
Москва может похвастаться 
высокими темпами строи-
тельства крупных объектов — 
город финансирует их возве-
дение по Адресной инвести-
ционной программе. Это шко-
лы и детские сады, поликли-
ники, дороги, новые станции 
метро, спортивные и культур-
ные учреждения. 
Пожалуй, самым обсуждае-
мым по итогам года стал но-
вый парк — «Зарядье». Стро-
ители совершили настоящий 
подвиг — на месте бетонных 
руин гостиницы «Россия» соз-
дали уникальную природно-
ландшафтную зону, над ней 
работала международная 
команда. 
— Спустя три месяца работы 
парка могу  с уверенностью 
сказать, что концепция «Заря-
дья» полностью оправдала 
себя, — говорит директор «За-
рядья» Павел Трехлеб. — «За-
рядье» — живой организм, он 
развивается, следуя за по-
требностями посетителей. 
Андрей Бочкарев напомнил, 
что на строительство уни-
кального ландшафтного пар-
ка «Зарядье» в центре Москвы 
из городского бюджета было 
выделено 14 миллиардов руб-
лей, в том числе на возведе-
ние наземных объектов и под-
земного паркинга — 9,5 мил-
лиарда, мероприятия по бла-
гоустройству обошлись еще 
в 3,69 миллиарда рублей. 
Также в этом году строители 
сдали новый участок Солн-
цевской линии метро. Мо-
сквичи на юго-западе города 

получили три станции желтой 
ветки — «Минскую», «Ломо-
носовский проспект», «Рамен-
ки». Их запуск разгрузил часть 
Сокольнической ветки. По-
явилась скоростная беспере-
садочная связь между запад-
ными, юго-западными и цен-
тральными районами. Как от-
метил Андрей Бочкарев, 
в этом году строители не успе-
вают запустить первый уча-
сток Третьего пересадочного 
контура. Сами станции гото-
вы на 98 процентов. На участ-
ке от «Делового центра» до 
«Петровского парка» осталось 
смонтировать системы теле-
наблюдения и пожарной безо-
пасности. Часть новой коль-
цевой линии запустят в нача-
ле 2018-го. Перейдет в рамках 
программы на следующий год 
и завершение работ на участ-
ке Калининско-Солнцевской 

ветки от «Раменок» до «Рас-
сказовки». Семь станций от-
кроют в первые два месяца 
2018-го.
Еще один подвиг строите-
лей — стадион мирового 
уровня, Большая спортивная 
арена «Лужники». Он вмеща-
ет 81 тысячу зрителей, обза-
велся большой медиакровлей, 
которая показывает счет мат-
чей. Никаких «слепых» зон на 
трибунах для болельщиков — 
со всех сторон открывается 
прекрасный обзор поля. 
Реализация Адресной инве-
стиционной программы дает 
городу не только новые объ-
екты, но и инвесторов, кото-
рые готовы вкладывать сред-
ства наравне с Москвой в раз-
витие инфраструктуры. Сто-
личные власти подсчитали: на 
каждый бюджетный рубль 
приходится три рубля от биз-

неса. И это отличный резуль-
тат, который позволит мега-
полису активно развиваться 
и дальше.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ИТОГИ ГОДА В ЭКОНОМИКЕ 
ГОРОДА: ЧИТАЙТЕ ➔ СТР. 5

Вчера 11:43 Директор парка Павел Трехлеб любит гулять по «Зарядью». С момента открытия в центре Москвы этой ландшафтно-природной зоны, ставшей самым 
заметным в этом году объектом строительства в рамках Адресной инвестиционной программы столицы, прошло три месяца

Глава столично-
го Департамен-
та строитель-
ства Андрей Боч-
карев подвел 
вчера первые 
итоги года и рас-
сказал, что по-
строено в рам-
ках Адресной 
инвестицион-
ной программы. 

Световые скульптуры украсили 
парки и улицы города
Накануне новогодних празд-
ников на Поклонной горе по-
явились «танцующие пары» 
с подсветкой. 

Высота вальсирующих фигур, 
установленных над чашами 
фонтанов Парка Победы, до-
стигает пяти метров. Все они 
будут мерцать разноцветны-
ми лампочками-све-
тодиодами в ночные 
часы. 
— Вальсирующие 
пары не похожи одна 
на другую, каждая из 
них выполняет свои 
танцевальные па, — 
рассказал замести-
тель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благо-
устройства Петр Би-
рюков. — Лица тан-
цующих мужчин 

и женщин скрыты золотыми 
карнавальными масками. 
В вечерние часы эти световые 
скульптуры будут мерцать 
и переливаться, производя 
невероятное впечатление на 
зрителей. 
Кроме танцующих скульптур,  
в центральной части парка 
установлен световой тоннель 

для прогулок. Прогу-
лочный тоннель, как 
пояснили в ведом-
стве, — один из са-
мых длинных в горо-
де, его протяжен-
ность составляет 
80 метров. Он под-
свечен пурпурными 
и белыми светодиод-
ными лентами, кото-
рые украшены ново-
годними шарами 
и еловыми ветками. 
Еще один интересный 
световой объект — 

гигантская стена из светя-
щихся лампочек — появится 
в парке к 20 декабря. Она бу-
дет состоять из светящихся ог-
нями арок, а украсят ее деко-
ром в виде снежинок и звезд. 
Протяженность конструк-
ции — 35 метров. 
Кстати, проходя сквозь арки 
этой стены, все гости парка 
смогут загадать желание — 
и в полной мере ощутить при-
ближающийся праздник. Яр-
кие и красочные скульптуры, 
несомненно, порадуют мо-
сквичей и гостей столицы, 
а особенно любителей ярких 
новогодних впечатлений 
и фотографий. 
Отметим, что всего в этом 
году к праздникам столицу 
украсят около 4 тысяч свето-
вых конструкций с 20 миллио-
нами светодиодов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Отважного сержанта 
наградили медалью
Вчера министр внутренних 
дел России Владимир Коло-
кольцев вручил награду со-
труднику столичной полиции 
Алексею Шарапову (на фото) 
за спасение человека в метро.

Полицейского наградили ме-
далью «За смелость во имя спа-
сения». Он пред-
отвратил трагедию 
в метро. 
— Тогда я не испы-
тывал страха. Пер-
вая мысль была 
о том, чтобы спа-
сти человека, ведь 
главная задача по-
лиции — обеспече-
ние безопасности граждан. 
Поэтому действовал бы-
стро, — рассказал сержант 
Алексей Шарапов.
Инцидент произошел 8 дека-
бря на станции «Строгино» 
Арбатско-Покровской линии. 

— Житель Ульяновской обла-
сти в возрасте 28 лет потерял 
равновесие и упал на рельсо-
вый путь. На платформе в это 
время нес службу полицей-
ский 6-го отдела полиции 
УВД на Московском метропо-
литене. Увидев приближаю-
щийся поезд и оценив соз-

давшуюся ситуа-
цию, полицейский 
спрыгнул с плат-
формы, подхватил 
мужчину и отвел 
в тоннель на безо-
пасное расстоя-
ние, — сообщила 
подробности про-
исшествия офици-

альный представитель МВД 
Ирина Волк.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ 
В ВЕЧЕРНЕМ ВЫПУСКЕ ВМ

Подписан план-график реализации проекта «Московские центральные диаметры». 
Сергей Собянин назвал это большим событием для  развития транспортной системы 
Московской агломерации. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Безработица 
снижается, а патенты 
покупают чаще
В экономике го рода происходят по-
зитивные из менения. Она становится 
все более эффективной и прозрачной. 
Так, например, вырос ло число пред-
принимателей, покупающих патен-
ты, а уро вень безработи цы снизился 
до 0,38 про цента. Производство и инве-
стиции в городскую экономику растут, 
становится больше легальных мигран-
тов, увеличиваются турпоток и налоги 
от туристического бизнеса. Об этом 

читайте на странице 
«Экономика».➔ СТР. 5

Вышла марка имени 
Евгения Примакова 

Биржевой индекс

 0°C
Ветер 3–4 м/с Давление 752 мм

Центр  –1

Бутово     0

Внуково     0

Жулебино     0

Зеленоград  –1

Измайлово  –1

Кожухово  –1

Кузьминки     0

Кунцево  –1

Лефортово  –1

Останкино  –1

Отрадное  –1

Печатники     0

Тушино  –1

Троицк     0

Хамовники     0

Чертаново     0

Шелепиха     0

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

58,69

69,09

–0,20

–0,34

$
€

58,62

69,33

–0,18

+0,16

ММВБ  2130,56

РТС 1145,13

Brent 63,56

DJIA 24820,20

Nasdaq 6993,81

FTSE 7529,61

валютапогода

объектов образования 
планируется ввести 
в эксплуатацию за счет 
города в будущем году.  
В их числе — 15 до-
школьных образова-
тельных учреждений 
более чем на 3,4 тыся-
чи мест, а также шесть 
школ. 

цифра

30

итоги

Деньги к деньгам!
Построенные столицей по Адресной инвестиционной программе 
знаковые объекты привлекают дополнительные инвестиции 

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

Москва становится все при-
влекательнее для компаний 
любого масштаба. За послед-
ние годы в столице создана 
комфортная деловая среда, 
ведется планомерная дея-
тельность по совершенствова-
нию предпринимательского 
климата. Меры столичного 
правительства по развитию 
патентной системы, помощь 
малому и среднему бизнесу, 
программа поддержки про-
мышленности и высокотехно-
логичных производств, улуч-
шение инвестиционного кли-
мата делают город привлека-
тельным для ведения бизнеса 
и в России, и за ее пределами.

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ МОСКВЫ 

Столица вошла в группу реги-
онов-лидеров с самым высо-
ким в России инвестиционным 
потенциалом и с наиболее 
низкими инвестиционными 
рисками по версии экспертов 
рейтингового агентства RAEX 
(«Эксперт РА»). Одна из при-
чин успеха — сбалансирован-
ный бюджет, который по праву 
можно называть бюджетом 
развития. Еще один немало-
важный фактор — налажен-
ные каналы обратной связи 
с бизнесом. Мнение предпри-
нимательского сообщества 
ценно для нас, оно учитывает-
ся при анализе ситуации 
и принятии решений.

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

победы память проверки

Вчера Сергей Собянин 
вручил награды победителям 
национального чемпионата 
профмастерства  ➔ СТР. 2

Вчера открылась мультимедийная 
выставка «Необъятный Рязанов», 
посвященная 90-летию со дня 
рождения режиссера  ➔ СТР. 3

Россельхознадзор начал 
внеплановую проверку 
ресторанов столицы. Участие 
в них приняла «ВМ»  ➔ СТР. 4

до нового 
года 

осталось 

дней
12

Вчера в столичном отделении 
почтовой связи на Ленинском 
проспекте торжественно по-
гасили марку, посвященную 
Евгению Примакову (на фо-
то). На церемонии присут-
ствовала вдова выдающего-
ся политического деятеля 
Ирина Примакова. 

