потому что понятия не имели, какие бумаги ценные, 
а какие — ровно нарезанная бумага.
С другой стороны — совершенно непонятно, кого эти ин-
вестиционные советники станут консультировать. Со-
гласно последнему опросу Фонда общественного мнения 
(ФОМ) две трети наших сограждан не имеют никаких 
сбережений вообще. Ноль 
сбережений. А большая 
часть из той трети, что «на 
черный день» отложила, 
обладает «подушкой безо-
пасности» всего  в 3–4 ме-
сячных зарплаты, которую 
вкладывать, на мой взгляд, 
в ценные бумаги как-то… 
несколько бессмысленно. 
А те, у кого сбережения 
действительно серьезные, наверняка знают, во что их 
вложить. Хотя бы потому, что они эти сбережения смогли 
как-то создать, а значит, в устройстве экономики худо-
бедно разбираются.
А еще депутатам не мешало бы вспомнить опыт Великой 
депрессии. Знаете, почему она случилась? Потому что 
в США все домохозяйки вдруг стали играть на бирже. Все 
хотели, ничего не делая, осуществить американскую меч-
ту. В итоге акции многих предприятий и иных компаний 
оказались, мягко говоря, переоценены. И никак не обе-
спечены ни активами, ни степенью доходности этих ком-
паний. Иными словами, надулся мыльный пузырь. И ког-
да он лопнул, забрызгало весь мир!
Так, может, наших людей, уважаемые депутаты, учить не 
пузыри надувать, спекулируя ценными бумагами, а ис-
кать способы подработки? Какие-то бытовые услуги друг 
другу оказывать, торговать, слоников лепить и через ин-
тернет сбывать — да много всего можно придумать. Речь 
ведь сейчас, по большому счету, идет не о том, куда день-
ги деть, а как их элементарно (и легально!) заработать. 
Иначе вся эта затея с финансовыми советниками напо-
минает песню беспризорников из 1920-х. «Залетаю 
я в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте десять мил-
лионов!».

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

Научились правильно тратить
В Москве с начала года рост выдачи новых кредитных карт составил 48,9 процента. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Похоже, 

мы перестали бояться занимать: значит, есть чем расплачиваться. А в этом выпуске «Финансов» мы подводим итоги года и рассказываем о том, сколько москвичи 
зарабатывали и на что тратили свои доходы, как организуют свой бюджет в новогодние каникулы и какие доплаты от города ждут нас в 2018 году. 

Редактор страницы ЕЛЕНА БОДРИЕНКО e.bodrienko@vm.ru

20 ноября 2017 года. Москвичи Анастасия и Евгений покупают в гипермаркете со скидкой фильтр для воды. Как поясняют эксперты, главным трендом уходящего года 
стала рационализация трат. Москвичи все чаще покупают товар в ходе различных акций

МАРИНА КРАСИЛЬНИКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ИЗУЧЕНИЯ ДОХОДОВ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЛЕВАДАЦЕНТРА

Рост потребления в ноябре, 
я думаю, это всего лишь се-
зонное колебание. Если гово-
рить о реальном потребитель-
ском буме, то он традиционно 
случится в декабре. Перед 
Новым годом, что ни говори, 
у большинства людей празд-
ничное настроение, и, как 
следствие,  они больше тра-
тят, стремясь себя порадовать. 
К тому же у многих в декабре 
увеличиваются доходы. Кто-
то получил годовую премию, 
кто-то повышенную зарплату. 
Этим пользуются продавцы 
товаров и услуг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Доля расходов 
на продукты 
снизилась, 
это очень хороший 
признак
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Цены стали демократичнее, 
а предложений — избыток

На пороге — Новый год, 
а цены на жилье не растут. 
Увеличиваются как раз скид-
ки от застройщиков. Перед 
Новым годом они стараются 
убедить покупателей, что 
деньги в недвижимость вкла-
дывать по-прежнему можно.
— Последний раз перед Но-
вым годом цены подскакива-
ли в 2015 году. В прошлом 
тоже было затишье, — рас-
сказывает исполнительный 
директор риелторской ком-
пании «СВ» Андрей Исаев. — 
Более того — цены даже сни-
жаются. 
По словам эксперта, одна из 
главных тенденций 2017 
года — «дешевое становится 
еще дешевле». 
— Цены на старую «панель» 
и вообще все квартиры с ма-
ленькой кухней упали макси-
мально. Дело в том, что по 
своим потребительским свой-
ствам это самое некомфорт-
ное жилье. Причем речь идет 
не обязательно о пятиэтаж-
ках-хрущевках со встроенны-
ми батареями. Есть и девяти-
этажные дома с похожими 
проблемами: маленькие кух-
ни, смежные комнаты, вмуро-
ванные в стену стояки отопле-
ния, — рассказывает Андрей 
Исаев. — Плюс для владель-
цев таких домов в том, что не-

которые их них сносят, 
а остальные в ближайшие 
годы капитально отремонти-
руют — они стоят в кратко-
срочной программе. После 
кап ремонта цена квартир 
в таких домах, думаю, немно-
го вырастет.
Еще один заметный тренд 
года — увеличение так назы-
ваемого индекса расслоения. 
Это отношение самого доро-
гого жилья к самому дешево-
му. Сейчас, например, сред-
няя цена квадратного метра 
в 20 процентах наиболее де-
шевого жилья в Москве со-
ставляет всего 113 тысяч ру-
блей. А средняя цена «квадра-
та» в наиболее дорогом жилье 
(современный кирпично-мо-
нолитный дом, типовой кир-

пич, сталинки) — более 
283 тысяч рублей. Индекс рас-
слоения, таким образом, — 
2,5 раза.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Петрищев считает, что это 
нормальная ситуация.
— Прекрасно помню времена, 
когда совершенно дикие, не-
реальные цены были в Москве 
буквально на любое жилье. 
И квадратный метр в жуткой 
панельной хрущевке мог сто-
ить 4–5 тысяч долларов, — 
рассказывает эксперт. — При 
формировании цены учиты-
валось не качество жилья, 
а сам факт того, что оно в Мо-
скве. В итоге рынок недвижи-
мости был одним огромным 
мыльным пузырем. И вот 

наконец-то он лопнул. Цена 
квадратного метра стала 
больше зависеть от потреби-
тельских качеств жилья, а не 
от инвесторов, скупающих 
все, что имеет стены. 
Важным трендом, по мнению 
экспертов, стала и стабилиза-
ция цены аренды квартир. 
Сейчас, например, средняя 
цена однушки — 28 тысяч ру-
блей в месяц, и она стабильна. 
А вот цена аренды двушки 
с начала года даже немного 
подросла и составляет 50 ты-
сяч рублей. 
— Я думаю, цены на аренду 
недвижимости достигли дна 
и больше падать не будут, — 
считает гендиректор компа-
нии «АКРУС-Сити» Светлана 
Кос. — Дело в том, что есть ми-

нимальный уровень рента-
бельности, на который гото-
вы пойти владельцы жилья. 
Если он не достигается, то 
квартиру просто продают, 
а деньги кладут в банк на де-
позит и спокойно получают 
свои проценты. 
Довольно заметный тренд на 
рынке — появление множе-
ства арендных квартир в но-
востройках. При этом, что ин-
тересно, их средняя цена даже 
чуть ниже, чем у квартир на 
вторичке (26–27 тысяч рублей 
в месяц за однушку), хотя они 
практически всегда намного 
просторнее, а многие даже об-
ставлены новой мебелью.
— Большинство новостроек 
по месторасположению зна-
чительно менее удобны, чем 

«старые» дома. А ведь именно 
близость к метро очень важна 
для тех, кто арендует жи-
лье, — пояснил Андрей Иса-
ев. — К тому же в новых до-
мах, как правило, еще не-
сколько лет после сдачи идет 
ремонт — то в одной, то в дру-
гой квартире. Жить в посто-
янном шуме и, как следствие, 
стрессе согласны не все. Даже 
если квартира новая и про-
сторная. Но со временем это 
неудобство исчезнет, и цены 
на аренду могут повыситься.
В целом, как считают экспер-
ты, рынок недвижимости сей-
час — это рынок покупателя 
и арендатора, потому что 
предложение превышает 
спрос. А значит, вполне мож-
но торговаться. 

8 ноября 2017 года. Москвичка Мария Майорова в поезде Московского центрального кольца. 
Скоро такие же городские электрички поедут через всю Москвы. А жилье у станций подорожает 

За год средняя 
цена квадратно-
го метра в Мо-
скве опустилась 
со 173 до 166 ты-
сяч рублей 
и продолжает 
снижаться. Де-
шевле всего сей-
час продаются 
квартиры в «ста-
рой панели»

Панельные дома перестали 
пользоваться спросом 

Наземное метро увеличит 
стоимость квартир у станций

Разрыв между ценою ква-
дратного метра на «вторич-
ке» и в новостройках достиг 
15–20 процентов.

Увеличение этого разрыва, 
как считают эксперты, стало 
одной из главных тенденций 
года. 
— До кризиса 2008 года цена 
квадратного метра в старых 
домах советской эпохи и в не-
давних новостройках была 
практически одинаковой — 
новое жилье стоило дороже 
главным образом из-за боль-
шей площади, — рассказыва-
ет руководитель аналитиче-
ского центра «Индикаторы 
рынка недвижимости IRN.
RU» Олег Репченко. — Однако 
по мере увеличения объема 
предложения новостроек 
в Москве и сокращения дефи-
цита разница в стоимости ме-
тра начала увеличиваться 
и в настоящее время достига-
ет уже 15–20 процентов. Ско-
рее всего, и в дальнейшем 
этот показатель будет расти, 
поэтому тем, кто хочет обме-
нять старую «вторичку» на со-
временное жилье, лучше по-
торопиться.
Серьезный удар по ликвидно-
сти вторичного жилья, осо-
бенно ветхого, нанес строи-
тельный бум, продолжаю-
щийся в Москве уже третий 
год. По данным «ИРН-
Консалтинг», объемы предло-
жения на первичном рынке 
Московского региона (Мо-
сква и Подмосковье) за это 
время увеличились примерно 
в полтора раза. Если в 2011–
2013 годах предлагалось 4–5 
млн кв. метров нового жилья, 

то в 2017 году — уже 7,5 млн 
кв. метров.
А главное, считает Олег Реп-
ченко, рынок стал куда более 
доступным. 
— Еще в 2014 году найти 
в пределах МКАД новострой-
ку дешевле 6 млн рублей было 
нереально, а сейчас предлага-
ется немало вариантов за 
3–3,5 миллиона рублей, — по-
яснил эксперт. — В итоге бла-
годаря «дружественной» цено-
вой политике застройщиков 
и льготной ипотеке, которая 
распространяется только на 
новостройки, многие покупа-
тели переориентировались 
с вторичного рынка на пер-
вичный. И так там и остались: 
число договоров долевого уча-
стия  за 10 месяцев 2017 года, 
по данным Росреестра, вырос-
ло на 55,7 процента. А количе-
ство переходов прав на недви-
жимость — наоборот, сокра-
тилось на 3 процента. 
Хотя госпрограмма поддерж-
ки ипотеки завершилась, но-
востройки, по мнению Реп-
ченко, остаются привлека-
тельнее «вторички» и по це-
нам, и по качеству. Да и ипоте-
ка на первичном рынке все 
еще дешевле. По данным 
Агентства ипотечного жи-
лищного кредитования, сред-
няя ставка выдачи по креди-
там на новостройки в октябре 
2017 года составила 9,81 про-
цента, а на «вторичку» — 
10,02 процента.
Как следствие, вторичный ры-
нок в последние годы стагни-
рует. Тем более что в отличие 
от девелоперов продавцы-
частники крайне неохотно 
идут навстречу покупателям. 

В результате цены предложе-
ния топчутся на месте, а квар-
тиры не продаются.
По оценкам риелторов, в на-
стоящее время шанс найти 
покупателей имеют лишь 
20–25 процентов выставлен-
ных на продажу квартир. 
Причем спрос сосредоточен 
в среднем ценовом сегмен-
те — людей интересуют недо-
рогие, но качественные вари-
анты, а старое ветхое жилье 
мало кому нужно, несмотря 
на низкие цены.
В самых дешевых районах Мо-
сквы — Бирюлеве, Вешняках, 
Дмитровском и Ярослав-
ском — срок продажи вторич-
ных квартир на 17 процентов 
больше, чем в среднем по ста-
рой Москве: около 90 дней 
против 75. При этом 96 про-
центов сделок в этих районах 
проходит с дисконтом. Тогда 
как по Москве в целом — 
84 процента. А средний раз-
мер скидки составляет не ме-
нее 10 процентов — против 
8,3 процента по вторичным 
квартирам в целом. Как объ-
ясняют риелторы, значитель-
ную долю вторичного рынка 
в этих районах формируют 
старые пяти- и девятиэтажки, 
которые мало востребованы 
среди покупателей.
— В общем, если хотите про-
дать квартиру хотя бы за три 
месяца, во-первых, выстав-
ляйте реальную, рекомендуе-
мую риелтором, цену, а во-
вторых, готовьтесь еще усту-
пить, — советует вице-прези-
дент Российской гильдии ри-
елторов Григорий Полто-
рак. — Переоцененные квар-
тиры сейчас не продаются.

Девелоперы ждут нового 
строительного бума.

Первые две линии нового на-
земного метро должны соеди-
нить Одинцово с Лобней и На-
хабино с Подольском. С таким 
предложением выступили 
власти столицы. Окончатель-
ное решение, как ожидается, 
будет принято совместно 
с правительством Москов-
ской области и Минтрансом 
России. Как ожидается, пер-
вые ветки появятся уже в 2019 
году. Существующие приго-
родные линии, связывающие 
Москву и область, хотят мо-
дернизировать, превратив ту-
пиковые радиусы в сквозные 
диаметры. Это, как считают 
власти, гораздо дешевле и бы-
стрее, чем протянуть в Подмо-
сковье метрополитен.

— Появление наземного ме-
тро будет иметь как минимум 
два следствия. Первое — это 
рост цен на квартиры в пешей 
доступности от станций, — 
считает генеральный дирек-
тор компании «Гео Девелоп-
мент» Максим Лещев. — Вто-
рое следствие — рост интере-
са застройщиков к участкам 
вблизи станций. 
Как пояснил эксперт, такая 
история уже произошла в свя-
зи с открытием Московского 
центрального кольца. Квар-
тиры вблизи станций МЦК 
либо подорожали, либо про-
сто стали значительно бы-
стрее продаваться. А еще в пе-
шей доступности от многих 
станций развернулось мас-
штабное строительство. 
— Дело в том, что один из 
главных критериев востребо-

ванности жилья в Москве — 
это его транспортная доступ-
ность, — пояснил Максим Ле-
щев. — Даже очень качествен-
ный, элитный дом вдали от 
метро или МЦК не пользуется 
таким спросом, как располо-
женный вблизи станции. Да, 
у многих москвичей есть авто-
мобили. Но, во-первых, нема-
лая часть пользуется ими 
лишь для поездок на дачу или 
в гипермаркет. А во-вторых, 
даже у тех, кто ездит каждый 
день, есть родственники без 
автомобилей, и им нужно ме-
тро или другой рельсовый 
транспорт. 
По мнению эксперта, у стан-
ций наземного метро будет 
активно строиться не только 
жилье, но и офисные центры, 
а также крупные торговые 
объекты. 

новости

Оформить права на дом станет намного проще
В следующем году оформить права на недвижимость 
можно будет без особых проблем. Минстрой подготовил 
законопроект, в котором предлагается перейти от разре-
шительного порядка строительства к уведомительному — 
о строительстве жилья достаточно будет сообщить в орган 
местного самоуправления. Новшество коснется домов 
площадью до 500 квадратных метров. 
■
Подмосковье увеличило объем участков 
под застройку
По данным группы «Земер», объем предложения участков 
на продажу в Подмосковье за время кризиса вырос почти 
на треть. В конце 2014 года для покупки было доступно 
18 тысяч гектаров. А сейчас их уже 25 тысяч гектаров.
По данным совладельца компании «Баркли» Леонида Ка-
зинца, неэффективных собственников больших участков 
стимулирует вводить землю в оборот необходимость вы-
платы все увеличивающихся налогов. В итоге собствен-
ники готовы продавать землю за любую цену, говорит 
эксперт.
■
Доплата за старину
На столичном рынке недвижимости появился новый 
тренд — активная продажа квартир в домах дореволю-
ционной постройки. По данным компании «Метриум 
Групп», сейчас в продаже около 900 квартир, располо-
женных в дореволюционных домах. Из них 99 процентов 
находятся в пределах Центрального округа. Средняя 
стоимость квадратного метра в таком доме, по данным 
риелторов, начинается от 250 тысяч рублей (за предела-
ми ЦАО) до 800 тысяч в самом центре города. Например, 
квартиры площадью около 130 квадратных метров 
в районе Патриарших прудов продается за 140 миллио-
нов рублей. 

итоги года

квадратных метров нового жилья продает-
ся сейчас на набережных Москвы-реки. 
Большая часть относится к бизнес-клас-
су — 73,3 процента, на долю «комфорта» 
приходится 26,7 процента. 

цифра

340 000

Ипотека снова 
популярна

Прошедший год с точки зрения рынка жилой недви-
жимости был ознаменован несколькими тенденци-
ями. Одна из самых, пожалуй, заметных — сниже-
ние цен. В зависимости от сегмента оно составило 

от 3 до 12 процентов. Если говорить об элитном жилье — 
например, больших квартирах в новых домах Централь-
ного округа, то среднее снижение составило в среднем 
25–30 процентов. А цены на элитную загородную недви-
жимость упали уже в несколько раз. Особенно это касает-
ся «дворцов» с избыточной площадью — от 700 квадрат-
ных метров и более. Проблема в том, что их трудно пере-
делать, скажем, под гостиницу. А для одной семьи в них 
слишком много места. К тому же эксплуатация такой не-
движимости обходится довольно дорого: отопление, на-
логи... В общем, новая экономическая реальность, в кото-
рой мы все оказались, подсказывает более рациональные 
решения, чем покупка «дворца».
Еще одна тенденция — серьезный рост ипотечных сделок. 
Сейчас, напомню, ставки по ипотеке упали до историче-
ского минимума — в сред-
нем 10 процентов. В итоге 
резко выросло число сделок 
с ипотекой. На вторичном 
рынке их уже около 50 про-
центов от всех, на первич-
ном — и того больше.
Кстати, очевиден новый 
тренд и на первичном рын-
ке жилой недвижимости — 
существенный рост числа 
предложений. Жилья предлагается так много, что девело-
перы постоянно проводят акции и делают покупателям су-
щественные скидки. Кроме того, на первичном рынке сей-
час предлагается еще более дешевая ипотека. У покупате-
лей, таким образом, появился очень серьезный выбор. 
Отметил бы я такой тренд, как рост числа квартир с отдел-
кой на первичном рынке. Сейчас их число составляет око-
ло четверти от всех предложений, а в эконом-классе их 
доля еще больше. Причина в том, что современный поку-
патель имеет гораздо меньший бюджет на покупку недви-
жимости, чем, скажем, 3–4 года назад. А приобрести 
квартиру с отделкой от застройщика куда выгоднее, чем 
купить «место под квартиру» и делать ремонт самому. 
К тому же квартиры с отделкой могут конкурировать со 
вторичным рынком жилья. Как говорится, купил, заехал 
и живи.
Тренд на снижение цен, я думаю, сохранится и в следую-
щем году. Насколько он будет выражен, судить трудно. 
Многое зависит от цены на нефть и санкций Запада. Санк-
ции, например, уже сейчас не позволяют российским бан-
кам брать на Западе дешевые кредиты и соответственно 
предоставлять более дешевую ипотеку клиентам. В об-
щем, санкции и цена барреля — два фактора, которые се-
годня во многом определяют состояние российской эко-
номики. А состояние экономики, в свою очередь, опреде-
ляет уровень доходов населения и, как следствие, цены на 
недвижимость. Но в любом случае ждать, пока цены упа-
дут еще ниже и не покупать квартиру, я бы не советовал. 
Ведь никто, например, не может гарантировать, что банк, 
где вы храните деньги, не лишится лицензии. Я считаю, 
что решать жилищный вопрос нужно тогда, когда в этом 
появилась необходимость.  

КОНСТАНТИН 
АПРЕЛЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ 
РИЕЛТОРОВ

эксперт

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

Рынок жилья
В этом выпуске «Недвижимости» мы подводим итоги года. Для покупателей они скорее отрадны: выбор резко увеличился, а цены на жилье упали. Причем больше, 

чем в любых других, за 2017 год снизилась цена квадратного метра в самых современных — кирпично-монолитных домах: она упала с 220 до 202 тысяч рублей 
за метр. Опрошенные «ВМ» эксперты рассказывают о главных тенденциях на рынке городской и пригородной недвижимости, а также дают прогнозы на 2018 год. 
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Однокомнатные квартиры

157

Старый кирпич

156
Старая панель

136
Типовая панель 

140

Все районы 
за МКАД

123

Западный округ
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Северо-Западный 
округ

168

Северный округ

162
Северо-Восточный округ

146
Восточный округ

147

Юго-Восточный 
округ

131

Центральный округ

304

Южный округ

139
Юго-Западный 
округ 

200

Современная панель

156

Сталинки и типовой кирпич

190
Современный монолит-кирпич

202

Двухкомнатные квартиры

161
Трехкомнатные квартиры
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ИНДЕКС СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ, тысяч рублей/м2
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Город помогает идеями, 
советом и льготной арендой 

Малый и средний бизнес 
в столице, похоже, на подъе-
ме. По последним данным 
Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, общее количе-
ство малых и средних пред-
принимателей, а также инди-
видуальных предпринимате-
лей в Москве составляет уже 
768,6 тысячи. А среднесписоч-
ная численность работников 
на них — свыше двух миллио-
нов человек.
— Это около трети всех эконо-
мически активных москви-
чей, — пояснил кандидат эко-
номических наук, преподава-
тель МГУ Виктор Петри-
щев. — Практически вся сфе-
ра обслуживания, огромная 
часть торговли и общепита — 
это как раз субъекты малого 
и среднего бизнеса. 
Впрочем, как считает эксперт, 
этот сектор обладает значи-
тельным потенциалом на про-
изводственных и высокотех-
нологичных рынках. 
— Каждый седьмой субъект 
малого и среднего предпри-
нимательства в Москве зани-
мается производством или 
строительством, — рассказа-
ла «ВМ» главный специалист 
управления информацион-
ной деятельности ГБУ «Ма-
лый бизнес Москвы» Оксана 
Курило. — Иными словами, 
многие предприниматели 
строят, делают выпечку или, 
скажем, торты, столярные из-
делия, изделия из пластмассы. 
При этом деятельность более 
семи тысяч московских пред-
приятий и ИП напрямую свя-
зана с научными исследова-
ниями и разработками.
Один из главных трендов это-
го года — поддержка высоко-
технологичных и инноваци-

онных компаний. Так, напри-
мер, развиваются специали-
зированные территории для 
такого бизнеса — технопар-
ки, технополисы и промыш-
ленные комплексы. 
Другая тенденция последнего 
времени — развитие элек-
тронных сервисов. Например, 
власти Москвы плотно сотруд-
ничают с Корпорацией МСП, 
внедряя наиболее интересные 
ее продукты по поддержке 
предпринимательства. В их 
числе — Бизнес-навигатор ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. В городе действует 
Инвестиционный портал Мо-
сквы, где можно узнать, куда 
инвестировать средства, по-
смотреть информацию по объ-
ектам недвижимости, выстав-
ленным на торги, подобрать 
в аренду помещения, предла-
гаемые городом. 
— А на портале поставщиков 
предприниматель может най-
ти самую полную информа-
цию о государственных закуп-

ках или предложить свою 
компанию в качестве господ-
рядчика, — пояснила Оксана 
Курило. 
Еще одно новшество этого 
года — для предпринимате-
лей запущено интересное 

предложение по аренде поме-
щений. Городские власти вы-
ставили на торги объекты 
с льготной начальной ставкой 
аренды — 4500 рублей за 
квад ратный метр в год. Срок 
договора аренды — 10 лет.

— Высокая арендная плата — 
одна из главных проблем, с ко-
торой приходится сталкивать-
ся предпринимателям, особен-
но начинающим, — рассказы-
вает Виктор Петрищев. — Об-
ратите внимание: парикма-

херские, неболь-
шие продуктовые 
магазины, салоны 
красоты постоянно 
меняют дислока-
цию. И дело не 
только в низкой 
п р о х о д и м о с т и , 
а часто и не столько 
в ней. Как правило, 
владелец помеще-
ния просто «зади-
рает» аренду. В ито-
ге более рентабель-
ный бизнес выжи-

вает, а менее рентабельный 
вынужден искать новое место. 
Между тем, по словам экспер-
та, у города достаточно много 
помещений — например, на 
первых этажах жилых домов. 
Если сдавать их по льготной 

цене, то это реальная мера 
поддержки предпринима-
тельства.
— Вспомните отличную идею 
сдавать старые, требующие 
ремонта или реставрации зда-
ния по цене рубль за квадрат-
ный метр, — рассказывает 
Виктор Петрищев. — В этих 
помещениях стали откры-
вать, например, частные дет-
ские сады, пользующиеся 
в Москве большим спросом. 
Другая хорошая идея, реали-
зованная в этом году, — пере-
запуск работы коворкинг-
центров. Теперь любой малый 
или средний предпринима-
тель может стать их резиден-
том совершенно бесплатно, 
получив до трех рабочих мест. 
С 15 июня принято уже 349 за-
явлений на 186 мест. В итоге 
в октябре открыли новый 
коворкинг-центр в Западном 
округе — на базе Центра услуг 
для бизнеса.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

Число предпри-
ятий малого 
и среднего биз-
неса в этом году 
в Москве вырос-
ло на 37 тысяч. 
А количество со-
трудников, ко-
торые в них ра-
ботают, достиг-
ло 2,2 миллиона 
человек. 

Электронную коммерцию ждет бурное развитие

АНДРЕЙ ЖЕЛЕЗНЯКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГБУ МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ
Планы на 2018 год обширные, 
и мы готовы предложить 
предпринимателям города 
Москвы интересные проекты 
на новых площадках, в том 
числе в интернете. Несомнен-
но, бизнесмены все больше 
обращаются к получению ус-
луг в режиме онлайн. В этом 
году мы запустили такие он-
лайн-сервисы, как, например, 
регистрация ИП и ООО 
или подбор помещений. 
В 2018 году мы планируем 
расширить линейку продук-
тов, которыми может вос-
пользоваться предпринима-
тель в любое удобное время 
и из любой локации. Один 
из таких продуктов — «Он-
лайн-Академия», которая 
представляет собой набор 
курсов по самым актуальным 
для бизнесменов тематикам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

итоги года

региональных про-
грамм поддержки 
малого бизнеса дей-
ствуют сегодня в Мо-
скве. Это самый 
большой показатель 
в стране. Однако 
большому количе-
ству предпринимате-
лей ничего об этом 
не известно.

цифра

16

Юным нужен 
инкубатор 

Поддержка молодых предпринимателей, я считаю, 
критически важна для российской экономики. Дело 
в том, что новая, или цифровая, как ее принято назы-
вать, экономика создала в деловом мире ситуацию, 

с которой предпринимательское сообщество еще не стал-
кивалось. Традиционный образ предпринимателя-
миллио нера self-made man сто лет назад — это человек 
среднего или старшего возраста, шаг за шагом выстраи-
вавший свою деловую карьеру на протяжении многих лет. 
Но сейчас мы все чаще и чаще видим на вершине мирового 
делового олимпа совсем молодых людей, которые зарабо-
тали свое состояние, предложив инновационный продукт 
(чаще всего в сфере IT), который моментально распростра-
нился среди миллионов покупателей по всему свету. 
Раньше успех в бизнесе выглядел не так. Каждая иннова-
ция давала импульс появлению новой волны предприни-
мателей, которые применяли эту инновацию с большим 
или меньшим успехом. Но сейчас, анализируя новые сег-
менты экономики, мы видим всего нескольких главных 
игроков, которые стреми-
тельно забирают себе три 
четверти рынка. И эти 
игроки, как правило, со-
всем молоды. 
А что происходит с други-
ми молодыми предприни-
мателями? Теми, которые 
наблюдают стремитель-
ный успех своих сверстни-
ков? Они отдают себе от-
чет, что потерпели фиаско на рынке только потому, что 
характеристики их продукта совсем незначительно усту-
пают конкурентам. Но это «чуть-чуть» оказывается доста-
точным, чтобы не позволить им присутствовать на рын-
ке. Поэтому в России, я считаю, нужно запустить про-
грамму бизнес-акселерации, которая уже реализуется 
в одном из регионов страны. Суть программы в том, что ее 
участники, начинающие предприниматели, получают 
практические навыки знания как в процессе очного и дис-
танционного обучения, так и в ходе индивидуальных за-
нятий и консультаций, решая прикладные задачи, имею-
щие отношения к их собственному бизнесу. А тренерами 
и наставниками начинающих предпринимателей явля-
ются не обычные преподаватели, а в первую очередь экс-
перты бизнеса, профессионалы, состоявшиеся в самых 
разных отраслях, — менеджеры, маркетологи, инвесто-
ры. Эта программа, по сути, — своеобразный универси-
тет деловой практики, который помогает предпринима-
телям вывести свой бизнес на новый уровень: значитель-
но расширить сферу деятельности и ассортимент продук-
ции, увеличить клиентскую базу, переосмыслить имидж 
своего предприятия. И главное — убедить других людей 
в том, что предпринимательство — это перспективно.

МАКСИМ 
ФАТЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

мнение

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

Свое дело
Сегодня в столице зарегистрировано почти 53 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Новый бизнес в этом году зарегистрировали более двух 

тысяч предпринимателей. И это без учета микропредпринимательства — там прирост существенно больший. Развитию предпринимательства в столице 
способствует мощная поддержка города. Эксперты рассказали, каковы итоги уходящего года и чего ожидать бизнесу в году будущем.

Редактор страницы ЕЛЕНА БОДРИЕНКО e.bodrienko@vm.ru

29 октября 2017 года. Работник технополиса «Итэлма» Светлана Вагнер. Всем компаниям малого и среднего бизнеса, работающим в технополисе, город дает 
существенную скидку при уплате налогов. Москва заинтересована в развитии высокотехнологичных производств

Город дает 
льготы тем, 
кто занимается 
научными 
исследованиями

Вызов такси, заказ продуктов 
и блюд на дом — все большее 
количество услуг будет пере-
ходить в интернет.