По словам вдовы легендарно-
го дипломата, для всех членов 
семьи это огромная честь — 
знать, что память Евгения 
Максимовича увековечена, 
марки с его именем разлетят-
ся по всему миру. Затем Ири-
на Примакова и сотрудники 
почты погасили конверт 
с именной маркой. Почтовое 
отделение, находящееся на 
Ленинградском проспекте, 
в котором проходила церемо-
ния, было выбрано не случай-
но — выдающийся россий-
ский дипломат когда-то жил 
в этом районе.
— Я очень рада, что такая мар-
ка будет существовать и, ско-
рее всего, войдет в частные 
собрания филателистов. Это 
для меня еще одна возмож-
ность вспомнить Евгения 
Максимовича, — с теплотой 
отметила Ирина Примакова.
По словам генерального ди-
ректора «Почты России» Ни-
колая Подгузова, Евгений 
Примаков оставил яркий след 
в истории не только России, 
но и всего мира. Многие со-
временники отмечали, что 
Примаков вывел дипломати-
ческую службу России на вы-
сокий уровень.
— Я некоторое время работал 
вместе с Евгением Максимо-
вичем в Институте мировой 
экономики и международ-
ных отношений. Знал его 
много лет и как человека, 
и как ученого, и как полити-
ка. Однажды в одной из своих 
статей я написал о нем как 
о последнем солдате Импе-

рии, если к нему можно при-
менить определение «сол-
дат». Евгений Примаков был 
человеком очень масштаб-
ным, который олицетворял 
последний осколок той вели-
кой державы, где он вырос, 
выучился, добился больших 
успехов в научной и полити-
ческой сфере, потому так тра-
гически переживал распад 
Советского Союза. Когда он 
пришел после Михаила Козы-
рева в Министерство ино-
странных дел, то первым де-
лом попытался вернуть Рос-
сии престиж, ведь ее он пред-
ставлял на высшем уровне. 
Для него стало личной ката-
строфой, когда Козырев про-
изнес свои знаменитые сло-
ва, что у России нет нацио-
нальных интересов и они во 
всем совпадают с Западом. 
Трудно охарактеризовать, 
чем же это было — наивно-
стью или глупостью.  Евгений 
Максимович даже своим об-
ликом вызывал уважение 
к нему лично и к стране, кото-
рую он представлял, — рас-
сказал политолог, эксперт по 
международным отношени-
ям Андраник Мигранян.
Сама же марка с портретом 
дипломата, государственно-
го деятеля, политика уже по-
ступила в продажу, приобре-
сти ее можно во всех отделе-
ниях почтовой связи. Ее ти-
раж составляет 280 тысяч эк-
земпляров. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

Графики первых переез-
дов жителей в рамках 
программы реновации 
составят в начале 2018-го, 
возможно, на рубеже пер-
вых двух месяцев года. 
Об этом сообщил вчера 
руководитель Департа-
мента строительства Мо-
сквы Андрей Бочкарев. 
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Сергей Собянин поздравил 
лучших студентов-мастеров

Благодарственные письма мэр 
вручил учащимся столичных 
колледжей. Они представляли 
национальную сборную стра-
ны на 44-м чемпионате про-
фессионального мастерства 

по стандартам World Skills, ко-
торый прошел в Абу-Даби. 
Наша сборная в общекоманд-
ном зачете заняла первое ме-
сто, завоевав в общей сложно-
сти 11 медалей. Четверо уча-
щихся принесли в копилку по 
две золотые и две серебряные 
медали. Среди победителей — 
Никита Степин, ставший лиде-
ром в компетенции «Ювелир-
ное дело», и Глеб Шмонин, за-
воевавший золото в компетен-
ции «Экспедирование грузов». 
Всего же благодарственными 
письмами отмечены 16 уча-
щихся столичных колледжей. 
Свое мастерство они проде-
монстрировали в компетенци-
ях: «Обслуживание авиацион-
ной техники», «Прикладная 
эстетика», «Графический ди-
зайн», «Бетоны и строитель-
ные работы», «Производство 
мебели», «Автопокраска».  
— От всей души поздравляю 
с серьезной, значимой побе-

дой московских мастеров. 
С победой не только на нацио-
нальном чемпионате, где Мо-
сква занимает второй год под-
ряд первые места, но и с успеш-
ным выступлением на между-
народных соревнованиях, — 
обратился к гостям мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. — Треть 
всех золотых, серебряных, 
бронзовых наград в нашей 
коман де — это победа наших 
московских ребят. 
По словам главы города, важ-
ную миссию для достижения 
победы возложена на грамот-
ных наставников — тренеров, 
экспертов, которые занима-
лись подготовкой учащихся 
для участия в чемпионате. Им 
Сергей Собянин также вручил 
грамоты и благодарности. 
Всего лауреатами стали 13 че-
ловек. 
— Сотни тысяч людей трудят-
ся на предприятиях, в техно-
парках, сотни тысяч работают 

на транспорте, в коммуналь-
ном хозяйстве, сфере услуг, — 
сказал Сергей Собянин. — 
И везде нужны профессиона-
лы высокой квалификации. 
Меня спрашивали сейчас ре-
бята на встрече — какая спе-
циальность более всего вос-
требована в Москве. Должен 
вам прямо и открыто ска-
зать — все специальности 
в Москве в почете и востребо-
ваны. Главное — это умения 
и знания человека.
И как раз участники, призеры 
и победители чемпионата 
профессионального мастер-
ства — те люди, которые всег-
да будут востребованы. Рабо-
та с молодыми профессиона-
лами, их подготовка, по сло-
вам Сергея Собянин, активно 
ведется в школах, колледжах. 
В этом году впервые в столице 
чемпионат прошел среди сту-
дентов вузов — в нем приняли 
участие лучшие. 

— Абсолютно правильная за-
дача — на всех уровнях обра-
зования готовить профессио-
налов, — подчеркнул Сергей 
Собянин. 
По его словам, когда уже 
в седьмом, восьмом, в старших 
классах ребята начинают за-
ниматься в колледже и получа-
ют профессию или предпро-
фессиональную подготовку, 
они востребованы в жизни.
 — Они точно знают, кем будут, 
на какую специальность по-
ступят и кем будут работать 
в ближайшие годы. Важно, 
чтобы колледжи выпускали 
лучших профессионалов, — 
сказал мэр. 
За последние несколько лет 
число столичных колледжей, 
которые подготовили призе-
ров и победителей этого чем-
пионата, увеличилось с 8 до 
24. Размер поощрительной 
выплаты москвичам — побе-
дителям WorldSkills, в общей 

сложности составит один 
миллион рублей — такое ре-
шение было принято столич-
ным правительством в ноябре 
2017 года. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Вчера 11:00 Слева направо: ученик Первого Московского образовательного комплекса Егор Костиков, ученик Колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже Никита Степин, 
ученик образовательного комплекса «Юго-Запад» Глеб Шмонин, мэр Москвы Сергей Собянин, ученик Политехнического колледжа имени Годовикова Роман Дончевский, ученик Колледжа архитектуры 
и строительства № 8 Николай Голиков, ученица частного учреждения дополнительного профессионального образования Институт косметологии, эстетической медицины и визажного искусства — 
дом русской косметики Алина Требникова, ученица Московского издательско-полиграфического колледжа имени Федорова Анна Беликова

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин награ-
дил участников 
Национальной 
сборной на ми-
ровом чемпио-
нате по профес-
сиональному 
мастерству 
WorldSkills. 

Полигон «Малинки» 
законсервирован
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин заявил, что уже 
сегод ня на заседании прези-
диума правительства Моск-
вы будет принято офици-
альное решение о консерва-
ции полигона твердых бы-
товых отходов «Малинки». 
Подробную информацию, 
а также фотоотчет рекуль-
тивации полигона столич-
ный градоначальник опу-
бликовал на своем персо-
нальном сайте — 
сергейсобянин.рф.

«Этот объект Москва получи-
ла в 2012 году в ходе расшире-
ния территории города. Что 
сделал город в «Малинках»? 
Прекратил длившуюся года-

ми экологическую катаст-
рофу.
Мы провели санацию нару-
шенных земель, устранили 
угрозу обрушения склонов. 
Вокруг полигона был создан 
барьер для предотвращения 
разлива фильтрата. Построен 
забор, обеспечена охрана 
и видеонаблюдение. Мы не 
собираемся захоранивать на 
этом полигоне мусор. Чтобы 
прекратить постоянные спе-
куляции и развеять опасения 
граждан по данному вопросу, 
во вторник на заседании пра-
вительства примем офици-
альное решение о консерва-
ции полигона «Ма линки».
Подготовила  ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин сообщил на офици-
альной странице в «ВКон-
такте» о подписании пла-
на-графика реализации 
проекта Московских цент-
ральных диаметров. Сов-
местный проект Москвы 
и РЖД по организации 
железнодорожного сооб-
щения через центр столи-
цы предполагает созда-
ние сети скоростных 
транспортных диаметров. 

справка

профессионалы

Мосгордума поддерживает 
предложение об усилении от-
ветственности для автомоби-
листов за нарушение правил 
движения на переездах. 
С предложением навести по-
рядок к парламентариям об-
ратились железнодорожники. 
Вчера об этом сообщил пред-
седатель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников во время вы-
ступления на заседании ко-
миссии Совета законодателей 
РФ при Федеральном собра-
нии Российской Федерации 
по координации законотвор-
ческой деятельности и мони-
торингу законодательства.
В этом году число дорожно-
транспортных происшествий 
на переездах, согласно офици-
альной статистике, составило 
30 случаев, а количество по-
страдавших превысило 40 че-
ловек. Для сравнения, в про-
шлом году было зафиксирова-
но 15 ДТП, в которых постра-
дали 15 горожан. 
Председатель столичного пар-
ламента напомнил, что один 
из самых трагических случаев 
произошел в начале октября. 
Тогда на станции Покров на 
переезде поезд столкнулся 
с автобусом. В результате 
21 человек пострадал, из них 
16 погибли. 
— Во всех случаях причиной 
происшествий становятся гру-
бейшие нарушения водителя-
ми машин Правил дорожного 

движения, — сказал Алексей 
Шапошников.
Именно поэтому необходимо 
на правовом уровне вводить 
дополнительные меры ответ-
ственности — они, как увере-
ны законодатели, позволят 
изменить ситуацию. Для это-
го потребуется вносить по-
правки в статью 12.10 россий-
ского Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. 
Так, за пересечение железно-
дорожного пути вне переезда, 
выезд на переезд при закры-
том или закрывающемся 
шлагбауме и при запрещаю-
щем сигнале светофора или 
дежурного, за остановку или 
стоянку на переезде предлага-
ется увеличить штраф с одной 
до пяти тысяч рублей, а мак-
симальное наказание в виде 
лишения прав — до года. 
— За совершение повторного 
правонарушения сегодня 
предусмотрено лишение прав 
на год, — рассказал Алексей 
Шапошников. — Предлагаем 
установить наказание в виде 
штрафа в пять тысяч рублей 
с лишением прав на срок от 
полутора до двух лет. За менее 
опасные нарушения штраф 
нужно повысить с одной до 
трех тысяч рублей. Строгость 
предлагаемого наказания со-
ответствует общественной 
опасности деяний. 
Кроме усиления мер за нару-
шение правил переезда же-

лезнодорожных путей, Алек-
сей Шапошников рассказал 
о предлагаемых мерах ответ-
ственности для любителей 
опасной езды снаружи ваго-
нов поездов, наземного 
транспорта — «зацеперов». 
— Такой способ передвиже-
ния сопряжен с большой опас-
ностью для жизни и здоровья 
самих нарушителей и окружа-
ющих, — подчеркнул Алексей 
Шапошников. 
Депутаты Мосгордумы разра-
ботали свои поправки в феде-
ральное законодательство, 
которые позволят навести по-
рядок с «зацепингом». Кроме 
того, среди оптимальных ва-
риантов — квалифицировать 
«зацепинг» как администра-
тивное правонарушение. Это 
коснется деяний без призна-
ков уголовного преступления.

Пропустить поезд или на год 
остаться без водительских прав

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». Вчера председатель Мос-
гордумы Алексей Шапошников рассказал об усилении ответственности за наруше-
ние правил пересечения железнодорожных переездов. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Центры государственных услуг 
экономят время посетителей
Оформить документы при пе-
реезде или покупке жилья 
теперь можно «одним паке-
том» в 95 центрах госуслуг. 
Об этом рассказали корре-
спондентам «ВМ» в ГБУ 
«Мои документы». 