В 2018 году, как считают опро-
шенные «ВМ» эксперты, биз-
нес продолжит двигаться в сто-
рону цифровизации. В Мо-
скве, например, как ожидает-
ся, совсем исчезнут диспетчер-
ские такси и заказ автомобиля 
будет производиться только 
через интернет-агрегатора.
— Эта революция началась на 
наших глазах, и она будет про-
должаться, — уверен член Об-
щественного совета при Мин-
трансе России, директор 
Транспортной ассоциации мо-
сковской агломерации Но-
райр Блудян.
Как считает эксперт, одним из 
следствий этой революции 
будет и внедрение телемеди-
цины.
— Дело в том, что каждый так-
сист сегодня по закону обязан 
проходить предрейсовый ме-
дицинский осмотр, — пояснил 
Норайр Оганесович. — Сейчас 
он носит скорее формальный 
характер. Но скоро, я считаю, 
осмотр будет проводиться дис-
танционно. Водитель едет пе-
ред сменой заправляться, а на 
АЗС заходит в специальный ка-
бинет, где с помощью прибо-
ров измеряет давление, под-
тверждает, что трезв, и так да-
лее. Данные отправляются 

врачу, и он ставит электрон-
ную подпись под допуском 
к работе. Я думаю, это ближай-
шее будущее.
Будет развиваться, как счита-
ют эксперты, и дистанцион-
ная выдача кредитов. Автома-
ты, кстати, уже появились на 
некоторых вокзалах Москвы. 
Все просто: клиент приклады-
вает к экрану раскрытый па-
спорт, его данные сканируют-
ся специалистом микрофи-
нансовой организации. Он 
быстро по своим каналам за-
прашивает кредитную исто-
рию потенциального заемщи-
ка и принимает решение, да-
вать кредит или нет.
— Эта форма удобна тем, что 
позволяет оптимизировать 
процедуру выдачи креди-
та, — считает финансовый 
аналитик Виктор Камин-
ский. — Однако риски тоже 
велики. Не видя клиента жи-
вьем, можно дать кредит 
тому, кто отдать его просто не 
в состоянии. Но я считаю, что 
эта история будет развивать-
ся. Думаю, микрофинансовые 
организации найдут способ 
себя обезопасить.
В 2018 году, как предполагает-
ся, смогут заработать компа-
нии, устанавливающие систе-
мы видеонаблюдения. Дело 
в том, что в подъездах столич-
ных жилых домов будут появ-
ляться домофоны с функцией 
распознавания лица. Об этом 

сообщила председатель ко-
миссии Мосгордумы по безо-
пасности Инна Святенко. 
— Такие планы есть в рамках 
развития программы «Безо-
пасный подъезд», — сообщила 
депутат. — Ранее в некоторых 
домах по желанию жителей до-
мофоны оснастили «тревож-
ными кнопками» и системами 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях.
По словам Святенко, домофон 
перестает быть просто запира-
ющим устройством. 
— Он сможет иметь целый ряд 
функций, начиная от записы-
вающего устройства — каме-
ры, которая записывает всех, 
кто заходит в подъезд, и далее: 
распознавание лица, что уже 
технически тоже возможно, — 
добавила депутат. 
Как считают эксперты, будет 
развиваться и услуга интер-
нет-заказа продуктов и блюд.
— Москвичи привыкли, что за-
казать, по большому счету, 
можно только пиццу, суши 
и пироги, — рассказывает ре-
сторатор Антон Карелин. — 
У каждого, наверное, на холо-
дильнике висит магнитик с те-
лефоном какой-нибудь пицце-
рии. Вот туда и звонят. Но это 
прошлый век.
По словам Антона, все больше 
заведений общепита, в том 
числе относительно неболь-
ших, сейчас разрабатывают 
и продвигают свои сайты, на 

которых можно заказать прак-
тически любое блюдо. 
— Это очень перспективная 
история, потому что жизнь 
в Москве быстрая, готовить 
многие просто не успевают, да 
и ходить в кафе тоже. К тому же 
не факт, что есть свободные 
места, что вас быстро обслу-
жат и так далее. Поэтому воз-
можность, выезжая с работы, 
заказать полноценный ужин 
на дом горожан наверняка по-
радует, — пояснил эксперт. — 
А уж если вы пригласили дру-
зей, то заказ ужина — тоже хо-
роший вариант.
Антон Карелин считает, что 
не за горами появление мас-
сового онлайн-общепита. Это 
когда ресторан или кафе 
в принципе не имеют обеден-

ного зала, а только делают 
блюда на заказ.
— Если учесть, что аренда по-
мещений в Москве, да еще 
и в проходном месте, очень до-
рогая, то это направление ви-
дится мне перспективным, — 
считает Антон. — Нужны кух-
ня, хороший сайт для продви-
жения ресторана и транспорт 
для развозки блюд. Как пока-
зал опыт продажи продуктов 
через интернет, покупатели 
охотно расстаются с необходи-
мостью выходить из дома в ма-
газин или вообще ехать в ги-
пермаркет за несколько кило-
метров. Время в Москве очень 
дорого, и его стоимость всегда 
будет только расти.
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Комментарии экспертов
ИЛЬЯ ШМЕЛЕВ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ 
Мы активно входим в постин-
дустриальное общество, поэ-
тому в 2018 году будет быстро 
развиваться сфера услуг. Ду-
маю, помимо интернет-при-
ложений типа «Уборка», в ко-
торых можно заказать такую 
услугу, появятся приложе-
ния, предоставляющие услу-
ги парикмахера, специалиста 
по маникюру или стилиста. 
Появится и приложение «Ня-
ня» — наверняка оно будет 
востребовано. 

КИРИЛЛ ДРОЗДОВСКИЙ
БИЗНЕСТРЕНЕР 

В следующем году одним 
из самых популярных бизнесов 
станет продажа оборудования 
для майнинга — добычи крип-
товалют. Уже сейчас майнинг-
ферму можно приобрести 
за 300–400 тысяч рублей. Гово-
рят, что отбивается за полгода, 
а потом идет чистый доход. 
Многие, думаю, на это купятся. 
Сейчас продажа оборудования 
для майнинга приносит в ме-
сяц от 1 до 3 миллионов рублей 
прибыли.

Современные 
видеокарты 
от компаний 
Nvidia, AMD

Майнить биткоины 
на таких видеокартах 
уже неэффективно, 
для добычи этой 
валюты используются 
АСИКи)

Блок питания (чем 
крупнее будет ферма, 
тем больше блоков 
питания понадобится)

Компьютер с постоянным доступом к Сети 
(его характеристики не представляют осо-
бой важности, главное, чтобы пк не пере-
гревался и мог работать сутки напролет)

Материнскаяплата. Онадолжнабыть
какможнодешевле, апортовиметь
какможнобольшеирасположеныони
должныбытьмаксимально удобно

Оборудование, необходимое 
для функционирования фермы

Жесткий диск
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цитата

Массовое искус-
ство всегда похо-
же на порногра-
фию. Его зада-
ча — возбудить, 
удовлетворить 
и забыть. В на-
стоящем искус-
стве так не про-
исходит. Ты по-
смотрел, 
и только потом 
начинается на-
стоящий вну-
тренний про-
цесс. Помолчать 
после восприя-
тия большого 
произведения ис-
кусства — это 
величайшее на-
слаждение.

АНДРЕЙ 
КОНЧАЛОВСКИЙ
РЕЖИССЕР

Побеждают умные
Вопреки заблуждению, что в эпоху соцсетей люди вовсе перестанут читать, толстые книги становятся все более популярными. В московские театры пришло новое 
поколение режиссеров: что стоит смотреть? Отечественный кинематограф начинает побеждать Голливуд в России — чего ждать от кино? Расходы рекламодателей 

в интернете сравнялись с расходами на телевидение: что будет с голубым экраном. Культурные итоги года на странице «Мнения»

Толстые книги 
снова модны

Смотрите работы 
молодых

Год был богат на литературные события — и печаль-
ные, и радостные. Самые печальные — это, конечно, 
утраты. Ушел из жизни Даниил Гранин. Ушел Евге-
ний Евтушенко. Ушел Владимир Маканин, потрясаю-

щий прозаик, не до конца оцененный. Не стало Сергея 
Есина. В 1990-е годы, когда шел передел собственности, он 
был ректором Литературного института и буквально спас 
его. При этом он был и замечательным писателем, еще 
сильнее недооцененным, чем Маканин. 
Еще одно печальное событие — прекратила существова-
ние премия «Дебют» (надеюсь, на время). В этом году на 
«Большой книге» второе место получил Сергей Шаргунов 
(за биографию Валентина Катаева) — а ведь Шаргунова 
в свое время открыл именно «Дебют». Зато возникла пре-
мия «Лицей», я был председателем ее жюри. Мне кажется, 
мы открыли новые имена: поэт Владимир Косогов из Кур-
ска, прозаик Кристина Гептинг из Великого Новгорода. 
Сегодня, когда критика почти умерла, премии стали нави-
гатором в литературном море. Они не только создают пи-
сателям славу, но и подчеркивают тенденции. В этом году 

главный приз «Большой 
книги» достался Льву Да-
нилкину за «Ленин. Панто-
кратор солнечных пыли-
нок». Многие считают, что 
это апологетика Ленина, но 
это не совсем так — просто 
Данилкин всегда влюбляет-
ся в своих персонажей 
и живет их жизнью. Пока-
зательно, что и у Шаргуно-

ва, и у Данилкина книги, во-первых, документальные, во-
вторых, большие по объему. Уверения в том, что якобы 
в эпоху твиттера и телеграма люди могут читать только 
«минималистские» тексты, оказались несостоятельными: 
бестселлерами и лауреатами премий становятся толстые 
книги. И заметно смещение интереса в сторону нон-
фикшен. Видимо, вымышленные сюжеты вызывают недо-
верие. А при чтении, скажем, биографии человек начина-
ет чувствовать себя умнее — особенно если она написана 
как настоящий роман. 
В этом году мне довелось поездить по стране. В августе мы 
вместе с Алексеем Варламовым, Юрием Поляковым, Евге-
нием Анташкевичем проплыли на «Литературном тепло-
ходе» по Волге, выступали в нескольких городах. Еще 
у меня были поездки в Киров и на Сахалин. Из грустных 
наблюдений — стало хуже с книжными магазинами. Даже 
в крупных городах многие закрываются, в оставшихся ас-
сортимент беднеет, почти нет современной поэзии и каче-
ственной прозы. Мой документальный роман «Посмотри 
на меня», который вышел осенью, в Москве стоит 500 ру-
блей, а в моей родной Волгоградской области — 800–
900… Наценка за доставку! Но есть и приятные впечатле-
ния — библиотеки в регионах становятся просто замеча-
тельными. А библиотека, по словам американцев, — это 
основа демократии. Она дает каждому равные права на 
информацию, независимо от того, сколько у кого денег. 

Тщательно выбираю спектакли, на которые собира-
юсь сходить. И скажу сразу, что для меня даже ошиб-
ка или неудача мастера более ценна, чем удача, но 
предсказуемая по режиссерскому решению. 

Для меня грандиозная, выдающаяся работа — «Старик 
и море» в постановке Анатолия Васильева. Это исповедь 
очень немолодого человека, причем трагическая. В этом 
спектакле увидел выдающуюся актрису Аллу Демидову, без 
которой соскучился. Мне очень жаль, что спектакль про-
шел всего два раза, во время Чеховского фестиваля в Мо-
скве. Буду счастлив, если этот спектакль будет идти в театре 
«Школа современной пьесы». Слышал, что об этой работе 
есть критические мнения, но так бывает всегда, когда речь 
идет о большом событии. Испокон века какому-то студенту 
кажется, что Пикассо разлил краски, и непонятно, что нари-
совал. Для того чтобы закон нарушить, надо его хорошо 
знать. Анатолий Васильев настолько хорошо знает теа-
тральную режиссуру, что способен нарушать ее законы.

Мне интересно, что делает 
в Театре Вахтангова Римас 
Туминас. Он не ставит 
спектакль, а сочиняет про-
изведение. Я потрясен его 
постановкой трагедии 
«Царь Эдип». Сам не став-
лю классику, потому что 
есть те, кто сделает это луч-
ше меня, и один из них — 
Римас Туминас. Если ста-
вят классику режиссеры не 

уровня Римаса Туминаса, Льва Додина, Андрея Могучего, 
я не иду смотреть, потому что все эти якобы оригиналь-
ные трактовки в массе — вторичны. 
Очень понравилась постановка Дмитрия Крымова драмы 
Островского «Бесприданница». Спектакль сделан 
в острой, даже провоцирующей форме. Крымову подра-
жать невозможно. Кто пытается — обречен на провал.
Понравилась постановка в Театре Наций «Цирк» с Инге-
боргой Дапкунайте в главной роли. Возможно, я отно-
шусь предвзято, потому что художник этого спектакля 
моя дочь — Мария Трегубова. Кстати, сегодня талантли-
вые художники-сценографы становятся полноправными 
создателями спектаклей. 
Замечательно работают молодые режиссеры, среди кото-
рых Олег Додин. Кстати, он поставил в нашем театре — 
«Школа современной пьесы» — спектакль для детей «Мы-
шонок-суперсыщик». Сегодня молодая режиссура мощно 
поднимается. Замечу, что ГИТИС выпускает очень силь-
ных режиссеров, которые успешно работают во всех теа-
трах страны и мира. Всем рекомендую смотреть спектак-
ли выпускников ГИТИСа. 
Интересные премьеры в Театре Пушкина, в частности, по-
становки Юрия Бутусова. Потрясен его постановкой 
«Доб рый человек из Сезуана», правда, это не премьера. 
Режиссеры из Санкт-Петербурга — особое явление, и их 
работы, конечно, нужно смотреть. 

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

Конкуренция каналов обостряется

Год подарил чудесные мелодии

Уходящий 2017-й ощутимо потряс планету под названи-
ем «телевидение». И хотя «Останкино» от всех нас высо-
ко и далеко, и со стороны ясно, что в безальтернатив-
ной когда-то империи назрели перемены. Итоги теле-

года можно поделить на «кадрово-контентные» и «статисти-
ческие». Естественно, они глубоко взаимосвязаны. 
Первые — видны невооруженным глазом. Соревнование 
между каналами в 2017 году достигло максимума остроты. 
И хотя перенос церемонии вручения премии ТЭФИ офици-
ально не связывался с интригами телекухни, в кулуарах шеле-
стело: так случилось пото-
му, что при первом голосо-
вании произошел перекос 
в пользу одного из каналов. 
А допустить этого было 
нельзя. По осени же стату-
этки «разбрелись» удиви-
тельно равномерно: по де-
вять штук в руки «Первому» 
и ВГТРК («России 1» 
и «Культуре»). Недоказуе-
мо, но отчего-то кажется, что за этой «наградной конгруэнт-
ностью» стояла попытка «академиков» хоть как-то притушить 
накаленные междуканальные отношения. 
До ТЭФИ изрядно взбаламутили общественное сознание ми-
грации телеведущих и скандалы с уходами-закрытиями раз-
личных проектов, а после оставил неприятное послевкусие 
скандал между Познером и Соловьевым. Ближе к годовщине 
Октября из распахнутого телеокошка запахло жареным. 
Но все пройдет, как самый дурной сериал. Юбилей Октября 
главные телесоперники встретили «зарубкой» «Троцкого» 
и «Демона революции», потом все отвлеклись на необъясни-

мое по накалу бичевание «Хождения по мукам» на НТВ. Но 
и это прошло. Осталось главное — ощущение нервозности 
и неотвратимости перемен. Симптоматичен и еще один факт: 
расходы рекламодателей в интернете за январь–сентябрь 
2017 года впервые сравнялись с расходами на телевидение, 
а по итогам третьего квартала сеть и вовсе опередила ТВ (по 
данным Ассоциации коммуникационных агентств России 
(АКАР). Такого не было никогда. И если телетитаны не хотят 
стать телетитаниками, им явно придется принимать меры. Не 
стоит мэтрам относиться с вельможным снисхождением 
и к «братьям меньшим». В 2017 году набрал мощи «Пятый ка-
нал». Средняя его доля увеличилась по всем основным аудито-
риям, а по «4+» «Пятый» занял 4-е место среди «федералов». 
Аудитория его сайта выросла за год с 7 до 50 миллионов! Ти-
хой сапой укрепляют позиции и РЕН ТВ, и «мистический» 
«ТВ3». Конкурировать напрямую со старшими братьями они 
не могут, но болезненно оттоптать пятки способны. 
Ну и о главном. Финальные, главные для каналов цифры еще 
не оглашены. Но предположу, что принципиально они до Но-
вого года не изменятся. Итак, за первые 11 месяцев 2017 года 
«Россия 1» сохранила статус самого популярного канала: по 
данным Mediascope, его среднесуточная доля — 13 процентов 
против 12,1 «Первого» (в категории «4+», нецелевой аудито-
рии ни для одного из двух соперников). Зато «Первый» уве-
ренно лидирует среди зрителей 14–59 лет (10,8 процента про-
тив 9,7 у «России 1»). 
Да, и еще. В следующем году «Россия 1» собирается переори-
ентироваться на возрастную категорию «18+», а значит, ста-
нет непосредственным конкурентом НТВ — единственного 
из каналов, кто умудряется прирастать аудиторией возраста 
14–44. И это тоже симптом. По тропе обновления НТВ идет 
уверенно. Ждать краха он не стал, начал меняться. 