Упрощенная процедура зака-
за всех необходимых доку-
ментов в случае приобрете-
ния нового жилья или смены 
места жительства заработала 
в пилотном виде в августе это-
го года всего в нескольких 
центрах госуслуг, а с 13 дека-
бря такая возможность появи-
лась в 95 центрах.
Оформить целый пакет доку-
ментов москвичам помогут 
универсальные специалисты. 
Если вы купили квартиру, то 
в МФЦ вы сможете получить 
одновременно сразу несколь-
ко услуг: предоставление све-
дений из ЕГРН, документы 
БТИ, информацию о зареги-

стрированных правах до 
1998 го да. В случае переезда 
за один визит заявитель мо-
жет подать заявку на внесение 
изменений в документы воин-
ского учета, произвести пере-
расчет коммунальных плате-
жей, получить резидентное 
парковочное разрешение, 
оформить льготы и субсидии 
на оплату жилого помещения 
и налоги.
Новый формат предоставле-
ния услуги позволит сокра-
тить время ожидания, ведь не-
обходимые документы можно 
оформить, посетив центр все-
го один раз. Второй раз нужно 
будет прийти уже за полно-
стью готовым результатом. 
Напомним, что все центры 
гос услуг открыты семь дней 
в неделю с восьми утра до 
восьми вечера без перерывов 
и выходных. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЕЛЕНА БЕЛЯКОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГБУ МФЦ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Как правило, получить не-
сколько документов разом не-
обходимо в случае какой-
либо жизненной ситуации. 
Именно такие случаи тща-
тельно прорабатываются 
и создаются «пакеты услуг» 
для быстрого и удобного по-
лучения всех документов. 
Первоначально в пилотном 
проекте по смене места жи-
тельства участвовали 10 цент-
ров госуслуг, а в проекте 
по приобретению жилья — 
11 центров. Сейчас это число 
увеличилось до 96 и 95 цент-
ров соответственно. С 11 янва-
ря 2018 года предоставление 
этого пакета услуг будет рас-
пространено на всю сеть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Штаб работает 
без выходных

Приобретенный за полтора года созыва Обществен-
ной палаты Москвы опыт позволяет говорить о том, 
что работа комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству, капитальному ремонту и вопросам мест-

ного самоуправления, запуск проектов совместно с кол-
легами из других комиссий дают положительный эффект. 
Хороший пример — запуск Общественного штаба по кон-
тролю за реализацией программы реновации в Москве. 
Вместе с правительством и москвичами мы пережили 
сложный этап становления и понимания этой программы. 
В рамках общественной приемной мы давали сотни тысяч 
консультаций, стараясь создать уютную атмосферу, чтобы 
горожане приходили в органы власти не только за сухой 
консультацией, но и могли поделиться своими пережива-
ниями, чтобы они были уверены:  их вопросы будут выне-

сены на дискуссионные 
площадки. Дважды в ме-
сяц мы проводили кру-
глые столы, на которых 
совместно с коллегами 
из органов власти 
транслиро вали пережи-
вания москвичей, об-
суждали сложные раз-
вилки становления про-
граммы реновации и до-
бивались эффективных 

результатов, а главное — гарантий и поправок к законода-
тельству, которых ожидали все жители. Сейчас работа про-
должается. Штаб по реновации — не временный проект. 
Принято решение продолжать эту работу. Штаб и сейчас 
ведет прием посетителей, работая практически без выход-
ных. Мы ставим перед собой и задачи, связанные с откры-
тостью в информационном пространстве. Ежедневно по-
полняются новости, еженедельно составляется статисти-
ка о количестве посещений. Вопросы москвичей переда-
ются профильным департаментам и законодателям, в том 
числе Московской городской думе. Это было бы невоз-
можно без слаженной работы всей команды. Мы действу-
ем в интересах москвичей и держим руку на пульсе. 
Формат общественного штаба, который реализует Обще-
ственная палата, — хорошая технология. По опыту обще-
ния с коллегами из регионов мы видим, что этот опыт бе-
рется на вооружение. 
Другой формат нашей работы — комиссия по обществен-
ному контролю за капитальным ремонтом. Проект идет 
в ногу с работой Фонда капремонта столицы. Система 
окружных рабочих групп сигнализирует о местах, где 
подрядчики не дорабатывают. Это дополняет государ-
ственный контроль. 
Кроме того, по собственной инициативе мы сформирова-
ли рабочую группу по контролю за безнадзорными жи-
вотными. Сейчас мы работаем над обращениями соб-
ственников по поводу проведения общих собраний и ви-
дим запрос со стороны жителей на создание онлайн-плат-
формы для этих встреч. Мы продолжим работать над этим 
вопросом и добиваться, чтобы современные технологии 
оперативнее попадали в нашу жизнь и сферу ЖКХ. 

В четверг состоится презентация конкурсных про-
ектов реновации района Хорошево-Мневники. 
Вчера об этом рассказал председатель комиссии 
по ЖКХ Общественной палаты Москвы Александр 
Козлов, а также — о работе штаба по контролю 
за реализацией программы реновации. 

АЛЕКСАНДР 
КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ ОБЩЕСТ
ВЕННОЙ ПАЛАТЫ МО
СКВЫ ПО ЖКХ, КАПИ
ТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
И ВОПРОСАМ МЕСТНО
ГО САМО УПРАВЛЕНИЯ 

первый микрофон

12 сентября 2017 года 15:25 Ведущий специалист МФЦ района Северное Бутово Лилия 
Аймалетдинова всегда радушно встретит посетителей и поможет получить необходимую услугу
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2012 год. Так полигон «Малинки» выглядел 
до присоединения новых территорий к Москве (1) 
2017 год. Рекультивирован ный полигон. Снимок сделан 
летом этого года (2)
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Как по маслу. Качество катков 
обеспечивает спецтехника

Из динамиков над катком во 
дворе дома 4 по улице Совхоз-
ной в районе Люблино доно-
сится мотив, знакомый всем 
с детства — играет «Катюша». 
Перед бортом ледовой пло-
щадки в нетерпении топчется 
местная детвора. Малыши 
уже переобулись в коньки 
и теперь ждут, когда закон-
чится технологическая обра-
ботка льда. Мальчишки с не-
поддельным интересом на-
блюдают за заливочной ма-
шиной, курсирующей по жем-
чужному льду — такого чуда 
техники они еще не видели.
— Выравнивание льда мы 
проводим ежедневно мини-
мум раз в день, — рассказыва-
ет ведущий инженер ГБУ «Жи-
лищник района Люблино» 
Михаил Цыпляков. — Есть 
и борторубочная машина, ко-
торая подрезает борта, чтобы 
лед оставался ровным. Сейчас 
наш лед в полном порядке, ка-
ток работает постоянно.
Чтобы содержать ледовую по-
верхность в хорошем состоя-
нии, на катке работает специ-
альная централизованная хо-
лодильная машина. С ее помо-
щью температура льда посто-
янно поддерживается на от-
метке минус 14 градусов. 
— Необходимо учитывать ко-
личество осадков и попада-

ние прямых солнечных лучей, 
однако каток может работать 
при температуре до четыр-
надцати градусов тепла, — го-
ворит Цыпляков. — Жителям 
нравится сюда приходить.
Популярности катка удив-
ляться не приходится — во-
круг жилые коробки:  для мо-
сквичей построен целый не-
большой городок. На пло-
щадке работает обществен-
ный туалет с двумя кабинка-
ми, отапливаемая раздевал-
ка и даже кафе, где жители 
могут выпить горячего чаю 
и подкрепиться. Третье-
классник Тимофей Носков, 
уминая булочку, радостно де-
лится, что здесь будет катать-
ся впервые, но каток ему уже 
нравится.

— Своих коньков у меня нет, 
хорошо, что здесь прокат! — 
улыбается Тимофей. — Буду 
ходить  чаще.
Взять инвентарь напрокат мо-
сквичи могут под небольшой 
залог. Для жителей со своими 
коньками работает мастер по 
заточке — бесплатно. 
— Основной наплыв посети-
телей у нас ежедневно с шести 
часов вечера до десяти, — от-
мечает ведущий инженер 
«Жилищника». — В выходные 
количество гостей достигает 
ста человек.
Каток с искусственным по-
крытием в парке Артема Бо-
ровика в районе Марьино 
тоже может похвастаться вы-
сокой посещаемостью. В буд-
ни здесь катаются до 300 чело-

век ежедневно, а на выход-
ных — до тысячи. 
— Его площадь — 1800 квад-
ратных метров, — говорит ин-
женер по ремонту Андрей Фа-
занов. — Обрабатываем по-
верхность три раза в день, пе-
ред тренировками хоккеистов 
и фигуристов проводятся до-
полнительные работы.
Ледозаливная машина, кото-
рую используют в парке, впе-
чатляет. Массивная и мощная, 
она с утробным урчанием идет 
по катку, выравнивая его 
и устраняя трещины. 
— Эта машина работает на го-
рячей воде — таким образом 
лед становится более каче-
ственным, — делится Фаза-
нов. — Технологическое окно 
у нас ежедневно по часу. После 

него на катке начинается 
платный режим. А с десяти до 
двух все желающие могут ка-
таться здесь бесплатно.
Высокое качество катка под-
тверждают и местные жители. 
Тренер по хоккею при куль-
турно-спортивном центре 
«Успех» Сергей Усанов гово-
рит, что занятия на площадке 
всегда проходят гладко.
— Мы тренируемся здесь с это-
го года, и лед очень хоро-
ший, — делится тренер. Ему 
вторят возгласы юных хоккеи-
стов — скучать на искусствен-
ном катке точно не придется.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

КАК СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ
ХОККЕИСТОМ ➔ СТР. 7

Вчера 14:43 Юный москвич Максим Курлыкин тренируется на катке с искусственным льдом в Парке имени Артема Боровика в районе Марьино. Чтобы будущим 
хоккеистам было комфортно заниматься, площадку выравнивают ежедневно с помощью специальной машины

Любители фи-
гурного катания 
и хоккея этой зи-
мой смогут за-
няться спортом 
на 191 катке с ис-
кусственным 
льдом. «ВМ» уз-
нала, как район-
ные власти сле-
дят за ледовыми 
площадками.

Выставка к 90-летию 
народного режиссера
Вчера открылась мультиме-
дийная выставка «Необъят-
ный Рязанов», посвященная 
90-летию со дня рождения 
выдающегося режиссера. 

На выставке представлены 
фотографии, инсталляции 
и видео, отображающие ос-
новные вехи творчества ве-
ликого мастера. Есть и десят-
ки предметов из личной кол-
лекции Эльдара Рязанова — 
книги, часы, документы 
и сценарии фильмов. Тут же 
бесценный реквизит — порт-
фель героя фильма «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» 
Евгения Лукашина, костюм, 
который в фильме «Гусарская 
баллада» носила героиня Ла-
рисы Голубкиной, и даже ав-
томобиль героя кинокарти-
ны «Берегись автомобиля» 
Юрия Деточкина, которого 
блестяще сыграл великолеп-
ный Иннокентий Смоктунов-
ский. 
 — Мне выпала честь открыть 
сегодня эту замечательную 
выставку, — рассказал руко-
водитель Департамента куль-
турного наследия города Мо-
сквы Александр Кибов-
ский. — Эльдар Александро-
вич ушел от нас совсем недав-
но, но его творчество навсег-
да останется с нами. Цитаты 
из его фильмов уже стали не-
отъемлемой частью нашего 
языка. Эта экспозиция очень 
добрая и живая. А главное — 
она отражает мир великого 
режиссера, который подарил 

нам столько замечательных 
фильмов. Его картины объе-
диняет добро. 
Тут же воссоздана и съемоч-
ная площадка любимой мил-
лионами «Иронии судьбы...» 
— Ощущение, что Рязанов 
сейчас скажет: «Мотор!» — 
и на съемочную площадку 
вый дет Андрей Мягков, — по-
делился посетитель Влади-
мир Антонов. 
Антураж здесь воссоздан 
с точностью до последней де-
тали — накрытый стол, кро-
вать, где спал Лукашин, 
и даже новогодняя елка.
Тут же организован мини-ки-
нотеатр, где транслируются 
любимые фильмы.
КАМИЛА ТУРКИНА
edit@vm.ru

Крест 
пострадал 
от вандалов
Неизвестные осквернили че-
тырехметровый поклонный 
крест Спасо-Андроникова 
монастыря. За текущий год 
это уже не первый инцидент. 

Во время обхода территории 
монастыря, на которой нахо-
дится один из древнейших по-
гостов, было обнаружено, что 
крест сильно изрублен, пред-
положительно топором, во-
круг него были разбросаны 
щепки. 
— Вероятно, никто не пытался 
специально его срубить, ско-
рее всего, это был умышлен-
ный вандализм, — рассказал 
официальный представитель 
Спасо-Андроникова монасты-
ря Сергей Карнаухов. — Нель-
зя исключать и того, что кто-то 
совершал какой-то обряд. 
Карнаухов подчеркнул, что та-
бличку, которая была на кре-
сте, облили кислотой.
Поклонный крест Спасо-Ан-
дроникова монастыря уже ста-
новился жертвой хулиганов. 
Так, в мае этого года неизвест-
ные пытались его сжечь, облив 
горючей жидкостью. Полно-
стью он не сгорел, но почернел 
от копоти и частично обуглил-
ся. Злоумышленников так и не 
нашли. Вероятно, безнаказан-
ность послужила побудитель-
ным мотивом для очередного 
покушения. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Символ силы и честности.
Памяти Арсения Рогинского 

Наград удостоились верные 
служители искусства 

Вчера не стало историка, од-
ного из основателей и пред-
седателя правления обще-
ства «Мемориал».   

Жизнь и судьба Арсения Бори-
совича Рогинского и его семьи 
неотделимы от истории ми-
нувшего века. Сын 
репрессированно-
го инженера ле-
нинградского за-
вода «Электроси-
ла», будущий уче-
ный и правозащит-
ник был рожден 
в ссылке и не пона-
слышке знал, что 
такое сталинские лагеря. По-
сле возвращения семьи в род-
ной город на Неве Рогинский 
получил блестящее образова-
ние, основной темой исследо-
ваний избрал сначала исто-
рию русского освободитель-
ного движения, а затем изуче-
ние политических репрессий. 
Он посвятил жизнь восстанов-
лению исторической правды 

и справедливости в отноше-
нии жертв сталинизма, а об-
щество «Мемориал», у исто-
ков создания которого он сто-
ял, превратилось в содруже-
ство организаций разных 
стран, занимавшихся право-
защитной и просветительской 

деятельностью. 
Этот сильный, 
принципиальный 
человек не изме-
нял убеждениям 
и тогда, когда сво-
бодомыслие пре-
следовалось, делая 
все, чтобы память 
о преступлениях 

сталинского времени была от-
рефлексирована на государ-
ственном уровне. 
Арсений Рогинский умер по-
сле тяжелой болезни. Горькая 
утрата. Будем помнить.    

КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ 
И КОЛЛЕГАМ АРСЕНИЯ РОГИНСКОГО

Вчера в Государственной 
Третьяковской галерее про-
шел торжественный вечер, 
посвященный 185-летию 
со дня рождения мецената 
Павла Третьякова.

На памятном вечере были 
традиционно названы лауреа-
ты Премии имени П. М. Тре-
тьякова «За верность профес-
сии и многолетнее служение 
русскому искусству». 
— Награды присуждаются му-
зейным работникам, чей про-
фессиональный стаж составля-
ет не менее четверти века,  — 
отметила председатель прав-
ления Благотворительного 
фонда имени П. М. Третьякова, 
заслуженный деятель культу-
ры Елена Бехтиева.
В этом году награду получила 
Людмила Бобровская — хра-
нитель живописи конца XIX — 
начала XX века Государствен-
ной Третьяковской галереи, 
где трудится более 40 лет. 
Людмила Николаевна — на-

стоящий знаток и популяри-
затор авангардного искус-
ства. Также премию присуди-
ли протоиерею Николаю Со-
колову — настоятелю храма 
святителя Николая в Толма-
чах при Государственной Тре-
тьяковской галерее. Служит 
он  здесь с 1992 года.
С торжественным словом вы-
ступил кинорежиссер, актер 
и сценарист, народный артист 
России Владимир Хотиненко. 
Для гостей подготовили кон-
цертную программу.  
Почувствовать атмосферу 
прошлого помогли артисты 
театра Елены Камбуровой. 
Виктория Тихомирова 
и Юлия Зыбцева исполнили 
знаменитый романс «Белая 
акация». А народная артистка 
России Надежда Крыгина 
и заслуженный артист России 
Валерий Семин  спели песни 
«Ухарь купец» и «Московскую 
кадриль».
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР

Мне очень повезло, что я жила 
в одно время с Эльдаром Ряза-
новым и имела счастье быть 
творчески с ним связанной. 
Считаю своей большой актер-
ской и жизненной удачей 
встречу с этим выдающимся 
режиссером, в фильмах кото-
рого я сыграла замечатель-
ные роли. 
Его картины — «Служебный 
роман», «Гараж», «Небеса обе-
тованные» — навсегда оста-
нутся в истории советского 
и российского кинематографа. 
Они очень любимы зрителями. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Управы районов, префек-
туры и парки столицы ос-
новательно подготови-
лись к наступившему зим-
нему сезону. По данным 
комплекса городского хо-
зяйства Москвы, почти 
1,3 тысячи катков с есте-
ственным льдом зальют 
в этом зимнем сезоне. 
Для начала работы таких 
катков среднесуточная 
температура воздуха 
должна быть минусо-
вой — составлять от 5 гра-
дусов ниже нуля. Откроют-
ся они в каждом районе. 

справка

Установка поклонных кре-
стов — давняя традиция. 
Они могут быть несколь-
ких метров в высоту 
и устанавливаются в каче-
стве памятных знаков 
как благодарность за из-
бавление от врагов. Также 
поклонные кресты могли 
быть поставлены на пере-
крестке дорог и служили 
неким ориентиром 
для путников. Часто они 
могли устанавливаться 
на месте разрушенного 
или только строящегося 
храма или церкви. 

справка

благоустройство

Вчера 15:20 Президент Государственного музея 
изобразительных искусств Ирина Антонова (слева) 
и вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина (справа)

Жители Тверского района смогут внести 
свою лепту в благоустройство в 2018 году
Тверская улица по праву счи-
тается одной из главных 
улиц Москвы и эпицентром 
проведения массовых город-
ских мероприятий. В Новый 
год в центре столицы соби-
раются тысячи жителей, что-
бы отметить главный зимний 
праздник. Глава управы 
Тверского района Сергей Зо-
лотарев (на фото) рассказал 
о подготовке района к ново-
годним каникулам и подвел 
итоги проделанной работы 
за 2017 год.

Москва продолжает активно 
готовиться к встрече Нового 
года. По словам Сергея Золота-
рева, в 2016 году Большая Дми-
тровка была признана самой 
красивой улицей столицы и за-
воевала популярность среди 
москвичей.
— Мы продолжаем празднич-
но оформлять Тверскую и Пе-
тровку, — отметил глава упра-
вы Тверского района. — Ос-

новные улицы центра станут 
украшением как Тверского 
района, так и всей Москвы.
Управа района организует ряд 
тематических мероприятий 
к Новому году и Рождеству. 
Праздничная программа охва-
тит досуговые клубы района, 
общеобразовательные школы 
и некоммерческие организа-
ции. С полным перечнем меро-
приятий в ближайшее время 

можно будет ознакомиться на 
официальном сайте управы 
Тверского района. Для удоб-
ства жителей Москвы празд-
ничные площадки будут пред-
ставлены в виде адресного пе-
речня.
— Пока погода не располагает 
к заливке катков, однако они 
обязательно будут сделаны, — 
подчеркнул Сергей Золота-
рев. — Катки мы организуем 
как на дворовых территориях, 
так и в парках — один из них бу-
дет, например, на Делегатской 
улице.
За 2017 год центральный рай-
он столицы заметно преобра-
зился. В Тверском районе были 
полностью завершены работы 
по программе городского бла-
гоустройства «Моя улица». От-
ветственные службы привели 
в порядок территорию Садово-
го кольца, а также улицу Пе-
тровку. В 2018 году управа рай-
она продолжит активно рабо-
тать в этом направлении. 

По словам Сергея Золотаре-
ва, благоустроительные ра-
боты в новом году затронут 
улицы Новолесную и Бутыр-
ский Вал.
— Сейчас мы обсуждаем с жи-
телями предложения, кото-
рые они бы хотели реализо-
вать с нашей помощью, — 
рассказал Золотарев. — Мы 
постоянно ведем диалог, соз-
дали институт общественных 
советников управы района 
и встречаемся два-три раза 
в неделю, чтобы обсудить ак-
туальные для района вопросы 
и проблемы.
В Тверском районе прожива-
ют 77 тысяч человек. Здесь ве-
дется активная военно-пат-
рио тическая работа, работа 
с ветеранами и молодежью, 
которая продолжится и в сле-
дующем году на базе досуго-
вых клубов, ТЦСО и бюджет-
ных учреждений.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

За долги арестовали имущество  
садоводческого товарищества 
В ходе масштабной операции 
«В Новый год без долгов» су-
дебные приставы города 
вышли в рейд. Корреспон-
дент «ВМ» выехал с ними 
в поселение Марушкинское, 
где в садоводческом неком-
мерческом товариществе 
приставы за долги энерго-
снабжающей организации 
должны были описывать 
имущество.

В садовом некоммерческом 
товариществе, по словам глав-
ного специалиста отдела со-
провождения исполнительно-
го производства и процедур 
банкротств  энергоснабжаю-
щей организации Александра 
Бурнашова, который приехал 
в рейд вместе с представителя-
ми межрайонного отдела су-
дебных приставов, уже не-
сколько лет не платят за свет. 
Именно поэтому юристы по-
дали исковое заявление в суд 
о взыскании денег с садоводче-
ского товарищества. Но 
средств на счету у организа-
ции  не оказалось. Приставы 
вынуждены были завести 
дело, по которому теперь будет 
возмещаться  ущерб. 

— У садоводческого неком-
мерческого хозяйства есть 
долги за несколько лет, в том 
числе за 2015, 2016 и 2017 
годы, — отмечает Бурнашов.
Пристав-исполнитель Тимо-
фей Кузнецов уточняет сумму: 
более одного миллиона двух-
сот тысяч рублей.
— Теперь мы накладываем 
арест на инженерные сети  га-
зопровода, стоимость кото-
рых 90 миллионов рублей, 
и на дороги. Они как раз при-
надлежат садовому товари-
ществу, — рассказывает Ти-
мофеев.
Все это делается в присутствии 
двух понятых. Собираются 
и владельцы участков. Они жа-
луются, что сдавали деньги за 
свет бывшему председателю 
СНТ, но почему тот не оплачи-
вал счета —  не знают.
— Уже более 70 человек, почу-
яв неладное, заключили ин-
дивидуальные договоры с ре-
сурсоснабжающей организа-
цией, — констатирует владе-
лица участка Надежда Воро-
бьева. — Остальные продол-
жают сдавать деньги бывше-
му председателю СНТ, так как 
у него на участке стоит под-

станция и он продолжает со-
бирать плату.
Приставы объясняют, что в та-
ком случае люди имеют право 
обратиться в полицию.
— Тем более у нас есть все кви-
танции об оплате, — под-
тверждает владелица участка 
Наталья Мистюкова.
Судебные приставы отмечают, 
что в любое время готовы отве-
тить на все  вопросы граждан.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ 
obiedkov@vm.ru

Вчера 12:30 Судебный пристав Тимофей Кузнецов (слева) описывает газовый распределитель. 
При этом присутствуют жители СНТ Владимир Мальцев, Надежда Воробьева и Любовь Мальцева

ЕЛЕНА БЕЛОВА
СОТРУДНИК ПРЕСССЛУЖБЫ УФССП 
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Руководству садоводческого 
некоммерческого товарище-
ства дается десять суток 
на оплату долгов или обжало-
вание ареста имущества. Если 
этого не будет сделано, то га-
зопровод распределительной 
сети будет выставлен на торги. 
Сумма долга будет перечисле-
на поставщику электроэнер-
гии,  а оставшиеся деньги бу-
дут возвращены на счет садо-
водческого некоммерческого 
товарищества.
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Сегодня — первый мороз-
ный день после декабрьской 
оттепели. Синоптики обеща-
ют снег, который будет идти 
до вечера вторника. Самое 
время узнать, по каким пра-
вилам убирают столицу — 
об этом говорили эксперты 
в ходе круглого стола «Мо-
сковская зима: технология 
городской уборки» сетевого 
вещания «ВМ».