Год 2017-й подошел к концу. Было немало хорошего, но 
были драмы и трагедии. Начну с плохого. Многие люби-
мые актеры, певцы, поэты покинули этот мир: Георгий 
Тараторкин, Алексей Петренко, Алексей Баталов, Лео-

нид Броневой, Евгений Евтушенко, Дмитрий Хворостов-
ский, Вера Глаголева. Без них мир стал беднее. Многих из 
этих людей я знал лично, беседовал с ними, пожимал руку, си-
дел за столом. Каждый из них — вселенная.
Отмечу одного человека, ушедшего в 2017-м, который в моей 
жизни сыграл немалую роль. Это руководитель ансамбля 
«Поющие гитары» Анато-
лий Васильев. Этот человек 
по сути в 60-е годы произ-
вел революцию на россий-
ской эстраде и полностью 
перевернул представления 
о том, какой должна быть 
советская песня. А потом 
в 1975 году резко развер-
нулся и создал первую рос-
сийскую рок-оперу «Орфей 
и Эвридика» (не без моего участия). И эта опера до сих пор су-
ществует, в 2017 году ее играли три театра в России.
А теперь о хорошем. Конечно, обозреть море событий, кото-
рые произошли за год, невозможно. Поэтому выберу одно из 
каждого жанра. 
Концерт Государственного симфонического оркестра под ру-
ководством Владимира Юровского 9 ноября в БЗК. Удиви-
тельное исполнение симфоний Шостаковича и Прокофьева.
Премьера оперы «Ангел-истребитель» английского компози-
тора Томаса Адеса в нью-йоркской «Метрополитен-опера». 
Смелое и неожиданное сочинение, удивительный автор — 
дирижер за пультом. Из мюзиклов хочется вспомнить «Доро-
гой Эван Хансен» в Америке, «Привидение», «Суини Тодд» 
в Театре на Таганке.

Потряс придуманный Георгием Исаакяном фестиваль «Ви-
деть музыку», где демонстрируется все лучшее, что сделано 
в российском музыкальном театре за последний год. Можно 
только удивляться, что раньше такого не было.
Очень понравился чудесный саундтрек композитора Ханса 
Циммера к удивительному фильму «Дюнкерк» режиссера 
Кристофера Нолана.
Ну и теперь — что происходило в уходящем году у меня.
«Золотая маска» была вручена моему мюзиклу «Биндюжник 
и Король», поставленному Романом Теодори в красноярском 
ТЮЗе.
В мае состоялась премьера моей оперы «Метаморфозы люб-
ви» в Музыкальном театре им. Станиславского и Немирови-
ча-Данченко. Наша критика ее пропустила, ну и пусть, зато 
залы полны. В Свердловском театре музыкальной комедии 
прошла премьера новой постановки моей оперы «Орфей 
и Эвридика», режиссер Кирилл Стрежнев. Получилось, на 
мой взгляд, просто великолепно, молодая труппа, потрясаю-
щие голоса.
Мне вручили премию правительства Москвы.
В Нью-Йорке прошли сценические чтения моего мюзикла по 
Владимиру Набокову Love is Blind («Любовь слепа»). Наде-
юсь, скоро будет и реальная постановка. В постановке заня-
ты настоящие звезды Бродвея, в частности Мелисса Эррико.
Отметил концертом в Доме композиторов юбилей моего лю-
бимого поэта Марины Цветаевой. Было исполнено три моих 
вокальных цикла на ее стихи «Поэт», «Любовь» и «Марина» 
и кантата «Крысолов». Пели молодая певица Зоя Петрова, 
Андрей Батуркин и Госхор имени Свешникова. Концерт 
имел большой успех, и я горжусь, что воздал память великой 
женщине.
Сейчас заканчиваю музыку к фильму Владимира Аленикова 
«Странники терпения». Почти закончил мюзикл «Продавец 
игрушек». Жду исполнения моих опер «Анна К.» и «Диббук». 
Надеюсь, это произойдет в будущем году.
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музыка миллиарда руб-
лей — таков бюджет 
сферы культуры 
и кинематографии 
в 2017 году. 
В следующем 
2018 году на эти 
сферы в федераль-
ном бюджете будет 
выделено 94 милли-
арда рублей.

цифра
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Наши фильмы 
стали кассовыми

Нынешний год для российского кинематографа дал 
обнадеживающие результаты. Пока мы продолжа-
ли привычно пенять главному искусству на затя-
нувшийся кризис, а заодно на низкое качество сце-

нариев, картонную патриотичность, наше кино шаг за 
шагом двигалось вперед, незаметно отвоевывая позиции 
у вездесущего Голливуда.
Обратимся к цифрам. В 2015-м в тройке самых кассовых 
в российском прокате отечественных фильмов оказались 
«Три богатыря: Ход конем», «Батальонъ» и «Духless-2», об-
щие сборы которых колебались соответственно в диапа-
зоне от 962,9 до 490 милли-
онов рублей. Уже год спу-
стя «Экипаж» преодолел от-
метку в 1,403 млрд рублей. 
Следом шла все та же ани-
мация «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 3» и комедия 
«Самый лучший день». 
В нынешнем, 2017-м году 
в абсолютные лидеры вы-
шел «Последний бога-
тырь». Фильм для семейного просмотра Дмитрия Дьячен-
ко относительно легко преодолел рубеж в 1,6 млрд руб-
лей, оставив позади «Викинг» и «Притяжение». Суммар-
ные кассовые сборы лидирующей десятки российских 
фильмов за пару лет возросли с 3,9 млрд рублей до 
8,3 млрд рублей — прогресс серьезный. Наш зритель раз-
ворачивается в сторону «качественной отечественной 
фильмы», балующей еще и жанровым разнообразием. 
А как выглядит десятка не просто российских, а вообще 
самых кассовых картин нашего проката в уходящем году? 
Если пару лет назад в списке мелькали сплошь американ-
ские фильмы, как-то: «Миньоны», «Мстители: Эра Аль-
трона», «Форсаж-7», «Звездные войны: Пробуждение 
силы», «Марсианин», то в 2017-м сразу три российские 
ленты составили достойную конкуренцию американской 
продукции, заняв соответственно 2-е, 5-е и 10-е места. 
«Последний богатырь» уступил первое место только пя-
тым «Пиратам Карибского моря». Следом за ним в списке 
идет «Викинг», преодолевший планку в 1,38 млрд рублей, 
а 10-е место заняло «Притяжение» Федора Бондарчука, 
также преодолевшее миллиардный рубеж. Но самое уди-
вительное, что сумма сборов десятки лидеров российских 
лент наконец-то перевалила за половину от суммы, со-
бранной в России всеми, в том числе и голливудскими, 
кассовыми картинами (14 031 566 630 рублей). Пик прой-
ден, ура! И вот это по-настоящему серьезная победа.
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6 сентября 2017 года 14:56 Презентация книги «Родом с Чистых прудов. Юрий Нагибин: жизнь и судьба», созданной коллективом редакции «ВМ», на Московской 
международной книжной выставке-ярмарке. Алла Нагибина (справа) подписывает книгу посетительнице выставки Надежде Распиртовой. Книга о Юрии Нагибине 
попала в шорт-лист национального конкурса «Книга года».
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Члены «банды ГТА» пытались 
бежать из зала суда

Лето и начало осени запомнились несколькими 
громкими скандалами и задержаниями. Так, 
1 августа в Московском областном суде прохо-
дило очередное заседание по делу печально из-
вестной «банды ГТА». На скамье подсудимых — 
девять обвиняемых, безжалостных убийц, на 
счету которых 17 человеческих жизней.
Напомним, летом 2014 года в Подмосковье по-
ползли слухи, что на трассе «Дон» орудует бан-
да убийц. Ночью они останавливали машины, 
используя для этого шипы для прокалывания 
шин. Когда водитель выходил из авто, со слова-
ми «помощь нужна?» они расстреливали води-
телей и пассажиров. Либо делали это из салона 
своего автомобиля. При этом ничего у убитых 
не забирали. Одна из первых версий была та-
кой: преступления совершаются исламистами. 
И только через несколько месяцев полицей-
ским удалось выйти на след преступников. При 
задержании в подмосковном поселке Удельная 
один из предполагаемых лидеров банды, уро-
женец Киргизии Ибайдулло Субханов, исполь-
зовавший поддельный паспорт на имя Рустама 
Усманова, был убит.
И вот 1 августа пятеро из девяти подозреваемых 
попытались устроить побег. В 13:50, когда аре-
стантов выводили из зала суда, в лифте они напа-
ли на конвоиров — мужчину и женщину — и за-
владели их оружием. Но один из конвоиров 
успел вызвать подкрепление. Лифт «аварийно» 
остановился на третьем этаже, где преступников 
уже ждали сотрудники Росгвардии. Зная, что те-
рять уже нечего, члены банды начали стрельбу, 
в ходе которой был ранен один гвардеец.
— В таких случаях сотрудники имеют право 
стрелять на поражение, — говорит ветеран 
МВД Юрий Пащенко. — Что и было сделано. 
Трое подсудимых были убиты на месте, двое по-
лучили тяжелые ранения.
Ситуация, конечно, очевидная, но невероят-
ная. Из зала суда, где обвиняемые содержатся 
в отдельных камерах, они выводятся через от-
дельный вход. И вот — завладели оружием спе-
циально обученных людей…
— В данном случае, конечно, были нарушены 
все нормативы, — поясняет юрист Сергей Гри-
бановский. — Конвоировать 1–2 задержанных 
должны два конвоира. Трое конвоиров должны 
сопровождать преступников, если их количе-
ство — от трех до шести. Другая ситуация по 
нормам при усиленном конвое: на одного кон-
воируемого полагается трое сотрудников, на 
2–4 арестантов — шесть конвоиров. 
К счастью, никто из гражданских в той пере-
стрелке не пострадал. Но возникает вопрос: как 
часто конвоиры повышают свой профессио-
нальный уровень? 

Ивантеевский стрелок: 
пробел в воспитании или... 
Случай, произошедший в ивантеевской школе 
№ 1, напомнил сценарий крутого американского 
боевика. Вот только жизнь — не съемочная пло-
щадка, и все происходящее в ней — реально...
5 сентября девятиклассник устроил стрельбу. 
В школу он вошел в длинном плаще, под кото-
рым прятал оружие. Охранник не обратил вни-
мания на знакомого ему подростка, который 
спокойно прошел в класс и уселся за парту. 
— Сними, пожалуйста, верхнюю одежду и от-
неси в раздевалку, — вежливо попросила маль-
чика учительница информатики. 
Однако юноша это замечание проигнорировал. 
На лице его читалось: ну и что ты теперь будешь 
делать?
— Покинь класс, — уже строго приказала учи-
тельница. 
Но парень продолжал сидеть. Тогда преподава-
тель вывела ученика в коридор, где он достал 
оружие и выстрелил своей «обидчице» в лицо. 
Затем, вынув из-под плаща топор, стал нано-
сить ей удары по голове, пока женщина не упа-
ла и не потеряла сознание. Брызги крови разле-
тались на несколько метров. Ивантеевский 
Фредди Крюгер вернулся в класс, где начал 
взрывать самодельные взрывпакеты, которые 
он также прятал под плащом. Затем в классе 
раздались выстрелы. Многие одноклассники 
юного убийцы успели спрятаться в подсобку. 
Трое выпрыгнули в окно. 
В школе началась паника, была вызвана поли-
ция. Официальные комментарии о случившем-
ся появились позже.
— Мы работаем по особому поручению проку-
рора, — заявил официальный представитель 
Следственного комитета Сергей Кошелев. — 
Возбуждено уголовное дело по статьям «хули-
ганство» и «халатность». Расследование уго-
ловного дела взято под особый контроль проку-
ратурой города.
Однако квалификация этого уголовного дела 
вызвала некоторое удивление у специалистов.
— «Хулиганство» здесь — только как дополни-
тельный эпизод, — рассказывает ветеран МВД, 
майор юстиции в отставке Андрей Фролов. — 
Изначально было ясно, что в этом деле есть со-
став преступления — «покушение на убийство 
двух и более лиц». А то, что со стороны должност-
ных лиц была халатность — однозначно это так. 
Действительно, как можно было не заметить, 
что у школьника под плащом — целый арсенал 
оружия? 
Хотя существует и такое мнение: это был вызов 
обществу.
— Он сделал все, чтобы его заметили, — про-
комментировала ситуацию уполномоченный 
по правам ребенка Московской области Ксения 
Мишонова. Со слов омбудсмена, накануне па-
рень о своих планах рассказал одноклассни-
кам, а те ходили к директору, который, видимо, 
ребятам не поверил. Виновный не скрывал сво-
их планов. В соцсетях он поделился признанием 
о своей страсти к оружию, восхвалял американ-
ских убийц, устраивавших расстрелы в школах. 

В прошлом выпуске страницы «Острая тема» от 5 июня 2017 года мы подробно рассказывали о деле экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, 
арестованного в ноябре прошлого года за получение взятки. В минувшую пятницу Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам лишения 

свободы. Сегодня «ВМ» вспоминает пять самых нашумевших дел уходящего года, некоторые из которых до сих пор расследуются и остаются на слуху. 

4 декабря 2017 года. Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, во время рассмотрения в Мосгорсуде продления срока 
содержания под стражей (1) 8 августа 2017 года. Московский областной суд. Заседание по делу «банды ГТА» (2) 11 сентября 2017 года. Индия. На берегу Бенгальского залива 
местный художник Сударшан Патнаик работает над песчаной скульптурой, посвященной опасности движения «Синий кит» (3) 5 сентября 2017 года. Оцепление у школы № 1 
города Ивантеевки, где ученик устроил стрельбу из оружия по учительнице и одноклассникам (4) 14 сентября 2017 года. Заместитель директора Федеральной службы 
исполнения наказания Олег Коршунов в Басманном районном суде, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения (5)

От правосудия не уйдет ни школьник-стрелок, ни замглавы федеральной службы

Судят по делам

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
майор полиции в отставке, 
работал следователем, автор 
книги «Милицейские байки»

Даже взял себе ник (прозвище. — «ВМ») парня, 
устроившего бойню в школе Колумбайн (США) 
в 1999 году. Сейчас страница ивантеевского 
стрелка — так сразу же прозвали подростка 
в средствах массовой информации — заблоки-
рована. Удивляет, что родители знали об увле-
чении сына и сами подарили ему ружье. 
В день трагедии корреспонденту «ВМ» удалось 
побеседовать с некоторыми ее участниками.
— Михаила (имя виновника трагедии. — «ВМ») 
в классе часто травили за то, что он был замо-
рыш, — рассказывает одноклассник Дми-
трий Ф. — Он одевался не как все, у него были 
странные увлечения…
А вот восьмиклассник Семен Л. вспоминает, 
что ивантеевский стрелок почти всегда ходил 
в камуфляжной форме и берцах. 
...Учительнице успешно сделали операцию, 
и теперь ей ничто не угрожает. Чуточку оправи-
лись от трагедии и одноклассники ивантеев-
ского стрелка. И многие более чем уверены, что 
судебно-медицинская экспертиза, которую 
должны были назначить, признает  школьника 
невменяемым. 
— Но судя по всему, этого не произошло, — рас-
сказывает адвокат Владимир Старинский. — 
В настоящее время Михаилу продлили арест до 
5 февраля  2018 года. Скорее всего, его ждет ре-
альный срок лишения свободы, который он бу-
дет отбывать в воспитательной колонии. Но 
максимальное наказание для несовершенно-
летних не может превышать 10 лет.

Заместитель директора ФСИН Олег 
Коршунов теперь тоже заключенный 
Неделей позже ивантеевского инцидента — 
13 сентября — сотрудники Следственного ко-
митета объявили о задержании заместителя ди-
ректора Федеральной службы исполнения нака-

заний Олега Коршунова по подозрению в круп-
ной растрате. У следователей на руках — дока-
зательства того, что именно по приказу этого 
высокопоставленного чиновника ведомство пе-
реплатило 160 миллионов рублей за топливо 
и сахар, закупаемые для нужд изоляторов.
— Главным следственным управлением воз-
буждено уголовное дело по статье «растрата 

в особо крупном размере с использованием слу-
жебного положения», — заявила официальный 
представитель Следственного комитета Свет-
лана Петренко.
Однако свою вину Коршунов отрицал, мотиви-
руя это тем, что подписывал по 600 документов 
в день, поскольку право первой финансовой 
подписи было у него. Он рассчитывал на то, что 
проверить цифру сразу будет трудно. Ведь пе-
ред тем как к нему приносили эти договоры, 

в них уже расписывались главный бухгалтер, 
начальник Управления собственной безопас-
ности и много других сотрудников ФСИН. 
После ареста Коршунова задержаны были 
и другие сотрудники подразделения.
— Конечно, к ФСИН достаточно много вопросов 
по закупочной деятельности, — комментирует 
председатель Национального антикоррупцион-
ного комитета России Кирилл Кабанов. — 
К примеру, история с теми же браслетами для 
лиц, находящихся под домашним арестом. Од-
нако в данном деле возникает много вопросов. 
Ведь при задержании Коршунова было изъято 
не так много имущества, как у его предшествен-
ников. Может, подготовился? Но почему тогда 
не уехал? Поэтому следователям есть над чем 
поработать.
Для юристов и финансистов ясно, что хищение  
160 миллионов рублей из государственного уч-
реждения не мог совершить один человек. 
В этой схеме задействована целая цепочка лиц. 
Поэтому и были задержаны еще несколько пред-
полагаемых соучастников, среди которых — за-
меститель начальника тылового обеспечения 
Светлана Алексеева. Задержали и предприни-
мателя Марину Дюкаеву,  через фирму которой 
«отмывались» украденные деньги. Женщине 
предъявили обвинение по статье «присвоение 
или растрата».
— Самому же Коршунову дополнительно вме-
нили статью «злоупотребление должностными 
полномочиями», — рассказывает адвокат Олег 
Сухов. 
Во время рассмотрения в суде вопроса о мере 
пресечения подозреваемый попросил оставить 
его под домашним арестом, поскольку у него се-
рьезное заболевание — диабет. Но для судьи 
это не довод.
— Теперь обвиняемому грозит наказание — до 
десяти лет лишения свободы, — говорит Су-

хов. — В качестве дополнительного наказания 
могут присудить штраф до 1 миллиона рублей. 
По второй статье  предусмотрено наказание до 
четырех лет лишения свободы и лишение права 
занимать определенные должности в госструк-
турах. Сумма хищений возмутила многих пен-
сионеров. Среди них и ветеран МВД Василий 
Крячко. 
— В последнее время участились случаи с нару-
шениями закона работниками правоохрани-
тельной системы, — говорит ветеран МВД. — 
Мне обидно за систему — ведь УФСИН когда-то 
подчинялось Министерству внутренних дел. На 
мой взгляд, сейчас хуже выстроена воспита-
тельная работа с сотрудниками. Раньше зампо-
лит все знал о своих подчиненных, по несколь-
ко раз в году бывал у них дома, разговаривал по 
душам. Сейчас же все по-другому. Возможно, 
поэтому — и вседозволенность.

Движение «Синий кит» 

В начале года стало известно, что среди молоде-
жи пользуется популярностью опасное движе-
ние «Синий кит», стилизованное под игру. Че-
рез интернет, как правило, в социальных сетях, 
юноши и девушки получают задания, которые 
обязаны выполнять под страхом исключения из 
игры. С каждым заданием анонимные курато-
ры, промывая мозги, готовят молодежь к тому, 
что смерть — это хорошо. Финалом игры долж-
но стать самоубийство. За неповиновение гро-
зили расправиться с семьей. Было известно 
о нескольких жертвах, которые из-за жалости 
к семье пошли на отчаянный поступок. И вот 
в июне в столице был задержан предполагае-
мый организатор группы смерти — простой по-
чтальон Илья Сидоров. Его отправили в Челя-
бинскую область, где расследуется самое гром-
кое дело. У 13-летней школьницы из села Еткуль 
было 50 заданий. Их девочка выполняла на рас-
стоянии полторы тысячи километров от кура-
тора. Вначале были безобидные: например, на-
рисовать кита на руке. Однако последним, пя-
тидесятым, было свести счеты с жизнью. Спас-
ло девочку то, что доза таблеток, которых она 
наглоталась втайне от родных, оказалась не 
смертельной.
На контрольной по математике потерпевшей 
стало плохо, ей вызвали скорую, и врачам стало 
известно, почему девочка наглоталась табле-
ток. Вызвали полицию и комиссию по делам не-
совершеннолетних. Родители подтвердили, что 
их дочь круглые сутки проводила в интернете, 
в последнее время стала замкнутой и раздра-
женной. Все точки над «i» расставила перепи-
ска с куратором. Мать с отцом содрогнулись, 
когда узнали, что их дочь стояла всего в шаге от 
смерти.
Илью Сидорова вычислили почти сразу и вскоре 
задержали. В свободное от работы время он от-
давал страшные приказы детям по всей стране.
— Подозреваемый пояснил, что является адми-
нистратором группы смерти, в которую входи-
ли 32 человека, причем все несовершеннолет-
ние, — сообщила «ВМ» официальный предста-
витель МВД Ирина Волк.
На подозреваемого возбуждено уголовное дело 
по статье «доведение до самоубийства». Теперь 
ему грозит наказание от восьми до пятнадцати 
лет лишения свободы.
Чуть ранее был задержан организатор другой 
группы смерти, Филипп Будейкин, известный 
в интернете как Филипп Лис. Следователи счи-
тают, что он довел до самоубийства как мини-
мум 15 подростков.

Криминал от искусства

23 мая полицейские нагрянули домой к художе-
ственному руководителю театра «Гоголь-центр» 
Кириллу Серебренникову и в сам театр. Было 
предъявлено постановление об обыске, в кото-
ром указывалось, что проводится он в связи с хи-
щением бюджетных средств, выделенных авто-
номной некоммерческой организации «Седь-
мая студия» на реализацию проекта «Платфор-
ма». Обвинение уже было предъявлено и быв-
шим сотрудникам театра: генеральному продю-
серу «Седьмой студии» Алексею Малобродскому 
и главному бухгалтеру Нине Масляевой. Им вме-
нялось хищение 64 миллионов рублей в период 
с 2011 по 2014 год, выделенных на развитие и по-
пуляризацию искусства. По версии Следствен-
ного комитета, одним из неосуществленных 
проектов оказался спектакль «Сон в летнюю 
ночь», на который было выделено больше двух 
миллионов рублей. На тот момент Кирилл Сере-
бренников проходил по делу как свидетель 
и полностью отрицал свою вину. Однако к концу 
августа сотрудники правоохранительных орга-
нов задержали уже и самого художественного 
руководителя, представив в суд ходатайство об 
избрании меры пресечения.
— Деяния Серебренников квалифицируются 
по статье «мошенничество», — прокомменти-
ровала официальный представитель След-
ственного комитета Светлана Петренко.
Серебренников продолжает отрицать вину. Го-
ворит, что «Сон в летнюю ночь» был поставлен 
и имеется запись этого спектакля. Но несмотря 
на показания задержанного, ему избрали меру 
пресечения — домашний арест.
— Теперь ему грозит до десяти лет лишения сво-
боды, — рассказывает ветеран МВД, подпол-
ковник милиции в отставке Вячеслав Плотни-
ков. — Но обычно такие уголовные дела рассле-
дуются долго. Поэтому возможно, что Сере-
бренникову в суде дадут тот срок, который он 
уже отбудет во время следствия и отпустят из 
зала суда за отбытием наказания.

Хищение 
миллионов 
и стрельба 
в подмосковной 
школе потрясли 
всю страну
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Какие наши годы: пенсионеры 
предлагают интересные идеи

Среди участников форума — 
активные жители округа, ра-
ботники учреждений и полу-
чатели социальных услуг 
в Территориальных центрах 
соцобслуживания (ТЦСО). 
Все они собрались, чтобы об-
судить будущее системы соци-
альной защиты в столице 
и внести свои предложения, 
касающиеся улучшения каче-
ства ее работы. 
Татьяна Семенова отлично 
знает свой родной район 
Коньково. Кроме этого, она 
еще и постоянный гость в Тер-
риториальном центре соцоб-
служивания, который нахо-
дится недалеко от ее дома. 
— Хотелось бы проводить те-
матические вечера в нашем 
центре. Мы это уже делаем, 

но если бы помещение было 
более вместительным, тогда 
бы и возможностей стало 
больше, — вносит предложе-
ние Семенова. — А еще было 
бы интересно проводить се-
минары-поединки по домаш-
ней выпечке. 
Марина Осмоловская работа-
ет методистом в библиотеке 
и читает лекции в двух ТЦСО. 
— Было бы правильно ввести 
занятия по правовому просве-
щению, — уверенно заявляет 
Осмоловская, выступая перед 
командами других центров 
соцобслуживания. — Сейчас, 
например, мошенники пред-
ставляют реальную опас-
ность. Или вот многим 
пенсио нерам бывает сложно 
разобраться в оплате ЖКХ. 

Специалисты Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
внимательно слушают, 
что предлагают участники фо-
рума. Все идеи они детально 
изучают, чтобы определить, 
какие ресурсы необходимы 
для их реализации. Важно, 
чтобы предложенные проек-
ты не остались без внимания. 
Пока одни выдвигают идеи, 
другие показывают, что уже 
удалось реализовать во мно-
гих учреждениях системы со-
циальной защиты. Так, 
на первом этаже Академии 
акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки, где и прохо-
дил форум, москвичи старше-
го поколения устроили насто-
ящий праздник — танцы, мас-

тер-классы по рукоделию, по-
этические сражения. 
— Я совсем недавно перееха-
ла в этот округ, и на меропри-
ятие, где можно узнать о рабо-
те центров соцобслуживания, 
пришла впервые. Даже 
не ожидала, что здесь будет 
так интересно, — признается 
Татьяна Локтева, держа в ру-
ках художественную кисть. 
Все желающие могли сделать 
новогодние украшения и по-
мочь ребятам из приюта на-
рисовать картину. 
В центре зала активисты по-
казывали, как они умеют петь 
и танцевать. Зрители то вос-
хищаются медленным танго, 
то хлопают в такт частушкам 
или подпевают, услышав сло-
ва любимых песен. 

— Мы решили устроить тан-
цевальную битву пенсионе-
ров и детей, чтобы показать, 
что и сейчас еще очень многое 
можем, — поделилась идеей 
руководитель ансамбля «Мод-
ная Русь» Ольга Курдюмова. 
Главная идея создания ан-
самбля — показать костюмы. 
— Мы хотим, чтобы это был 
не просто показ мод, а настоя-
щее театральное представле-
ние, — добавляет она. — Весь 
этот праздник — это тоже 
инициативы. Те, которые уже 
реализованы в разных ТЦСО. 
И пенсионеры вновь показа-
ли, что они действительно 
на многое способны. Жизнь 
ведь только начинается!
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

8 декабря 12:37 Наталья Дьяконова и Владимир Афанасьев бесплатно проводят занятия по танцам в Территориальном центре социального обслуживания «Ясенево». 
На Форуме социальных инициатив дуэт выступил перед жителями Юго-Западного округа и принял участие в танцевальной битве

В Юго-Запад-
ном округе сто-
лицы при под-
держке Депар-
тамента труда 
и социальной 
защиты населе-
ния города Мос-
квы прошел Фо-
рум социальных 
инициатив «Но-
вый взгляд».

Передовые технологии позволяют шить 
идеальную одежду и следить за здоровьем
В столице впервые прошла 
выставка «Школа иннова-
ций. Передовое и модное 
для взрослых людей». Кор-
респондент «ВМ» узнал, ка-
кие новинки были представ-
лены для москвичей старше-
го поколения.

Гостями «Школы инноваций», 
открытой при поддержке Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы, стали более трех ты-
сяч жителей столицы. 
Представителей старшего по-
коления в этот день ждали 
психологические и фитнес-
тренинги, мастер-классы 
по популярным сейчас видам 
рукоделия и даже возмож-
ность прокатиться на совре-
менных электроскутерах 
и электромобилях. 
Особой популярностью у го-
стей мероприятия пользова-
лась площадка одного из пер-
вых в России хай-тек-ателье, 
в котором используются тех-
нологии 3D-конструирования 
и моделирования. Изготовле-
ние одежды в этом необыч-
ном ателье начинается с того, 
что специалист сканирует фи-
гуру посетителя, чтобы соз-
дать виртуальный манекен. 
Затем с помощью компьютер-
ной программы конструиру-
ется модель одежды. Участни-
ки выставки отмечали, 
что изделия, созданные с по-
мощью таких современных 
технологий, не только иде-
ально сидят, но и очень удоб-
ны в носке.
По словам первого замести-
теля руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения города Мос-
квы Ольги Грачевой, «Школа 
инноваций» — уникальный 
проект, который позволяет 
действительно изменить 
жизнь людей старшего поко-
ления.