Горожанин может и сам изу-
чить правила уборки — все 
нормативные документы, ко-
торые координируют процесс 
вывоза снега, опубликованы 
в открытом доступе, например 
на сайте Департамента жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства столицы. Это — постанов-
ления правительства Москвы 
и регламенты, разработанные 
коммунальщиками.
— По большому счету есть два 
основных нормативных доку-
мента, — говорит депутат 
Мосгордумы, заместитель 
председателя комиссии по 
градостроительству, государ-
ственной собственности 
и землепользованию Мосгор-
думы Олег Сорока. — Это по-
становление правительства 
Москвы № 1018 от 1998 года, 
дополненное правками. А так-
же — приказ Департамента 
жилищно-коммунального хо-
зяйства от 2011 года. 
Кроме того, есть и специаль-
ный регламент по уборке дво-
ровых территорий.
— Это постановление прави-
тельства № 762 от 28 декабря 
2016 года, — дополняет собе-
седника член Общественной 
палаты Москвы, член Комис-
сии по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, капремонту 
и вопросам местного само-
управления Общественной 
палаты Москвы Ольга Кирил-
лова. — Это постановление 
регламентирует уборку имен-
но дворовых территорий. 

В соответствии с этими доку-
ментами, например, устанав-
ливаются правила по уборке 
во время интенсивного снего-
пада. Таким считается снего-
пад, при котором выпадает 
более двух сантиметров осад-
ков в час или который длится 
несколько дней. В таких по-
годных условиях уборку в го-
роде координирует специаль-
но сформированный штаб 
и работы по очистке от снега 
проводятся круглосуточно. 
В остальное время снег в сред-
нем должен вывозиться в те-
чение 4–6 часов — с улиц, дво-
ров и межквартальных проез-
дов.
— Четыре года на-
зад в столице при-
няли правило, что 
дворовые террито-
рии должны очи-
щаться до «черно-
го асфальта», — го-
ворит председа-
тель Комиссии по 
законодательству 
Союза юристов 

Москвы, доктор юридических 
наук, профессор Александр 
Толмачев. — Если же успела 
образоваться ледяная корка, 
убрать ее необходимо за 2–3 
дня. Но тут ведь и жителю 
нужно понимать, что если 
снегопад идет непрерывный, 
то придерживаться такого ре-
гламента невозможно. 
И еще — я всегда за то, чтобы 
сам житель мог выйти и по-
мочь. Я всегда так делаю. Де-
сять лет назад про меня гово-
рили соседи: смотри, это тот 
сумасшедший новый рус-
ский, — а теперь выходят 
и убирают вместе со мной.

Получить инвен-
тарь для самостоя-
тельной уборки 
территории в слу-
чае, если сильно 
хочется поддер-
жать коммуналь-
ные службы, мож-
но в районном от-
делении «Жилищ-
ника» или в своей 
управе. Более того, 

инвентарь к месту такого зим-
него субботника привезут.
— У нас в городе есть институт 
общественных советников го-
рода — это самые активные 
люди в Москве, — рассказыва-
ет Кириллова. — Прошлой зи-
мой, если помните, были 
очень сильные снегопады, все 
вообще занесло. Тогда обще-
ственные советники вышли 
чистить улицы. А потом к нам 
присоединились и жители 
окрестных домов. 
Впрочем, будущее, считает 
член Общественной палаты 
РФ Артем Кирьянов, за подо-
греваемыми дорогами.
— Это, конечно, очень доро-
гое удовольствие, — говорит 
Кирьянов. — Но Москва — го-
род с профицитным бюдже-
том, может себе это позво-
лить. Конечно, это техноло-
гия будущего. Но тем не менее 
я уверен, лет через 15 будет 
реализована.

Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО 
yulia.zimenko@vm.ru

Ревизоры проверяют столичные 
рестораны и кафе

Инспекторы Россельхознад-
зора, как и других ведомств, 
далеко не всегда обязаны 
предупреждать о внеплано-
вой проверке — они вполне 
могут ограничиться тем, что 
предъявят соответствующее 
постановление уже по факту. 
Надо сказать, что сотрудники 
точки общепита не ожидали 
визита контролеров, которые 
прибыли со специальным пе-
реносным холодильником. Он 
нужен для того, чтобы взять 
пробы продуктов. К проверке 
приступили в одноразовых 
стерильных халатах, шапоч-
ках и бахилах — таковы тре-
бования санитарно-гигиени-
ческого законодательства. 
— Сейчас, в канун новогодних 
праздников, мы проводим 
проверки сетевых рестора-
нов, — пояснил корреспон-
денту «ВМ» начальник отдела 
ветеринарного надзора по 
Москве, Тульской и Москов-
ской областям Евгений Чик-
найкин. — В такие места, как 
правило, часто ходят семьи 
с детьми. Поэтому наша 
цель — выявление фальсифи-
цированной и недоброкаче-
ственной продукции. Для это-
го мы проводим отбор проб 
продуктов, находящихся 
в точках общепита, из кото-
рых готовят блюда. Их напра-
вят в лабораторию для прове-
дения исследования.
В ходе инспекции специали-
сты изучили все представлен-
ные дирекцией документы. 
Они вправе проверить — и де-
лают это — не только устав-
ные бумаги ресторана, но 
и медицинские книжки, раз-

решения на работу, виды на 
жительство сотрудников — 
как в зале, так и на складах 
и кухне. 
Затем прошли на кухню ре-
сторана, чтобы посмотреть, 
в каком состоянии находятся 
цеха, плиты, холодильники 
и склады заведения. 
Россельхознадзор, напомним, 
следит за безопасностью про-
дуктов, которые не были об-
работаны: сырых мяса 
и рыбы, овощей, фруктов, мо-
лока, яиц и сыров. 
Их коллеги из Роспотребнад-
зора также контролируют без-
опасность и соответствие за-
явленным нормам конечной 
продукции, включая лекар-
ства, консервы, алкоголь и си-
гареты. 
Как пояснили инспекторы, 
они не опасаются, что прове-
ряемым ресторанам или мага-
зинам удастся скрыть серьез-
ное нарушение: если оно си-

стемное, то повторная про-
верка через 3–5 дней его обя-
зательно выявит. «А при ин-
спекции сетевых заведений 
питания или крупных торго-
вых продуктовых сетей часто 
выявляем именно системные, 
а не случайные наруше-
ния», — признаются сотруд-
ники Ветнадзора. 
Предварительная статистика 
за одиннадцать месяцев теку-
щего года показывает: при от-
боре проб выявляют порядка 
10–20 процентов недоброка-
чественной продукции, содер-
жащей чужеродную ДНК, бо-
лезнетворные бактерии, 
а также антибиотики. 
Под «чужеродной ДНК» обыч-
но скрывается практика до-
бавки, к примеру, в говяжий 
фарш частей птицы, барани-
ны, которые не указаны в со-
проводительных документах 
или на упаковке, и могут нести 
в себе различные бактерии, те 

же листерии, вызывающие за-
болевания животных и приво-
дящие к раковым опухолям. 
Помимо этого, несоответ-
ствие продукта упаковке 
очень часто означает наруше-
ние норм и правил обработки 
или производства, а это снова 
болезнетворные микроорга-
низмы, вызывающие массо-
вые отравления посетителей 
точки питания. 
Кроме того, инспекторов Рос-
сельхоз- и Роспотребнадзора 
интересует такое распростра-
ненное явление, как подмена 
животных жиров раститель-
ными, что по мере их нако-
пления может привести к ди-
абету или атеросклерозу. 
К сожалению, ради удешевле-
ния себестоимости продук-
ции некоторые недобросо-
вестные рестораторы идут на 
такие ухищрения. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

15 ноября 2017 года 13:57 Сотрудники Россельхознадзора, облачившись в положенные для соблюдения санитарных норм одноразовые халаты, шапочки, бахилы 
и перчатки, Илья Володин, Станислав Ремизов и Николай Феоктистов, готовятся к проверке кухни одного из ресторанов Москвы

Россельхознад-
зор начал вне-
плановую про-
верку сетевых 
ресторанов сто-
лицы. Корре-
спондент «ВМ» 
вместе с контро-
лерами побывал 
в одном из кафе 
в центре города.

Коммунальщики при сильном снегопаде 
работают круглые сутки

6 декабря 10:45 Дворник Борис (попросил не указывать 
фамилию) чистит от снега двор в Северном Измайлове

Выставка памяти выдающегося маршала-полководца 
В Музее Победы на Поклон-
ной горе открылась выставка 
«Солдатский маршал», по-
священная 120-летию со дня 
рождения маршала Совет-
ского Союза Ивана Конева.

Имя Ивана Степановича Ко-
нева стало одним из сино-
нимов Победы. Войска перво-
го Украинского фронта под 
его командованием блестя-
ще действовали во время Бер-
линской и Пражской опе-
раций, которые завершили 
разгром фашистской Герма-
нии. 
В основе выставки — личные 
вещи военачальника, доку-
менты и фотографии из собра-
ния семьи маршала, фондов 
Музея Победы, Подосинов-
ского краеведческого музея 

и Государственного музея со-
временной истории России.
— Наша выставка представля-
ет Ивана Степановича Конева 
не только как великого полко-
водца — в Музее Победы впер-
вые будут выставлены многие 
его зарубежные ордена и на-
грады. Экспозиция покажет 
его как человека — мужа, 
отца, семьянина. Также мож-
но будет узнать о его интере-
сах и увлечениях в мирной 
жизни, — рассказал директор 
Музея Победы Александр 
Школьник.
Так, посетители выставки ря-
дом с мундирами полководца 
увидят и вечерний фрак мар-
шала.
— Иван Степанович некото-
рое время занимал должность 
верховного комиссара по Ав-

стрии — был представителем 
нашей страны на междуна-
родном уровне и работал в За-
падной Европе. Для посеще-
ния знаменитой Венской опе-
ры для него специально сши-
ли вечерний костюм. Так мы 
видим, что Иван Степанович 
был разносторонним челове-
ком высокой культуры, кото-
рый уверенно чувствовал 
себя не только на поле боя, но 
и достойно представляя свою 
страну на дипломатической 
арене, — рассказала руково-
дитель пресс-службы Музея 
Победы Полина Козлова.
Многие экспонаты были пре-
доставлены семьей маршала. 
Большую помощь оказала 
дочь — Наталья Ивановна.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

НИКОЛАЙ ФЕОКТИСТОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЕТНАДЗОРА

Окончательные результаты мы 
сможем объявить по заверше-
нии проверки, Россельхознад-
зор проверяет не только каче-
ство продуктов, но и то, есть ли 
у предприятия и работников 
установленные документы. 
Их в данном ресторане нам 
представили частично, сказа-
ли, что другая часть — в бух-
галтерии. По закону, теперь 
есть пять рабочих дней доне-
сти бумаги. Что касается состо-
яния объекта, то мы выявили 
незначительное — на два гра-
дуса — несоответствие темпе-
ратурного режима в мясном 
цехе и скол плитки в проходе 
возле одного из цехов. Итоги 
проверки мы сможем сооб-
щить позднее. Обязательно 
расскажем о них «ВМ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Самые распространенные 
нарушения — это отсут-
ствие вентиляции, хране-
ние готовых продуктов 
рядом с  полуфабриката-
ми, отсутствие документов 
на продукты, отсутствие 
медкнижек у работников. 
Также встречается отсут-
ствие маркировки на раз-
делочных инструментах, 
а на кухонных столах — 
гигиенического покрытия. 
Претензии предъявляют 
также к нарушениям тем-
пературы и влажности 
на складах и отсутствию 
на ценниках полной ин-
формации. Встречается 
и несоблюдение режима 
стирки спецодежды со-
трудников. 

справка

Уборка снега во дворе 
в основном ведется вруч-
ную, с применением мото-
блока, оснащенного ро-
торным оборудованием. 
Работы начинаются сразу 
после снегопада. При пе-
рекидке снега должны 
соблюдаться меры предо-
сторожности по сохране-
нию зеленых насаждений.
Необходимое время 
для очистки от снега тро-
туаров, обслуживаемых
одной комплексной бри-
гадой коммунальщиков, 
при интенсивности снего-
пада 1–2 сантиметра в час 
не должно превышать 
4–5 часов.