— Мы постарались предста-
вить новейшие разработ-
ки, — отметила Ольга Евге-
ньевна. — Здесь собраны 
идеи, которые помогают стар-
шему поколению обрести но-
вый смысл жизни. И я реально 
вижу, что представленные 
технические новинки, инно-
вационные продукты, позво-
ляющие заботиться о красоте 

и здоровье, очень интересуют 
москвичей старшего поколе-
ния. А они знают толк в жиз-
ни, поэтому молодежи, счи-
таю, нужно на них равняться.
Одной из участниц школы 
стала 54-летняя жительница 
столицы Валентина Михайло-
ва. Женщина давно испыты-
вает боли в спине. Врачи, по 
ее словам, все как один сове-

товали приобрести специаль-
ный матрас. И столько их Ва-
лентина Владимировна уже 
перепробовала, но толку — 
ноль. 
— Когда я только пришла 
сюда, сразу обратила внима-
ние на матрасы для вытяже-
ния позвоночника, — расска-
зала корреспонденту «ВМ» Ва-
лентина Михайлова. — Я та-
ких еще не встречала. 
Проект задумывался как пре-
зентация новейших достиже-
ний для старшего поколения. 
Его задача — рассказать по-
жилым людям о современных 
изобретениях, которые спо-
собны улучшить жизнь мос-
квичей.
— Больше всего, по моим на-
блюдениям, посетителям по-
нравилась программа «Живая 
помощь». Это уникальная экс-
пресс-диагностика критиче-
ских пред ынфарктных и пред-
ынсультных состояний, — по-
делилась своими наблюдени-
ями Ольга Грачева.
Суть этой разработки заклю-
чается в том, что с ее помо-
щью в домашних условиях 
можно без помощи специали-
стов отслеживать определен-
ные показатели, которые сви-
детельствуют об уровне стрес-
са. Они и станут сигналом, что 
необходимо как можно ско-
рей обратиться за помощью 
к врачу.
— На выставке представлено 
много профилактических 
и диагностических программ, 
которые, например, позволя-
ют стабилизировать состоя-
ние суставов, придерживать-
ся здорового питания, — рас-
сказала первый заместитель 
руководителя департамен-
та. — Я думаю, что мы и даль-
ше будем организовывать 
в столице подобные меропри-
ятия. 
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

29 ноября 14:15 Магда Герасименко и Виктор Варапай 
общаются с современным роботом Борисом, который 
встречал гостей выставки «Школа инноваций»

Определены лидеры 
по качеству услуг
На очередном заседании Об-
щественного совета при Де-
партаменте труда и социаль-
ной защиты населения горо-
да Москвы рассмотрели ито-
ги независимой оценки 
качества оказания услуг 
в 116 организациях, вклю-
ченных в Реестр поставщи-
ков социальных услуг. Наи-
высшие балы в рейтинге по-
лучили государственные уч-
реждения.

Общественный совет работа-
ет с 2013 года. В его состав вхо-
дят ведущие эксперты, деяте-
ли культуры, искусства, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций и граждане, зани-
мающие активную жизнен-
ную позицию. В заседании 
также принял участие ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель столичного Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Влади-
мир Петросян. 
Руководитель департамента 
отметил, что независимая 
оценка качества — одна 
из важнейших составляющих 

контроля деятельности орга-
низаций, которые оказывают 
горожанам соцуслуги. 
Глава департамента добавил, 
что представители учрежде-
ний должны ориентировать-
ся, прежде всего, на повыше-
ние качества оказываемых ус-
луг вне зависимости от бал-
лов, набранных в результате 
опроса получателей социаль-
ных услуг. А специалисты, ра-
ботающие в некоммерческой 
сфере, должны полностью пе-
ресмотреть свое отношение 
к предоставлению услуг.
— Здесь я вижу только два вы-
хода — либо предоставлять 
полный спектр качественных 
услуг, либо закрывать учреж-
дения, имеющие низкие бал-
лы, — подчеркнул Петросян.
Свое мнение высказали пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, которые считают, 
что для более объективной 
оценки качества предоставля-
емых услуг показатели, ут-
вержденные приказом Мини-
стерства труда и социальной 
защиты России, требуют суще-
ственной доработки. С этим 
согласилась и Уполномочен-
ный по правам человека в го-
роде Москве Татьяна Потяева.
Заместитель руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения го-
рода Москвы Татьяна Барсу-
кова уверена, что результаты 
проведения независимой 
оценки качества работы орга-
низации помогли увидеть 
проблемные вопросы, на ко-
торые необходимо обратить 
особое внимание. 
По итогам заседания Обще-
ственного совета были приня-
ты результаты независимой 
оценки качества работы 
102 организаций, оказываю-
щих в столице услуги в сфере 
социального обслуживания. 
При этом 14 негосударствен-
ных организаций, включен-
ных в Реестр поставщиков со-
циальных услуг, были исклю-
чены из перечня организа-
ций, подлежащих независи-
мой оценке качества работы, 
в связи с ограничением досту-
па независимого оператора 
к информации, отражающей 
их деятельность и качество 
работы.
ИРИНА СЛОБОДЯН
i.slobodyan@vm.ru

Профессионал 
с золотыми руками 
Среди москвичей старшего 
поколения есть представите-
ли довольно редких профес-
сий. В их числе — перевод-
чица жестового языка Татья-
на Миловидова (на фото). 
С ней встретилась коррес-
пондент «ВМ». 

Татьяна Алексеевна — одна 
из старейших сурдоперевод-
чиц в Москве. 65 лет жизни она 
работала с инвалидами по слу-
ху. Где только не приходилось 
им помогать. В роддомах, 
в суде, съемках телепередач, 
похоронах, свадьбах — всех 
мест и ситуаций не перечис-
лить. В любое время она охот-
но отзывалась на просьбы тех, 
кому ее руки заменили слух. 
— Я работала чуть ли не круг-
лосуточно. Целый день пере-
водишь, приходишь домой — 
свои домашние дела бы поде-
лать, но руки едва ли не отва-
ливаются. Однако стоило 
кому-то в такой момент по-
просить: «Помоги», и я все 
равно бегу, перевожу, — рас-
сказывает Миловидова. 
Сурдопереводчиками от бога, 
как правило, становятся дети 
глухих родителей. Татьяна 
Алексеевна -— не исключе-
ние. Ее мама, оглохнув, не-
много выучила жестовый 
язык, который заинтересовал 
маленькую Таню.
— Она была категорически 
против, чтобы я учила жесто-
вый язык, — вспоминает Ми-
ловидова. — Мой интерес 
мама считала причудой.
Выручила ровесница Белла 
из глухой семьи. Девочки бе-
гали гулять в Сад Баумана, 
где Таня расспрашивала под-
ружку о том, как показать тот 
или иной предмет.
— Вот так я осваивала этот 
язык, — улыбается наша геро-
иня. — А мама потом даже по-
рой просила помочь ей пере-
вести.

Первой серьезной практикой 
для Татьяны стала учеба 
в швейной артели «Победа 
Октября», где она после шко-
лы начала работать перевод-
чиком в группе глухих. Ей тог-
да только исполнилось 17 лет.
Совершенствование и обуче-
ние продолжалось всю жизнь. 
— Я все время сталкивалась 
с тем, как глухим непросто 
решать свои вопросы в раз-
ных ситуациях, — объясняет 
Миловидова. — И решила: 
«Если не я, то кто этим людям 
поможет?»
Это и стало смыслом ее жиз-
ни. Татьяна Алексеевна, 
к примеру, помогала созда-
вать в столице автошколы для 
глухих, отстаивать права ин-
валидов по слуху, бороться 
за их право учиться в выбран-
ном учреждении. 
Теперь она третий год живет 
в пансионате для ветеранов 
труда № 19 Департамента тру-
да и социальной защиты насе-
ления города Москвы. Усло-
вия, говорит, здесь созданы 
прекрасные: уютно, хорошее 
питание, замечательное об-
служивание, заботливый 
и внимательный персонал.
Но отличная память цепко 
держит воспоминания 
обо всех подопечных. Позови 
любой из них — и она снова 
поспешит к ним на помощь.
ЗОЯ СКУРАТОВА
edit@vm.ru

ОЛЬГА ГРАЧЕВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Этот форум появился не слу-
чайно. Мы активно работаем 
с населением и во время 
встреч поняли, что у старшего 
поколения есть много идей, 
которые дают возможность 
улучшить и их собственную 
жизнь и окружающее город-
ское пространство. Такие фо-
румы последние два месяца 
проходят во всех администра-
тивных округах столицы. Бла-
годаря этим мероприятиям 
мы получили огромное коли-
чество полезных и значимых 
инициатив, которые планиру-
ем реализовать в дальней-
шем. Пенсионеры еще раз по-
казали нам, что они не просто 
заботятся о себе, но еще и хо-
тят создать гармонию в окру-
жающем мире. К слову, люди 
старшего поколения думают 
и о социально значимых про-
ектах, предлагают идеи, свя-
занные в том числе и с соци-
альным предприниматель-
ством. Департамент всегда го-
тов прислушаться к мнению 
москвичей. В наших планах — 
полностью поменять формат 
работы ТЦСО во всех округах 
столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Независимая оценка каче-
ства проводилась 
по 46 критериям. Форми-
рование рейтингов орга-
низаций социального об-
служивания осуществля-
ется по следующим основ-
ным показателям: 
открытость и доступность 
информации об организа-
ции; комфортность усло-
вий предоставления услуг 
и доступность их получе-
ния; время ожидания пре-
доставления услуг (за иск-
лючением организаций, 
оказывающих услуги 
в стационарной форме); 
доброжелательность, 
вежливость, компетент-
ность работников органи-
заций; удовлетворенность 
качеством оказания услуг.
Данные критерии утверж-
дены приказом Мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты Российской 
Федерации от 8 декабря 
2014 года № 995н.
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бодрость духа

В столице продолжается программа «Активное долголетие». Часть этой программы — различные мероприятия, которые помогают пенсионерам интересно 
и с пользой проводить свободное время, развивать и демонстрировать свои таланты. Помимо этого, в округах города проходят встречи, где москвичи старшего 
поколения предлагают свои идеи, как улучшить работу территориальных центров соцобслуживания. Об этом читайте в сегодняшнем выпуске «Время мудрости».

социальные 
новости
C ОЛЬГОЙ ОРИЩИНОЙ

Дополнительные возможности 
для активистов

По интересным местам города 
прокатимся с гидом

Еще одну жительницу столицы 
поздравили с вековым юбилеем

В столице запускается новый проект «Йога для активного 
долголетия». Об этом жителям столицы сообщает Управле-
ние социальной защиты населения Юго-Западного округа 
Москвы. 
— Рассчитан он на пенсионеров и тех, кому уже исполнилось 
55 лет, — уточнили в управлении. — Благодаря полученной 
государственной поддержке занятия будут бесплатными.
Главной задачей данного проекта является повышение каче-
ства жизни москвичей старшего поколения, укрепление их 
здоровья, а также создание дополнительных возможностей 
для их активности. Записаться на занятия можно, отправив 
заявку на электронный адрес: grant55@yoga.ru.

Посетители филиала «Коптево» Территориального центра 
социального обслуживания «Тимирязевский» побывали 
на экскурсии, организованной для представителей старше-
го поколения в рамках социального проекта «Добрый авто-
бус». Пассажиры необычного рейса не только прослушали 
рассказ гида об интересных местах столицы, но и подели-
лись связанными с ними воспоминаниями.
— Также участники экскурсии побывали в московском Свя-
то-Даниловом монастыре, — рассказали в филиале. — Узна-
ли о его непростой истории, увидели главный собор.
Помимо этого, экскурсанты побывали на местах захороне-
ния писателя Александра Солженицына, художника Васи-
лия Перова и других знаменитых людей. 
В завершение мероприятия на память о поездке ее участни-
ки получили сувениры.

В районе Текстильщики стало еще одной жительницей, пе-
решагнувшей столетний рубеж, больше. Поздравления с ве-
ковым юбилеем на прошлой неделе здесь принимала Варва-
ра Павловна Федорова. 
— Варвара Павловна — ветеран Великой Отечественной 
вой ны. В военные годы работала в опытно-конструкторском 
бюро оружейного завода. В мирное время стала учителем, — 
рассказали в Управлении социальной защиты населения 
Юго-Восточного округа Мос квы.
В праздничный день юбиляршу навестила и поздравила за-
ведующая филиалом «Текстильщики» ТЦСО «Кузьминки» 
Ольга Дмитриева.

М
АК
СИ

М
 А
Н
ОС
ОВ

АР
ХИ
В 
Ж
УР
Н
АЛ

А 
В

 Е
Д
И
Н
ОМ

 С
ТР
ОЮ





7 Время мудростиВечерняя Москва 18 декабря 2017 года № 238 (27824) vm.ru

Ветераны не стареют ни душой, ни голосом. Победители 
конкурса песен получили награды
В телецентре «Останкино» 
состоялись гала-концерт 
и церемония награждения 
победителей смотра-конкур-
са ветеранских самодеятель-
ных коллективов и исполни-
телей «Песни прошлых лет».

Пускай они не профессиона-
лы, но музыка для каждого 
из них стала смыслом жизни. 
Ведущая концертной про-
граммы «Песня года. Провере-
но временем», диктор Цент-
рального телевидения Гос-
телерадио СССР Анна Шати-
лова отметила, что за три года 
участниками конкурса стали 
тысячи москвичей — ветера-
ны войны и труда, которые за-
нимаются самодеятельностью 

в Территориальных центрах 
социального обслуживания 
и пансионатах для ветеранов 
труда.
— Хотелось бы пожелать на-
шим дорогим участникам здо-
ровья, удачи, долгих лет жизни 
и больше сил для творче-
ства, — обратился с напут-
ствием заместитель руководи-
теля Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы Павел Келлер.
В этом году победителями 
конкурса стали 180 человек из 
15 коллективов — представи-
тели центров социального об-
служивания, трех пансиона-
тов, а также Региональной об-
щественной организации ве-
теранов государственных ор-
ганизаций и учреждений тру-
да и социальной защиты насе-
ления города Москвы. 
— Раньше победителей выби-
рали на гала-концерте, 
а в этом году их определили 
в своих округах. Этот формат 
позволяет не беспокоить лиш-
ний раз пожилых людей, про-
водя дополнительный этап 
конкурса, — рассказали орга-
низаторы.
Каждый номер гала-концерта 
напоминал маленький спек-
такль благодаря ярким деко-
рациям, костюмам и необыч-
ной театральной подаче.
Супруги Ольга Муравина 
и Александр Соколов испол-

нили «Дуэт Полины и Митру-
ся» из оперетты «Холопка». 
Именно сцена познакомила 
их 22 года назад.
— После окончания Москов-
ского технологического ин-
ститута пищевой промыш-
ленности я был распределен 
на кондитерскую фабрику, — 
говорит Александр Соко-
лов. — Там был кружок худо-
жественной самодеятельно-
сти, куда однажды и пришла 
моя будущая жена. Стали вме-
сте петь, что называется, спе-
лись и поженились. 
Как и в предыдущие годы 
в конкурсе отличился Пансио-
нат для ветеранов труда № 19. 
Самому старшему участнику 
хора здесь уже 97 лет.

— Сегодняшний 
номер на песню 
«Увезу тебя я в тун-
дру» готовился 
около трех меся-
цев. Но для меня 
удовольствие ра-
ботать вместе с на-
шими ветерана-
ми, — поделился 
73-летний солист 
коллектива Генна-
дий Жданов.

Сюрпризом для всех стал вы-
ход на сцену заслуженного ар-
тиста России Леонида Сере-
бренникова. Глядя на старшее 
поколение, подхватившее 
вместе с ним слова компози-
ции «Песня остается с челове-
ком», становится очевидным, 
что они еще очень молоды ду-
шой, и тот, кто «песни петь 
и слушать не умеет, тот не бу-
дет счастлив никогда». 
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
edit@vm.ru

6 декабря 16:13 73-летний солист музыкального коллектива Пансионата для ветеранов труда № 19 Геннадий Жданов (на переднем 
плане) исполняет известную песню советской эпохи «Увезу тебя я в тундру»

Энергичные люди 
всегда при деле
В минувшую пятницу в Цент-
ре творчества имени А. В. Ко-
сарева при поддержке Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения горо-
да Москвы прошел 
Рождественский социаль-
ный фестиваль. Мероприятие 
было приурочено к старту 
проекта «Активное долголе-
тие. Энергия жизни». 

Цель этого проекта — создать 
в Восточном округе столицы 
единую платформу для социа-
лизации и успешной самореа-
лизации людей старшего по-
коления. 
— Москвичи, которые вышли 
на пенсию, — это в основном 
еще довольно энергичные 
и инициативные люди, — рас-
сказала «ВМ» организатор фе-
стиваля, начальник Управле-
ния социальной защиты насе-
ления Восточного округа Мос-
квы Анна Скоробогатова. — 
У нас в округе проживают 
350 тысяч людей пенсионного 
возраста. И нужно поддержи-
вать их в стремлении вести ак-
тивный образ жизни. 
По ее словам, все, пришедшие 
на фестиваль, смогли проголо-
совать за понравившиеся идеи 
по организации досуга 
пенсио неров. 
— По результатам голосова-
ния лучшие из них мы сделаем 
постоянными, — заверила на-
чальник управления. 
Анна Скоробогатова отмети-
ла, что в рамках Рождествен-
ского социального фестиваля 
была организована стратеги-
ческая сессия с участием пред-
ставителей органов власти, 
некоммерческих организа-
ций, специалистов в сфере 
культуры досуга, спорта, обра-
зования, бизнеса. 
Площадку фестиваля, гостями 
которого стали более 500 мос-
квичей, разделили на несколь-
ко тематических зон, где каж-

дый смог найти увлечение 
по душе. Некоторые москвичи 
старшего поколения пришли 
на мероприятие целыми се-
мьями, взяв с собой детей 
и внуков. Гостям предостави-
лась возможность принять 
участие в мастер-классах, на-
пример, по созданию аксессуа-
ров, познать азы визажа, а так-
же научиться украшать ново-
годний стол. Мужчины с удо-
вольствием проводили время 
в спортивной зоне, закидывая 
мяч в баскетбольное кольцо 
и забивая гол в ворота. 
— Очень интересно посещать 
подобные мероприятия, — по-
делилась впечатлениями мо-
сквичка Анна Локтионова. — 
Сегодня не зря пришла— спе-
ла на сцене любимые песни 
вместе с подружками и даже 
подарок получила.
Действительно, в рамках фе-
стиваля прошла беспро-
игрышная лотерея. Так что по-
мимо приятных эмоций, 
от прошедшего фестиваля 
у его участников останутся 
еще и сувениры на память.
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
edit@vm.ru

Социальный работник знает, как скрасить 
будни долгожительницы

Семейный дуэт 
подарил теплые 
воспоминания

Антонине Сергеевне Илюни-
ной 106 лет. Несмотря на воз-
раст, пенсионерка бодра 
и позитивна, любит петь ро-
мансы и читать стихи. Сохра-
нять оптимизм ей помогает 
не только песня, но и под-
держка социального работ-
ника из Территориального 
центра социального обслу-
живания «Жулебино» фили-
ала «Выхино» Ольги 
Волковой.

По словам соцработника, при-
нести продукты, приготовить 
обед и убраться в квартире — 
это программа-минимум.
— Свое дело нужно в первую 
очередь любить, — уверена 
Ольга Волкова. — Результат 
всегда получается лучше, ког-
да вкладываешь в работу ча-
стичку своей души.
Социальный работник стара-
ется во всем помочь своей по-
допечной, их встречи всегда 
проходят душевно, по-
семейному. Помощницу хо-
зяйка традиционно встречает 
песней. 
— Ой, полным-полна моя ко-
робушка, — звонко напевает 
106-летняя москвичка.
В молодости Антонина Илю-
нина выступала в народном 
хоре. Она и сейчас обладает 
феноменальной памятью — 
знает наизусть десятки песен 
и стихов. Без запинки декла-
мирует любовную лирику Есе-
нина и знает назубок творче-
ство Некрасова. 
— Особенно хорошо Антони-
не Сергеевне даются роман-
сы — поем их вместе почти 
каждый день, — рассказала 
Ольга Волкова. — Даже 
в 106 лет моя подопечная со-
хранила молодость души.
Социальный работник, как 
никто другой, знает, что до-
ставляет ее подопечной осо-
бенное удовольствие. Вместе 
они, например, часто рассмат-

ривают большой семейный 
фотоархив. 
— У бабушки такой большой 
архив фотографий, что мне 
кажется, одной жизни слиш-
ком мало, чтобы его пересмот-
реть. С ней так интересно, 
что, наверное, если бы не дру-
гие дела, я так бы сидела и слу-
шала ее удивительные исто-
рии, — рассказала Ольга Вол-
кова. — Своей помощнице 
Антонина Сергеевна, напри-
мер, рассказывает, что с само-
го детства ее тянуло к знани-
ям. Даже когда в Мос кве еще 
не было трамваев, она пеш-
ком ходила в Политехниче-
ский музей, чтобы пополнить 
свою интеллектуальную ко-
пилку.
— Там я вживую видела своих 
кумиров — Долорес Ибаррури 
и Надежду Крупскую,  — рас-
сказывает долгожительница.

В годы Гражданской войны се-
мья некоторое время жила 
на Украине. В дом, где она 
остановилась, заходил в гости 
батька Махно. 
— Конечно, вид у него был су-
ровый, но я запомнила его 
очень добрые глаза, — вспо-
минает Антонина. — Он брал 
меня на руки и угощал саха-
ром, который по тем време-
нам считался настоящим де-
ликатесом.
То, что жизнь прожить — 
не поле перейти, Антонина 
Сергеевна знает, как никто 
другой. Секрет долголетия 
пенсионерки прост — уме-
ренность в еде и физический 
труд. 
Женщина одна растила до-
чек — работала в две смены 
в типографии и на Заводе 
имени И. А. Лихачева, чтобы 
дать детям все необходимое 

и выучить. Младшая, Марга-
рита, окончила Медицинскую 
академию имени И. М. Сече-
нова и стала академиком, 
а старшая, Юлия, — педаго-
гом. Сейчас у Антонины 
Сергеевны четверо внуков 
и шесть правнуков.
К слову, родные долгожитель-
ницы давно относятся к соц-
работнику как к члену семьи, 
она постоянный гость домаш-
них праздников.
— Даже когда семья собирает-
ся в полном составе на чаепи-
тие, бабушка и ее родные про-
сят, чтобы я осталась, — рас-
сказывает Ольга. — Поначалу 
было немного неловко, но по-
том я настолько полюбила 
этих людей, что день рожде-
ния нашей общей бабушки 
мы отмечали все вместе.
ИРИНА СЛОБОДЯН
edit@vm.ru

Посетителям филиала «До-
рогомиловский» Территори-
ального центра социального 
обслуживания «Фили-Да-
выдково» некогда скучать. 
В этом убедилась корреспон-
дент «Вечерней Москвы», 
побывав в филиале. 

Из небольшого зала на пер-
вом этаже жилого дома звучит 
музыка. В филиале «Дорого-
миловский» проходит кон-
церт. На этот раз перед посе-
тителями учреждения высту-
пают жители одноименного 
района— артисты из филар-
монии Александр Смороди-
нов и Наталия Делициева. 
О их солидном возрасте сви-
детельствуют только цифры 
в паспорте. В душе им явно 
не больше 40 лет. 
Супруги Александр и Наталия 
поют о любви. Такую тему для 
своих выступлений они вы-
брали не случайно. 
— Любовь— это то, что делает 
нас счастливыми. Людям 
старшего возраста часто ее не 
хватает, и мы решили пода-
рить пенсионерам теплые 
воспоминания, исполнив про-
изведения великих поэтов 
о любви, — говорит Наталия 
Делициева, поправляя ноты 
на пюпитре. Она аккомпани-
рует мужу на фортепиано. 
Зрители, собравшиеся в зале, 
слушают песни, словно заво-
роженные. Кажется, что при-
ятный голос Александра Смо-
родинова проникает прямо 
в их сердца.
— Мы артисты Музыкально-
го детского театра при фонде 
Ролана Быкова, — поясняет 
Наталия Сергеевна. — Высту-
паем с собственными 
спектак лями перед школьни-
ками, ребятами из детских 
садов. А в свободное время 
даем бесплатные концерты 
для пенсио неров. 
Таким профессионалам свое-
го дела в центре социального 
обслуживания очень рады. 
— Здорово, что и у артистов 
есть желание поделиться сво-
им творчеством, и нашим 
пенсионерам такой вид вре-
мяпрепровождения интере-
сен, — говорит заведующая 
филиалом «Дорогомилов-
ский» Мария Зыкина. 
К слову, концерты — не един-
ственное развлечение в этом 
центре соцобслуживания. 
Для посетителей здесь работа-
ет студии дизайна и танца, 
еженедельно проходят заня-

тия по компьютерной грамот-
ности. Есть и спортивные сек-
ции, например, здесь занима-
ются скандинавской ходьбой и  
настольным теннисом. Прово-
дятся и культурные мероприя-
тия, организуются групповые 
походы в театры и музеи. 
— Некоторые пенсионеры, 
хорошо знающие Москву 
и свой район, даже сами про-
водят экскурсии, — добавляет 
Мария Зыкина. 
Складывается ощущение, 
что все творческие и актив-
ные люди района Дорогоми-
лово собрались в этом Терри-
ториальном центре соцобслу-
живания. Да, наверное, 
это так и есть. И с некоторыми 
из них мне посчастливилось 
познакомиться.
Ольга Кокшарова —профес-
сиональный художник со ста-
жем и жительница этого райо-
на. Ее работы уже не первый 
месяц украшают стены цен-
тра соцобслуживания. 
— Замечу, что экспозиция по-
стоянно обновляется. Я ведь 
не стою на месте, а работаю 
над новыми картинами, — 
улыбается художница. 
85-летняя Марта Рындина — 
тоже жительница района До-
рогомилово. Всю жизнь она 
проработала врачом, а теперь 
с почетом вышла на пенсию. 
Несмотря на солидный воз-
раст, Марта Георгиевна и сей-
час предпочитает не сидеть 
дома без дела, а продолжает 
вести активный образ жизни. 
— Посещаю кружки, хожу 
на различные концерты. Вот 
сегодняшний, о любви, мне 
очень понравился. В этот раз 
все — и тема, и исполнители 
особенно хорошие, — делится 
она впечатлениями и спешит 
поблагодарить артис тов 
за выступление лично. 
По словам Марты Рындиной, 
регулярно посещая центр со-
циального обслуживания, она 
не только встретила новых 
друзей, но и стала больше об-
щаться со своими давними 
знакомыми. 
В то место, где тебя ждет ра-
душный прием, всегда хочет-
ся вернуться. Поэтому в цен-
трах социального обслужива-
ния жизнь всегда бьет клю-
чом. Ведь что еще, как не но-
вые впечатления и возмож-
ность общения с близкими 
по духу людьми, делают нашу 
жизнь ярче и счастливее. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Составляем бизнес-план и ищем 
единомышленников 

Врачи приглашают посетить 
бесплатные лекции

В Московском городском пе-
дагогическом университете 
прошел семинар «Как соз-
дать свое дело в 50+». 

Организаторами акции стали 
ГБУ «Женский деловой центр» 
и Департамент труда и соци-
альной защиты населения го-
рода Москвы. На семинаре 
рассказали про налоговые 
льготы для малого бизнеса 
и роль планирования в успеш-
ном старте новичка.
Самой активной из слуша-
тельниц стала 57-летняя пен-
сионерка Валентина Варла-
шина. Большую часть жизни 
она проработала в торговле.
— Была и кассиром, и менед-
жером торгового зала, — рас-
сказала женщина. — Недавно 
поняла, что у меня достаточно 
опыта для открытия собствен-
ного дела. Имеются и связи 
с поставщиками, что облегчит 
первые шаги в бизнесе.

На ее примере эксперты и вы-
строили один из бизнес-пла-
нов. Для начала посоветовали 
тщательно проанализировать 
текущую ситуацию на рынке. 
Следом — разобраться с юри-
дическими аспектами. В кон-
це — подумать о покупке обо-
рудования, начать поиск со-
трудников и единомышлен-
ников. Причем все эти шаги 
можно пройти за три дня.
Основной вывод, который 
сделали участники семинара: 
возраст — не преграда для 
успешной карьеры. Благодаря 
правильному планированию 
и подобным образователь-
ным программам проблем 
с открытием бизнеса быть не 
должно. А записаться на кон-
сультацию по бизнес-плани-
рованию в Женском деловом 
центре можно по телефону 
8 (495) 397-07-41.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

В Территориальном центре 
социального обслуживания 
«Чертаново» прошла лекция 
«Возраст и душевное здоро-
вье». 

Цикл таких встреч в течение 
декабря проводят врачи-пси-
хиатры — Владимир Ротштейн 
и Марианна Богдан. Все жела-
ющие могут узнать, с какими 
психическими проблемами 
сталкиваются люди в среднем 
и преклонном возрасте. 
В частности, в ТЦСО «Черта-
ново» Владимир Ротштейн 
рассказал аудитории о демен-
ции (приобретенном слабо-
умии). По его словам, сейчас 
число заболевших ею растет. 
Особенно риск этого заболе-
вания увеличивается с воз-
растом. При этом у каждого 

пятого оно возникает из-за 
проблем кровоснабжения 
мозга — инсультов и ишемии.
Первые проявления недуга — 
забывчивость. Но если вовре-
мя не обратиться за медицин-
ской помощью, то уже через 
5–10 лет можно утратить при-
вычные бытовые навыки.
— Если человек вовремя на-
чинает лечиться, то беспо-
мощное состояние отклады-
вается на многие годы. И воз-
можность жить самостоятель-
но сохраняется до глубокой 
старости, — заверил врач.
Завтра такая лекция пройдет 
в ТЦСО «Марьино», а 20 дека-
бря — в филиале «Лефортово» 
ТЦСО «Южнопортовый». На-
чало в 16:30, вход бесплатный.
ВЕРА ЖУРАВЛЕВА
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА ВОСТОЧНОГО 
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Подобные фестивали очень 
нужны. Когда люди старшего 
поколения вместе проводят 
время, общаются, делятся 
опытом, то понимают, что они 
не одни. Основная задача та-
ких мероприятий — объеди-
нить людей, организовать их 
досуг. Сейчас мы уделяем 
внимание зимним видам спор-
та. Мне, например, приятно 
видеть, что люди пенсионного 
возраста, отправляясь на про-
гулку, нередко берут с собой 
палки для скандинавской 
ходьбы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Смотр-конкурс ветеран-
ских самодеятельных 
коллективов и исполните-
лей «Песни прошлых лет» 
проводится с 2014 года 
под эгидой столичного 
Департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния. В концертной про-
грамме принимают уча-
стие творческие коллек-
тивы из всех округов 
столицы, общественных 
организаций ветеранов 
государственных органов 
и учреждений соцзащиты 
населения столицы, а так-
же коллективы подве-
домственных департа-
менту учреждений.

кстати

11 декабря 13:20 Долгожительница Антонина Илюнина (слева) листает вместе с социальным 
работником Ольгой Волковой семейный фотоальбом 

За победу в этом 
году боролись 
три тысячи 
исполнителей 
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точка Сегодня точку в номере ставят российские болельщики, которые 16 декабря пришли на матч между сборными России и Канады. Один из них даже облачился в царское 
одеяние  — явно намекая на то, что победные традиции, заложенные еще Иваном Грозным, на Руси не забыты. Может быть, отчасти именно это заставило россиян вы-
ложиться на все 100 процентов. На матче был установлен новый рекорд стадиона «ВТБ Арена» по посещаемости — 12 680 человек. Встреча завершилась со счетом 2:0 
в пользу хозяев турнира. А вчера, обыграв финнов со счетом 3:0, наши хоккеисты выиграли Кубок Первого канала. Кстати, у россиян есть красивый вариант обойти за-
прет МОК на выступление на Олимпиаде под национальным флагом. Они собираются выйти на лед под историческим брендом советского хоккея — «Красная машина».  