справка

безопасность

Водитель должен 
быть «сухим»

Министерство внутренних дел все чаще руковод-
ствуется принципом: «не можешь победить — 
возглавь». Не удивлюсь, если лет через пять иметь 
при себе марихуану для личного пользования бу-

дет нормой.
Сейчас ответственность водителей за вождение в пьяном 
виде наступает при обнаружении 0,16 миллиграмма эти-
лового спирта на один литр выдыхаемого воздуха. На про-
шлой неделе Госдума в первом чтении приняла законо-
проект, уточняющий пороговые показатели определения 
состояния опьянения. Ответственность будет наступать 
при превышении 0,3 промилле на литр крови водителя.
А что это вообще такое — промилле? Промилле — это ве-
личина, отражающая уровень алкоголя в крови. Как она 
соотносится с количеством выпитого? Формула проста: 
0,1 промилле достигается при употреблении 0,1 грамма 
этилового спирта из расчета на 1 кг веса человека. Соот-
ветственно разрешенная, согласно поправкам к КоАП РФ, 
концентрация в 0,3 промилле подразумевает, что на каж-
дый килограмм веса води-
теля будет приходиться по 
0,3 грамма алкоголя. А уж 
как на эти граммы будет ре-
агировать водитель — за-
висит от его комплекции, 
восприимчивости к алко-
голю и метаболизма.
Врачи, ученые и психологи 
полагают, что я — мужик 
под 180 см и весом 90 кг — 
спокойно сяду за руль и доеду куда надо, употребив пол-
литра пива, 300 граммов сухого вина или 75 граммчиков 
водочки или коньячку. Это в теории. На практике же — 
бог его знает, как отреагирует мой организм... С учетом 
того, что выпиваю я очень редко. Ну, есть такие, как я, что 
поделать...
Ну вот употреблю я эти объемы. А меня развезло... И?
Я вот люблю смотреть всякие там «Дорожные войны», 
«Водить по-русски» — там тема нетрезвого вождения 
представлена очень широко. И частенько страшенные по 
своим последствиям аварии устраивали люди, употре-
бившие, по их словам, бутылку пива. А женщины, «поню-
хавшие» рюмку коньяка, теряли человеческий облик. 
Теперь, получается, все они спокойно смогут махнуть рю-
маху-другую беленькой (одна рюмаха на 50 килограммов 
веса равна 0,3 промилле «по науке), а что дальше будет — 
знает только случай?
А ведь есть еще такая штука, как страховка! Вот сейчас 
устроил ты ДТП, надул в трубочку на 0,3 — и признан не-
трезвым... Страховая компания по полису все выплатит, 
но с виновника-алкоголика потом всю сумму через суд 
вытребует. А с 2018 года, если повышение случится, вы-
пил — ДТП — и ничего платить уже не надо? Ау, страхов-
щики! Вы таким поворотом событий довольны?
Вообще, господа водители, если вы садитесь за руль, уро-
вень промилле в выдохе может быть только один — 0,00. 
И не надо рассказывать сказки про квас (в этой химии во-
обще ничего натурального нет, тем более — алкоголя), 
про ржаной хлеб, диабет и лекарства. Проверено и дока-
зано — фикция все это!
А бороться с пьянством надо не ростом разрешенных про-
милле, а лишением прав. Не на 1–2 года, а — пожизненно. 
Первый раз нарушил — проходил без прав положенный 
срок, изволь «алкотестер» на замок зажигания поставить. 
Обошел замок — уголовная ответственность.
Алкаш за рулем — это потенциальный убийца. Не надо 
с ним сюсюкаться!
Но что говорить, если наша полиция до сих пор не в состо-
янии осадить мажорку Багдасарян: год как пожизненно 
прав лишили, а все за рулем.

ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

законотворчество

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

Глава управы района Арбат: У активистов 
есть мой прямой номер телефона
Арбат — один из самых ма-
леньких районов Москвы, 
однако местные жители ча-
сто называют его сердцем 
столицы. Глава управы райо-
на Максим Дерюгин (на фо-
то) рассказал о планах 
по благоустройству на Арба-
те в наступающем 2018 году.

По словам Максима Дерюги-
на, управа района приклады-
вает немало усилий, чтобы 
обеспечить москвичам до-
стойные условия для ком-
фортной жизни.
— Район исторически очень 
сложный, с наследием, кото-
рое досталось нам от частных 
управляющих компаний, при-
ходится тщательно рабо-
тать, — рассказал Дерюгин. — 
Жилой фонд был не в очень 
хорошем состоянии. Старани-
ями ГБУ «Жилищник» мы по-
следние три года постепенно 
приводим его в порядок. 
В рамках программы капи-

тального ремонта мы стара-
емся охватить максимальное 
количество проблемных до-
мов. Жители нас поддержива-
ют. Сейчас аварийных ситуа-
ций в районе почти нет.
Всего в районе Арбат 104 дво-
ра на 213 домов. В них прожи-
вают более 30 тысяч людей. 
Управа поддерживает с жите-
лями контакт и прислушива-
ется к пожеланиям москвичей 
по благоустройству и модер-
низации Арбата.
— Мы закрыли почти весь 
объем по озеленению и орга-
низации парковочных 
мест, — поделился глава упра-
вы. — При проектировании 
мы обязательно выслушива-
ем желания жителей, прово-
дим опросы, создаем группы, 
регулярно общаемся с иници-
ативными жителями. У мно-
гих активистов есть мой пря-
мой мобильный телефон. Же-
лания москвичей мы учиты-
ваем максимально. В основ-

ном их просьбы касаются озе-
ленения и создания парковоч-
ных мест во дворах.
За три года в рамках програм-
мы «Миллион деревьев» 
и программы восстановления 
насаждений, утраченных во 
время стихийных бедствий, 
в районе высажено порядка 
700–800 деревьев. 
В следующем году район Ар-
бат снова примет участие в го-

родской программе по озеле-
нению. Начнется, кроме это-
го, и другой масштабный про-
ект — благоустройство ново-
го сквера.
— В районе Арбат есть знако-
вый объект — Музей-кварти-
ра Есенина, рядом с которым 
расположена территория, где 
можно сделать сквер. В следу-
ющем году мы к нему присту-
пим, — рассказал Дерюгин. — 
Жители поддерживают этот 
проект.
Новый сквер станет привлека-
тельным местом для отдыха, 
прогулок и занятий спортом. 
Совместно со студентами Щу-
кинского училища управа 
района Арбат планирует орга-
низовывать здесь театраль-
ные выступления под откры-
тым небом и представить мо-
сквичам качественную куль-
турно-развлекательную про-
грамму.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

сетевое 
вещание 

«вм»

Прославленный маршал 
Советского Союза Иван 
Степанович Конев

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



5 Экономика Вечерняя Москва 19 декабря 2017 года № 239 (27825) vm.ru

Экономика столицы стано-
вится все более эффективной 
и прозрачной. Такой вывод 
можно сделать, проанализи-
ровав данные уходящего года. 
Так, например, резко выросло 
число патентов, которые по-
купают предприниматели 
(см. инфографику). Что важ-
но, положительная динамика 
наблюдается по всем 80 видам 
деятельности, попадающим 
под патент.
— Ничего удивительного. 
Идея введения патентов изна-
чально была хороша, — уве-
рен аналитик группы компа-
ний «ФИНАМ» Алексей Коре-
нев. — Если, например, чело-
век кладет плитку или занима-
ется репетиторством, то зачем 
ему открывать свою фирму? 
Значительно проще и быстрее 
купить патент. Стоит он отно-
сительно недорого, а от ри-

сков вы себя прикрываете. 
Особенно преподаватели-
бюджетники, дающие част-
ные уроки. 
Растет и число москвичей, ко-
торые платят налоги, сдавая 
в аренду квартиру. 
— Столь позитивная динами-
ка — прежде всего результат 
активной информационной 
работы, которую город ведет 
совместно с налоговой служ-
бой и органами правопоряд-
ка, — считает глава столично-
го Департамента экономиче-
ской политики и развития Мо-

сквы Владимир Ефимов. — 
Кроме этого, в последнее вре-
мя на рынке аренды участи-
лись случаи мошенниче-
ства — как со стороны аренда-
торов, так и со стороны арен-
додателей. Поэтому граждане 
стараются максимально за-
щитить себя. А избежать про-
блем в этой ситуации можно, 
только соблюдая закон.
Позитивную динамику пока-
зывает и рынок труда. Уро-
вень зарегистрированной без-
работицы на октябрь 2017 
года составляет 0,38 процента 
от экономически активного 
населения. 
— Это очень мало. Особенно 
если учесть, что в среднем по 
России он составляет 5,2 про-
цента, — пояснил Алексей Ко-
ренев.
По данным агентства 
HeadHunter, к концу октября 
2017 года напряженность на 
рынке квалифицированного 
труда в Москве снизилась. 
Причина — опережающий 
рост активности работодате-
лей над активностью соиска-
телей. Относительно конца 
октября 2016 года количество 
вакансий выросло на 17,4 про-
цента, а количество резюме 
выросло втрое меньше — на 
5,8 процента.
— Надо понимать, что москов-
ский рынок труда серьезно от-
личается даже от питерского, 

не говоря уже о других регио-
нах, — пояснил Алексей Коре-
нев. — Прежде всего у нас рас-
положены головные офисы 

практически всех крупных 
российских компаний. А если 
это офис, то, конечно, нужны 
квалифицированные кадры: 
юристы, экономисты, анали-
тики. Даже если компания где-
то добывает нефть, то руково-
дит ее добычей и сбытом все 
равно московский офис с его 
«белыми воротничками». 
И так будет всегда, пока Мо-
сква является административ-
ным центром страны. 
Еще одна причина столь хоро-
шего развития бизнеса — со-
ответствующие усилия вла-
стей. В этом году (и второй год 
подряд) Москва лидирует в на-
циональном рейтинге разви-
тия государственно-частного 
партнерства. А в националь-

ном рейтинге состояния инве-
стиционного климата в субъ-
ектах РФ столица поднялась 
на 3-е место против 10-го го-

дом ранее. Город 
вошел в число ре-
гионов — лидеров 
по эффективности 
процедур по под-
ключению к элек-
троэнергии и реги-
страции юридиче-
ских лиц, доступ-
ности кредитных 
и трудовых ресур-
сов, развитию тех-
нопарков и бизнес-
инкубаторов и дру-
гим показателям.

— Об инвестиционной при-
влекательности Москвы и биз-
нес-климате, который царит 
в городе, можно судить хотя 
бы по числу строек. Посмотри-
те: в городе появилось огром-
ное количество жилья, и цены 
на него не растут, а снижают-
ся, — рассуждает руководи-
тель консалтинговой компа-
нии АИП, экономист Сергей 
Елин. — Почему это происхо-
дит? Я сам общаюсь с застрой-
щиками, и они говорят, что 
сейчас все разрешительные 
документы стало получить на-
много проще. А чем меньше 
административных барьеров, 
тем бизнесу проще. 
Как пояснил эксперт, в поня-
тие «инвестиционная привле-

кательность» входят и единые 
правила игры.
— Число инвесторов растет, 
потому что принятие решения 
зависит не от одного какого-то 
человека, а от политики город-
ских властей, а значит, резко 
снижаются коррупционная 
составляющая и риски для 
бизнеса, — пояснил Сергей 
Елин. — Ведь чиновники при-
ходят и уходят, а вектор поли-
тики городских властей оста-
ется. Значит, можно не опа-
саться, что через год-два биз-
нес прикроют. 

Безработица снижается,
а патенты покупают чаще
В экономике го-
рода происходят 
позитивные из-
менения. Так, на-
пример, вырос-
ло число пред-
принимателей, 
покупающих 
патенты, а уро-
вень безработи-
цы снизился 
до 0,38 про-
цента.

Чтобы завлечь туристов, нужно больше тратиться 
на музеи и театры. А общепит сам подтянется 
Гости столицы до конца года 
потратят в Москве 616 мил-
лиардов рублей. 