Старая песня 
о главном

В конце восьмого года царствования императора Ни-
колая I, а от рождества Христова 1833-го, декабря 
месяца в 18-й день, состоялось первое исполнение 
первого официально установленного государствен-

ного гимна «Боже, Царя храни!». Автором музыки стал 
офицер отдельного корпуса жандармов Алексей Львов, 
даровитый музыкант, по отзывам современников. Слова 
было решено взять из стихотворения Василия Жуковско-
го «Молитва русских». Творческий тандем, рожденный 
в результате госзаказа, как нельзя лучше отражал главное 
направление тогдашней «генеральной линии» — союз 
власти и служителей муз. Для страны, затянутой в мундир 
и жившей исключительно по артикулу, едва ли могло 
быть что-то иное.   
Гимн стал симптомом угасания колебаний лодки государ-
ственного устройства, виной которым было тревожное 
междуцарствие в 1825 году, когда Николай едва не ли-

шился короны и жизни. 
В самом деле, если буря 
стихла, а престол обрел 
твердость, почему бы и не 
озаботиться гимном? 
В стране, где все гвардей-
ские полки имели свои па-
радные марши, вдруг не 
оказалось самой главной 
мелодии, песни. Августей-
шего монарха это, вероят-

но, озадачило. А как же раньше жили без гимна? В цар-
ствование Александра, больше половины которого Рос-
сия провела в войнах, было просто  не до того. Еще рань-
ше — в веке осьмнадцатом, ни власть ни народ в принци-
пе не дозрели еще до идеи необходимости некоей сплачи-
вающей мелодии, которая станет одним из непреложных 
символов власти наравне со скипетром, державой и шап-
кой Мономаха. При  Николае «плод» дошел до кондиции 
естественным путем. Это очень хорошо почувствовал ав-
тор музыки, который решил написать «гимн, годный для 
церкви, годный для войска, годный для народа». 
В итоге получился гимн, годный только для монарха. 
Ни народной, ни тем более маршевой песней «Боже, Царя 
храни!» так и не стала. Гимн как бы повис в воздухе краси-
вой, но совершенно бесполезной вещью, что отнюдь не 
является правилом для такого рода мелодий. Так, под 
польский вариант национальной песни — «Марш Дом-
бровского» вполне уместно лихо сдвинуть бокалы или 
броситься в атаку, это само просится при звуках музыки. 
То же и с французской «Песнью марсельцев», которую 
слышали все, кто хоть раз смотрел игры сборной Франции 
по футболу. Под «Боже, Царя храни!», как, например, 
и под английскую «Боже, храни королеву!», возможно  
только принять позу по стойке смирно и подпевать. Му-
зыка никого никуда не зовет, а слова то ли просят, то ли 
приказывают Господу беречь государя. Тем не менее для 
своей эпохи, страны гимн был весьма органичен, сжился 
с ней и с нею же вместе исчез. Новое время принесло но-
вые песни, «Боже, Царя храни!» сменился маршеобраз-
ным «Интернационалом», под который ноги сами идут на 
баррикады. Лучшее музыкальное сопровождение для раз-
рушения любого мира, сочтенного устаревшим, трудно 
представить.
Нынешний вариант Государственного гимна России, му-
зыка к которому была когда-то написана совсем для дру-
гих слов и другой страны, был принят как некий компро-
миссный вариант, мост между прошлым и будущим. Гимн 
получился созидательным и в меру лиричным. Это мело-
дия эпохи не великих перемен, но строительства, посте-
пенной пошаговой эволюции, которая органично вписа-
лась в современный отрезок исторического пути России. 

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

символы

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

Библиотека 
открывает курсы 
журналистики. 
И как вам?

АНТОН КОСТЕРИН
ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

Думаю, сам факт обучения 
именно в библиотеке не так 
важен. Главное здесь — опыт 
и профессионализм журна-
листов, которые будут препо-
давать в этой школе. Очень 
важно, чтобы они с помощью 
своего опыта и своих знаний 
дали ученикам как можно 
больше полезных знаний, 
а место проведения занятий, 

на мой взгляд, на процесс об-
учения сильно не влияет, при 
условии, что это просторное 
и комфортное помещение, 
в котором есть где раз-
вернуться. 

НИНА ПОЛЯКОВА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФАКУЛЬТЕТА 
ЖУРНАЛИСТИКИ

Если занятия в школе будут 
вести сами библиотекари, то 
ничего хорошего из этой за-

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику «Вопрос дня». Библиотека № 152 района Орехово-Борисово 
Южное объявила об открытии новой творческой студии. На занятиях юные читатели будут пробовать себя в роли 
журналистов, корреспондентов и телеведущих.

вопрос дня

Новогодняя ночь будет морозной, 
но экстремальных холодов опасаться нечего
Вчера столичные синоптики 
зарегистрировали абсолют-
ный рекорд высокой темпе-
ратуры на 17 декабря — 
плюс 8 градусов. В то же вре-
мя специалисты Центра ор-
ганизации дорожного 
движения предупреждают 
автомобилистов о приближа-
ющемся гололеде.

По словам метеоролога Лео-
нида Старкова, не следует 
драматизировать ситуацию 
с гололедицей и возвращени-
ем зимнего характера погоды.
— Аврала на дорогах в связи 
с ожидаемым гололедом не 
ожидается, — заявил экс-
перт. — Зима действительно 
вернется на этой неделе. 
Пройдут снегопады, и снеж-
ный покров восстановится. 
К концу недели, по словам 
Старкова, в столице ожидается 
до 10–12 сантиметров снега. 
Установится минусовая темпе-
ратура, но резкого похолода-

ния не ожидается: температу-
ра воздуха в течение недели не 
превысит минус пяти–семи 
градусов. 
— Автомобилистам надо быть 
осторожными на дороге всег-
да, особенно в зимнее время, 
вне зависимости от гололе-
да, — отметил эксперт. — Кста-
ти, стоит различать понятия 
гололедицы и гололеда. Голо-
ледица — неопасное явление 
погоды, которое возникает 
при переходе температуры че-
рез ноль к отрицательному 
значению. Она не покрывает 
все сплошным ровным льдом, 
как это бывает при гололеде. 
На Новый год, сообщил Стар-
ков, в Москву придут морозы, 
но не суровые — погода будет 
вполне комфортной.
— В новогоднюю ночь ожида-
ется от минус одного до минус 
шести градусов, — считает си-
ноптик. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
k.radomskaya@vm.ru

28 октября 15:11 Москвичка Мария Поцихович не ожидала, 
что октябрь в этом году окажется морознее декабря

теи, конечно, не выйдет. Жур-
налистика — сложная про-
фессия, обучиться которой 
можно только на практике, 
поэтому разумнее и правиль-
нее всего нанять на такую ра-
боту действующих журнали-
стов. Только они смогут нау-
чить написанию текстов, пра-
вильному поведению в кадре 
и другим необходимым ве-
щам. Если преподавать ребя-
там будут профессионалы, то 
место проведения уроков зна-
чения не имеет.

АРИНА БОГДАНОВА
ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ

Мне кажется, что сама библи-
отечная атмосфера распола-
гает к обучению — здесь теп-
ло, уютно, вокруг большое ко-
личество интересных книг. 
Для юных журналистов мож-
но сделать специальную зону, 
где поместятся несколько ви-
део- и фотокамер и другое не-
обходимое оборудование — 
места в библиотечном зале 
точно хватит. 

В нашей библиотеке работает 
множество секций и кружков 
по интересам, в том числе 
и для детей — все наши чита-
тели с удовольствием ходят на 
занятия. 

СОФИЯ ФЕДОСЕЕВА
СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА 
ЖУРНАЛИСТИКИ

К нам на журфак довольно ча-
сто приходят известные жур-
налисты из газет и с  телекана-
лов, которые рассказывают 
студентам о том, как пре-
успеть в этой непростой сфе-
ре. Но такие встречи всегда 
проходят в аудиториях уни-
верситета, а не в кафе или би-
блиотеке. Провести такое ме-
роприятие было бы интересно 
и в более неформальной об-
становке — все-таки это не 
обычная лекция или семинар, 
а увлекательный мастер-
класс. Главное, чтобы сам 
журналист искренне хотел по-
делиться секретами мастер-
ства с менее опытными колле-
гами. 

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, ✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 19/XII Женить-
ба Белугина. 20/XII премьера 
Золото партии. 21/XII Как боги… 
22/XII Мас тер и Маргарита. 
23/XII днем Сокровища Петера, 
в 18 ч. 30 м Васса Железнова. 
24/XII днем Синяя птица, в 18 ч. 
30 м. На дне.
Малая сцена. 20/XII Люти. 
21/XII Домик на окраине. 
22/XII Паутина. 

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, ✆ (499) 241-16-79
Основная сцена. 19/XII премьера 
Бенефис. 20/XII премьера Мни-
мый больной. 21/XII и 22/XII пре-
мьера Царь Эдип. (Совместный 
сп. Театра им. Евг. Вахтангова 
и Национального театра Греции.) 
23/XII Отелло. 24/XII днем Кот 
в сапогах, веч. Последние луны. 
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
19/XII в 19 ч. 30 м. премьера Ри-
чард III. 20/XII в 19 ч. 30 м. Муж-
чины и женщины. 21/XII в 19 ч. 
30 м. Медея. 23/XII в 12 ч.и 16 ч. 
Питер Пэн. 24/XII в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Сергиев городок. 
Первая студия Вахтанговского 
театра. 21/XII в 19 ч. 30 м. Запи-
ски сумасшедшего. 22/XII в 19 ч. 
30 м. премьера Фрекен Жюли. 
24/XII в 19 ч. 30 м. премьера 
Чужая жена и муж под кроватью.
Арт-кафе. 20/XII в 20 ч. Дом 
из стихов. Вечер Евг. Князева. 
21/XII в 20 ч. Мелодия на два 
голоса. Вечер Е. и А. Михайловых. 
22/XII в 20 ч. Семнадцать мгно-
вений. Вечер Элеоноры Шашко-
вой. 23/XII в 20 ч. Гений формы. 
Вечер Ю. Краскова. 24/XII в 20 ч. 
В Александровском саду. Вечер 
М. Есипенко. Симоновская сцена. 
25/XII в 20 ч. премьера Вечер 
Цвейга.
Экскурсии. Фойе театра. 
Основная сцена. 
23/XII днем Экскурсия по театру. 
Прошлое и настоящее.
Фойе театра. Новая сцена. 
24/XII в 12 ч. 30 м. Вахтанговское 
закулисье.
Музей-квартира Е. Б. Вахтанго-
ва. Денежный пер.,12. 
24/XII в 13 ч. Мемориальный 
музей-квартира Е. Б. Вахтангова.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
18/XII Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 20/XII Пер 
Гюнт. 22/XII Борис Годунов. 
23/XII в 14 ч. Странный народ эти 
взрослые. 24/XII Ва-банк. 
В Театре эстрады.
Берсеневская наб., 20/2. 
25/XII и 26/XII Юнона и Авось.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 20/XII веч. Се-
верная Одиссея. 21/XII веч. 
Демократия. 23/XII днем Берег 
Утопии. 24/XII веч. Цветы для 
Элджернона. 25/XII днем Чисто 
английское привидение, веч. 
Эраст Фандорин. 
Маленькая сцена. 19/XII в 19 ч. 
30 м. Зима тревоги нашей. 
21/XII в 19 ч. 30 м. премьера Оле-
анна. 22/XII в 19 ч. 30 м. премьера 
Хурма. 24/XII в 12 ч. 30 м. и 18 ч. 
Почти взаправду. 25/XII в 18 ч. 
Людоедик. 26/XII в 12 ч. 30 м. 
и 18 ч. Волшебное кольцо. 

Черная комната. 19/XII веч. 
В пылающей тьме. 22/XII в 19 ч. 
премьера Карамора. 24/XII в 15 ч. 
30 м. Медведко. 25/XII в 19 ч. 
30 м. премьера Русалка. 

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95
На сцене ДК «Заречье», 
Некрасовка. Ул. 1-я Вольская, 11. 
23/XII в 11, 14 и 17 ч., 
26/XII в 14 ч., 30/XII в 11, 14 
и 17 ч., Новогодние проказы Лисы 
Алисы и Кота Базилио.
На сцене театра кукол «Жар-
птица». Ул. Стромынка, 3. 
21/XII Бенефис труппы театра.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
19/XII премьера Крылья из пепла. 
20/XII премьера Маугли. Доброй 
охоты! 21/XII Коварство и любовь. 
22/XII Федра. 23/XII Служанки. 
24/XII Маскарад маркиза де Сада. 

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 24/XII в 14 ч. 
«И снова Новый год!». Симфо-
нический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер и рас-
сказчик – В. Валеев. 
Малый зал. 24/XII в 14 ч. «Рож-
дество в Париже». Г. Еприкян 
(орган). Камерный хор Музыкаль-
ного училища им. Гнесиных. Ди-
рижер – П. Савинков. Е. Леонова 
(сопрано), А. Варенцов (бари-
тон). Боэльман, Пуленк, Форе. 
25/XII Пианистическое искусство. 
А. Кобрин (фортепиано). Бетховен, 
Шуман. 
Рахманиновский зал. 
23/XII XVIII Международный 
музыкальный фестиваль «Душа 
Японии». Закрытие. Концерт 
ко Дню рождения Его Величества 
Императора Японии Акихито. 

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
21/XII в 20 ч. Ночь в соборе. 
Музыка Вселенной. Видеоин-
сталляция: Вселенная глазами 
телескопа Hubble. В программе: 
Бах, Форе, Видор. 22/XII в 20 ч. 
VIII Международный фестиваль 
«Дорога в Рождество». «Звуча-
щие полотна. Альбрехт Дюрер». 
«Моцарт. Реквием». Моцарт. 
23/XII в 15 ч. VIII Международный 
фестиваль «Дорога в Рождество». 
«Легенды Ирландии и Шот-
ландии». Берд, Макфарлэйн, 
традиционные ирландские 
и шотландские мелодии, в 21 ч. 
VIII Международный фестиваль 
«Дорога в Рождество». Концерт 
с водной анимацией-эбру. Восемь 
саксофонов, орган и марим-
ба. Бах, Равель, Иттюральде, 
Бернстайн, Манчини, Коррия. 
29/XII в 20 ч. VIII Международный 
фестиваль «Дорога в Рождество». 
Christmas Gala. Бах, Гендель, 
Брамс, Регер, традиционные 
Рождественские песни.

Театральная афиша

Транспортные услуги

Строительство
и ремонт

Коллекционирование

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 

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Такси. Т. (499) 703-07-24

Недвижимость

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

«Щелкунчик» ждет зрителей 
в зоопарке
Посмотреть рождественскую 
сказку «Щелкунчик и Мыши-
ный король» можно будет 
в Московском зоопарке.

Правда, классический сюжет 
Гофмана немного изменен — 
на сцене ЗооДепо герои Гоф-
мана отправятся в волшебную 
страну в сопровождении ска-
зочных животных. Эта идея 
пришла в голову солисту Боль-

шого театра, заслуженному 
артисту РФ Андрею Меркурье-
ву, и гендиректор Московско-
го зоопарка Светлана Акулова 
ее поддержала.
Спектакль на сцене ЗооДепо 
в дни новогодних праздников 
можно увидеть 29 и 30 дека-
бря, а также со 2 по 8 января 
ежедневно в 12:00 и 15:00.
ЮРИЙ ЗАЦЕПИН
relations@vm.ru
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