До конца 2017-го число посе-
тивших столицу туристов до-
стигнет 21 млн человек. Из 
них 4,54 млн — иностранцы. 
Такой прогноз дает Департа-
мент экономической полити-
ки и развития. В прошлом 
году в Москву, по данным де-
партамента, приехали 19 млн 
туристов, в том числе 4,4 млн 
иностранцев. В целом за по-
следние пять лет московский 
турпоток вырос на 35 процен-
тов. Причем из иностранцев 
самыми частыми гостями ста-
новятся китайцы. 
— Число китайских туристов, 
посещающих Москву, по ито-
гам 2017 года может увели-
читься на 30 процентов по 
сравнению с прошлым го-
дом, — дает прогноз исполни-
тельный директор Ассоциа-
ции туроператоров России 
(АТОР) Майя Ломидзе. — 
Спрос на поездки в Россию на 
туррынке КНР по итогам вы-
сокого сезона 2017 года вырос 
на 20 процентов.
Китайские туристы приезжа-
ют в Россию главным образом 
за покупками, в частности за 
янтарем, рассказала Ломидзе. 
Китайские туристы в среднем 

тратят в России около 530 дол-
ларов за поездку, также сооб-
щила эксперт. Они предпочи-
тают покупать ювелирные из-
делия, часы, одежду и другие 
вещи.
Вообще туризм сегодня — се-
рьезная статья доходов мо-
сковской экономики. В 2017 
году общие расходы туристов 
в Москве составят, согласно 
прогнозу департамента, 616 

млрд рублей. Еще 62 млрд ру-
блей, как предполагается, до-
стигнет торговый оборот всех 
городских фестивалей. Соот-
ветственно туризм и проведе-
ние фестивалей принесут эко-
номике города в этом году 678 
млрд рублей. Причем 92,9 
млрд рублей от этой суммы 
пополнят столичный бюджет 
в виде налогов и других посту-
плений. 

Сергей Смирнов, заведующий 
Центром анализа соцпро-
грамм и рисков Института со-
циальной политики, рассуж-
дает:
— Больше всего иностранные 
туристы тратят в Москве на 
размещение в гостиницах 
и общепит. И основные нало-
ги идут именно отсюда. Но это 
не значит, что первым делом 
город должен вкладываться 

в строительство гостиниц 
и открытие ресторанов. Вовсе 
нет. Пусть этим занимается 
частный бизнес. Прежде все-
го, я считаю, необходимо раз-
вивать музеи и театры. И — 
всячески их популяризиро-
вать, делать известными во 
всем мире.
По мнению Сергея Смирнова, 
иностранный турист хочет 
русской экзотики: того, что 
можно встретить только 
здесь.
— Когда в «Коломенском» по-
строили копию дворца царя 
Алексея Михайловича, мно-
гие стали кричать, что это но-
водел. Но с точки зрения тури-
стического бизнеса — это аб-
солютно правильный ход, — 
пояснил Сергей Николае-
вич. — Да, новодел. Однако 
запах дерева, старинные 
вещи, грамотные экскурсово-
ды делают свое дело. Турист 
получает то, за чем он прие-
хал, — ту самую экзотику.
В качестве еще одного удачно-
го примера эксперт привел 
музей-заповедник «Царицы-
но». Его тоже называют ново-
делом, но иностранных тури-
стов это не очень волнует. 
Ведь экзотика все равно при-
сутствует. А значит, можно 
приезжать, смотреть и фото-
графировать.

9 декабря 2017 года 15:20 Семья китайских туристов фотографируется у Царь-пушки. В этом 
году гостей из Поднебесной приедет в Москву на 30 процентов больше, чем в прошлом

Объем инвестиций равен 
бюджету города
В завершающемся году ин-
весторы принесут в столицу 
около 1,9 триллиона рублей.

Темпы роста инвестиций 
в Москве в пять раз выше об-
щероссийских. За 9 месяцев 
этого года объем вложений 
в основной капитал в Москве 
перевалил за 1,1 триллиона 
рублей. Это на 20,3 процента 
больше, чем за аналогичный 
период 2016 года. Для сравне-
ния: по данным Росстата, 
средние по России темпы 
инвестиционного роста по 
итогам трех кварталов ны-
нешнего года куда скром-
нее — 4,2 процента.
Всего же, по прогнозу вла-
стей, объем инвестиций по 
итогам 2017 года должен вы-
расти на 8,5 процента и соста-
вит порядка 1,9 триллиона 
руб лей. 
— Это гигантская сумма, фак-
тически равная годовому 
бюджету города, — рассказы-
вает кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Петрищев. — Но лично 
меня больше впечатляет ди-
намика роста инвестиций. 
Она свидетельствует о том, 
что власти города сознатель-
но создают благоприятный 
бизнес-климат, поэтому пред-

приниматели в Москву и так 
идут. 
В структуре инвестиций Мо-
сквы более половины прихо-
дится на сектор услуг: финан-
совая и страховая деятель-
ность, операции с недвижи-
мостью, логистика и т.д. Доля 
реального сектора экономи-
ки, включая обрабатываю-
щие производства, составляет 
около 20 процентов. Кстати, 
к инвестициям в реальный 
сектор относятся и вложения 
в научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы.
— Структура инвестиций 
примерно соответствует 
структуре экономики горо-
да, — пояснил Виктор Петри-
щев. — Лично я как ученый 
рад, что бизнес вкладывается 
пусть и в прикладную, но нау-
ку. Это значит, что Москва 
продолжит развивать высо-
кие технологии и будет вос-
требована в качестве регио-
нальной «Силиконовой доли-
ны». Это крайне важно, пото-
му что наибольшую прибыль 
экономике сейчас приносят 
именно высокие технологии. 
Если сравнить себестоимость 
и розничную цену смартфо-
на, то в этом очень легко убе-
диться. 

У технополиса 
появились 
льготы
Реальный сектор экономики 
в Москве растет.

Несмотря на плановую оста-
новку Московского НПЗ на ре-
монт, объем производства об-
рабатывающих отраслей в ян-
варе-октябре этого года пре-
высил уровень 2016-го на 
0,4 процента. В большинстве 
отраслей наблюдался рост, 
особенно в производстве обо-
рудования для транспорта 
и лекарств.
Одним из главных событий 
года, по мнению экспертов, 
стало введение налоговых 
льгот для особой экономиче-
ской зоны «Технополис «Мо-
сква». Так, например, был уве-
личен срок освобождения от 
уплаты земельного налога для 
резидентов особой экономи-
ческой зоны — с 5 до 10 лет. 
Резиденты и управляющие 
компании особых экономиче-
ских зон технико-внедренче-
ского типа будут также на де-
сятилетний срок освобожде-
ны от уплаты транспортного 
налога. С 2018 по 2028 год ре-
зиденты не будут платить на-
лог на прибыль, зачисляемый 
в бюджет города. С 2028 по 
2033 год ставка составит 
5 процентов. В 2033 году и да-
лее размер ставки будет равен 
12,5 процента.

В Москве был разработан 
и уже второй год действу-
ет механизм поддержки 
предприятий реального 
сектора экономики. На се-
годня мерами поддержки 
уже воспользовалась 
71 компания, из них 
36 промышленных ком-
плексов, 32 технопарка, 
3 якорных резидента тех-
нопарка. Компании, полу-
чившие статус промыш-
ленного комплекса, чаще 
всего ведут деятельность 
в пищевой, фармацевти-
ческой отраслях, отрасли 
приборостроения. 

справка

тенденции

малых предприятий действуют сегодня 
в Москве. За последний год их число увели-
чилось на 11,5 процента. Рост наблюдается 
уже несколько лет, что говорит о благопри-
ятном инвестиционном климате.

цифра
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Мигранты выходят 
из тени

Московский миграционный центр за 11 месяцев 
этого года выдал 411 тысяч трудовых патентов. 
В то время как за весь прошлый год было выдано 
406 тысяч. Таким образом, число легализовав-

шихся мигрантов в Москве растет. Кроме того, поступле-
ния от трудовых мигрантов в бюджет Москвы также вы-
росли на 10 процентов и за 11 месяцев этого года состави-
ли около 14 млрд рублей.
Хорошо это? Очень хорошо. Ведь чем больше легальных 
мигрантов, тем меньше нелегальных. А «нелегалы» плохи 
тем, что стоят для работодателя очень дешево и этим со-
ставляют существенную конкуренцию гражданам Рос-
сии, которые могли бы работать в России. К тому же неле-
гальные мигранты, работающие, что называется, за ко-
пейки — это благоприятная среда для преступности и ис-
ламских фундаменталистов. 
Есть версия, что мигранты лишь тормозят развитие эко-
номики и инноваций. Дескать, зачем покупать на строй-
ку дорогое современное оборудование, если дешевле на-
нять 100 гастарбайтеров, 
которые будут таскать на 
себе мешки с цементом? 
Мне сложно судить, кто 
и чего тут тормозит, я лишь 
приведу в пример США 
и Западную Европу, где 
«удельный вес» мигрантов 
куда выше, чем в Москве. 
Разве там тормозится раз-
витие экономики? Разве 
США и Европа в плане технологий скатываются в камен-
ный век? По-моему, там как раз все очень живо развива-
ется. Больше того: в некоторых сферах экономики труд 
мигрантов даже необходим. Например, при сборе цитру-
совых или, скажем, клубники. Если эти дары природы 
начнут собирать американцы или европейцы, то цены на 
продукт вырастут неимоверно! То же самое касается не-
которых сфер московской экономики. Если на стройки 
нанимать исключительно россиян, то себестоимость 
строительства вырастет существенно, а с ним и цена ква-
дратного метра. Если в ЖКХ будут работать только росси-
яне, то сколько нам придется платить за квартиру? 
Миграция — объективная реальность. Она была, есть 
и будет. Ее невозможно перекрыть, как кран с водой. Рос-
сия массово высылает нелегалов, закрывая им въезд на 
3–10 лет, а мигрантов в целом меньше не становится. Во-
прос в одном: на иностранной рабочей силе зарабатыва-
ет город, деля полученные от патентов доходы на всех, 
или работодатели, нарушающие закон. Мне кажется, 
пусть уж лучше зарабатывает город. А потенциал огро-
мен. В прошлом году, например, в Москву въехали и вста-
ли на миграционный учет 1,9 миллиона иностранцев. 
А получили патенты всего 406 тысяч. Куда делись еще 
полтора миллиона? Посмотрели на Кремль и уехали? Или 
остались и работают нелегально? Скорее — второе. Поэ-
тому работу по их легализации нужно усиливать.

ВЯЧЕСЛАВ 
ПОСТАВНИН
ГЛАВА ФОНДА 
МИГРАЦИЯ 
 XXI ВЕК

аналитика

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

Итоги года внушают оптимизм
Вчера эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) рассказали о своих исследованиях доступности жилья в Москве. 

В среднем семье из трех человек для накопления на новостройку требуется 4 года, на «вторичку» — 4,5. А сегодня мы подводим итоги 2017 года. Они позитивны. 
Производство и инвестиции в городскую экономику растут, становится больше легальных мигрантов, увеличиваются турпоток и налоги от туристического бизнеса.

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Безработица 
в столице 
в десятки 
раз ниже 
среднероссийской

69 тыс. патентов на сумму свыше 5 млрд было 
приобретено в Москве за 9 месяцев текущего года

Рост количества приобретенных патентов 
и начислений по ним в сравнении с 9 месяцами 
прошлого года 

Рост числа патентов, 
купленных в 2017

Рост числа патентов, 
купленных в 2017

Рост сумм, уплаченных 
за патенты

Рост сумм, уплаченных 
за патенты

2016 2017

По итогам трех кварталов было подано 
более 25 тыс. налоговых деклараций 
и приобретено порядка 1900 патентов

Высокую динамику показывают виды деятельности, 
изначально не очень популярные

Разработка программ 
для ЭВМ и баз данных

Сбор и утилизация 
отходов

Резка и отделка кам-
ня для памятников

Обработка вторсырья

Как развивается городская экономика

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ НА СДАЧУ КВАРТИРЫ

ПАТЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА ПОКАЗАТЕЛИ СЕКТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПАТЕНТЫ ОТ СДАЧИ КВАРТИР В АРЕНДУ ОБЛАСТИ РОСТА

СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА НА СДАЧУ КВАРТИРЫ, тысяч рублей/год

Зарегистрируйтесь в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
Это легко делается собственноручно, 
с использованием готовых бланков 
из интернета, но если не получается, 
то рекомендуется обращаться в фирмы, 
которые сделают ту же работу 
за умеренную плату

Уплатите госпошлину. 
Ее реквизиты 
необходимо 
узнать в районной 
налоговой инспекции. 
Туда же относим 
паспорт и копию 
для регистрации ИП

Получаем патент в налоговой инспекции. Важно 
понимать, что заявление на патент подается 
не позже месяца до начала сдачи квартиры. 
В заявлении указывают, каким видом деятельности 
будет заниматься арендодатель. Через полторы 
недели после этого налоговая обязана выдать патент 
на аренду. Его срок действия рассчитан на срок 
от 1 до 12 месяцев, но в пределах одного года

Цена патента различается в зависимости от локации и площади жилья. 
Так, в Центральном округе для квартиры площадью до 50 кв. метров она составит 
27 тысяч рублей в год. В других административных районах столицы составляет 
в среднем 18 тысяч рублей

1 2 3

142% 142%146%
116% 1,1 1,3

Cуммы, уплаченные за патенты, 
млрд рублей

27

18

Центральный 
округ

В среднем 
по другим округам

Средняя зарплата в россий-
ской столице за девять меся-
цев 2017 года по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года выросла 
на 7,6 процента и составила 
примерно 70 тысяч 927 руб-
лей. Такие данные обнаро-
довал Департамент эконо-
мической политики Москвы. 
По данным департамента, 
зарплата приводится с уче-
том малых предприятий, 
по данным официальной 
статистики. Согласно про-
гнозу социально-экономи-
ческого развития города, 

в 2018 году номинально на-
численная зарплата москви-
ча вырастет еще на 7,8 про-
цента. Эта положительная 
тенденция будет наблю-
даться и в дальнейшем. Го-
родские власти предполага-
ют, что к концу 2020 года 
средний уровень дохода 
в столице составит 76 тысяч 
рублей. Кстати, уровень 
средних зарплат в Москве 
традиционно выше, чем 
в среднем по России. Но раз-
рыв между средней зарпла-
той в столице и средней 
по России не увеличивается.

Средняя зарплата увеличилась, 
и эта тенденция продолжится
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Горячие головы, трудные решения
Продолжаются споры об участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх. Страна отметила День Ракетных войск стратегического назначения. 

Что в нашем арсенале сегодня? В столице Дом Сахаротреста на 2-й Тверской-Ямской улице признан выявленным объектом культурного наследия. Что меняет новый 
статус в судьбе дома? Что интересует сограждан в поисковых системах? И чем живет нынешний пенсионер? Об этом страница «Мнения».

Вы предаете 
спортсменов

Горячие головы, кричащие про бойкот Олимпиа-
ды-2018 в Корее, не очень в курсе, что такое Между-
народный олимпийский комитет. Напомню — это 
неправительственная международная организация. 

Любое вмешательство страны в его решение невозмож-
но. Любое правительственное решение в отношении 
Олимпийских игр будет восприниматься как демарш.
Почему никто не думает о том, что ребята-спортсмены 
оказались в тяжелой ситуации? За что обвиняют их? Дис-
квалификация ведь касается не спортсменов, речь идет 
о дисквалификации Олимпийского комитета России. Да, 
некоторые попались на допинге — здесь вопросов нет. Но 
к спортсменам, у которых нет никаких проблем, не предъ-
является претензий.
Пребывание в Корее и участие наших ребят в соревнова-
ниях будут финансироваться Международным олим-
пийским комитетом. Поэтому когда государство начи-
нает заявлять «мы «за» или «мы «против» — это уже нару-
шение международного права неправительственных об-

щественных организаций. 
Большинство СМИ об этом 
никогда не говорят. И поэ-
тому у людей возникают 
настроения «нас предали» 
и «нас обидели». Надо же 
знать международное 
спортивное право. А те, 
кто начинает высказывать 
свое мнение, они не в кур-
се. Но, как известно, не-

знание закона не освобождает от ответственности. Ни-
кто никого не предал. Как-то все очень быстро забыли, 
что с 1992 года по 2004-й — целые 12 лет — российские 
спортсмены выступали без государственного флага, без 
гимна, вообще без государственной символики. И это 
никого не волновало. Мы живем сегодняшним днем, со-
вершенно не зная историю. 
Я возмущена раздвоением общества, которое взялось су-
дить спортсменов, ребят-тружеников. Рассуждают, кто 
враг, а кто патриот. Как можно лишать возможности 
спортсменов выступить на престижных соревнованиях? 
Не понимаю. Если ребята принимают решение ехать на 
Олимпийские игры, его нужно уважать. А решение при-
нято именно спортсменами, ведь государство не уполно-
мочено этого делать, а Олимпийский комитет России, на-
помню, отстранен. Бороться без атрибутики своей стра-
ны сложнее, а в стране их называют предателями. Мне ка-
жется, это мы их начинаем предавать. Наоборот, все 
должны за них болеть. И нужно организовать тех тури-
стов, которые поедут на Олимпийские игры. Чтоб по 
крайней мере наши болельщики были яркими представи-
телями страны. Никто не запрещает поднимать на трибу-
нах флаг России и петь гимн.

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

Герои нашего 
времени на пенсии

Ехать без флага 
унизительно

Сохраняя легенды

На днях встретила возле дома бабушку моей бывшей 
одноклассницы. Вера Михайловна — выбеленные 
волосы, синее пальто, бирюзовый шарф, достаточно 
экстравагантное сочетание! — сидела у подъезда на 

скамеечке. «Волшебные цвета, правда? Всегда обожала 
бирюзовый», — прищурилась, заметив, что я смотрю на ее 
шарфик. Я почувствовала себя старой кошелкой.
Вера Михайловна не изменилась, только стала, кажется, 
в два раза тоньше и одевается куда ярче. Когда-то она хо-
дила в сером пальто, пекла невероятно вкусные ваниль-
ные вафли со сгущенкой и кормила ими внучку и ее одно-
классников. 
Мы успели поговорить с ней буквально минут десять, как 
у нее зазвонил телефон. Она извинилась и, крича в труб-
ку: «Ты что, не могла рань-
ше позвонить? Я полчаса 
потеряла!» — помчалась 
в сторону почты.
Вера Михайловна всегда 
была стремительной. Впро-
чем, многие знакомые мои 
бабушки — да и дедушки, 
что уж там! — ведут себя 
ничуть не лучше. Носят 
рюкзаки и худи. Гоняют 
в поездки по Золотому кольцу и на экскурсии по Москве, 
а то и по морям. Встречаются маленькими «клубами» 
и играют в карты и «каркассон». Начинают разбираться 
в смартфонах и компьютерах, удивляются, но привыкают 
к электронным браслетам, считающим шаги и пульс. Учат 
внуков читать на планшете и говорят: «Лишь бы здоровье 
не подвело!»
За здоровье они держатся крепко. Дни обследования в по-
ликлиниках, диспансеризации — обязательная програм-
ма. Правда, когда что-то болит, как и раньше, тянут до по-
следнего и только потом «сдаются» врачам.
На этом поле битвы каждый день — богатство. Вот тетуш-
ка моя Анна Ивановна фыркает и ругает врача-хирурга: 
«Что значит «менять сустав»? Я 70 лет на этом проскакала, 
уж пару десятков еще точно проскачу!» А на больное коле-
но клеит противовоспалительный пластырь. В противо-
показаниях указано: «пожилой возраст». Анна Ивановна, 
врач старой закалки, возмущена: ее возраст — никакой 
не пожилой, она стара — но не пожила! Конечно, не все 
такие, как она. Не все — но многие. И их все больше.
Я смотрю на своих сверстников — им в районе 40. Может, 
они просто сидят на работе и их не видно? Они замучены, 
усталы, боятся новых гаджетов и страдают, когда надо ос-
воить новую программу. Они не похожи на своих дедушек 
и бабушек, на мам и пап. Как нынешние пожилые сохра-
нили эту страсть к жизни? Мой собственный папа в моло-
дости так не увлекался, как сейчас. Так искренне, так се-
рьезно. Сейчас, в 75, он редактирует свои отснятые на 
«зеркалку» фотографии, отправляет их на «Шаттерсток», 
просматривает обзор объективов. Звонит будильник — 
у него начинается онлайн-курс по фотографии. «Нет ли 
у тебя, — спрашивает он меня, — кого-нибудь, кто знает 
векторную графику? Что-то меня вектор заинтересовал».
Я смотрю на него и думаю: пожалуйста, пусть здоровье не 
подведет. Вокруг ведь столько интересного.

В Южной Корее 9 февраля 2018-го российская сбор-
ная выступит на Олимпийских играх без флага 
и гимна. Это случится всего в полутора сотнях кило-
метров от порта Инчхон, где ровно 114 лет назад со-

вершили подвиг российские моряки крейсера «Варяг» 
и канонерки «Кореец». Они не спустили флаги.
Впервые в современной истории Россия спускает свой 
флаг под давлением Запада. То, что не удалось миллион-
ным армиям за четыре года великой войны, удалось не-
скольким негодяям за короткое время.
...Декабрь 1941 года был, наверное, одним из самых 
страшных месяцев. Москва окружена с трех сторон, Ле-
нинград — в блокаде, там уже умирают женщины, ста-
рики и дети. А моя четырехлетняя мама в это время эше-
лоном вместе с бабушкой эвакуируется в Сибирь. На од-
ной из станций бабушка выскочила из вагона — выме-
нять стакан топленого молока. А поезд тронулся. Бабуш-
ка долго бежала рядом с теплушкой. И слышала, как моя 
мама кричит: «Мамочка! Не бросай меня, не бросай!» 
Повезло. Другие женщины в этой теплушке дотянулись 

до вытянутых бабушкиных 
рук и втянули ее в вагон. 
Моя мама вспоминала об 
этом до самой смерти.
В 1941 году на нашу страну 
напала крупнейшая армия 
Европы. Крупнейшая пото-
му, что в ее состав входили 
воинские подразделения 
практически всех европей-
ских стран, кроме разве что 

Португалии и Швейцарии. Коллаборационисты всех на-
циональностей шли с оружием в руках — убивать, наси-
ловать, грабить. Вся Европа против — и не сдались. И бро-
сили флаги немецких и коллаборационистских дивизий 
на брусчатку Красной площади. И не спустили флаг ле-
нинградцы, хотя немцы были уверены: оголодавшие го-
рожане поднимут бунт. И вот сегодня мы сдались сами.
Да, я понимаю: мальчики и девочки с четырех-пяти лет 
работали над своими снарядами до кровавых мозолей: 
олимпиец получает... Нет, не только почет. Деньги. Клю-
чи от престижного авто. Две Олимпиады — два авто. Уж 
извините за прямоту. Что, говорите — плакали, слушая 
гимн? Так в будущем году гимна не будет.
Господин президент! Не встречайтесь с ними! Не дарите 
им ключи от новых иномарок, дайте им просто деньги — 
в сером нейтральном конверте! Пусть покупают сами. 
Они спустили флаг своей страны. Ленинградцы ведь 
тоже могли — и не было бы 900 дней и ночей, и не было 
бы Пискаревки.
...Возвращаясь к «Варягу». Его команда, вернувшись 
в Россию, была удостоена встречи с императором. И си-
дела с ним за одним столом. Они не выиграли битву, но 
победили.

Защитники старины и любители конструктивизма 
ликуют — еще одно здание, возможно, попадет под 
охрану города. Это Дом Сахаротреста, что на 
2-й Тверской-Ямской улице, 38. В каждом мегапо-

лисе есть дома, которыми восхищаются эксперты, жите-
ли, туристы. О зданиях, созданных по оригинальным за-
думкам архитекторов прошлого, складывают легенды. 
В них мечтают пожить, походить по их коридорам, загля-
нуть в комнаты, представить события столетней давности 
и окунуться в былое Москвы. 
Вспомните хотя бы дом-коммуну, построенный по проек-
ту архитекторов Гинзбурга и Милиниса. Дом Наркомфи-
на был задуман как идеальный типовой проект, в кото-
ром комфорт совместного быта был поставлен во главу 
угла. Широкие коридоры, общие балконы, двухъярусные 
квартиры, столовая, физкультурный зал — жильцам хоте-
ли создать уникальные условия для жизни.
Или дом-коммуна Первого Замоскворецкого объедине-
ния: 230 ячеек, 40 отдельных квартир, детский сад, столо-
вая, клуб, летний кинотеатр и солярий с душами на пло-
ской крыше. Жильцам на новоселье запрещалось ввозить 
старую мебель, обязательно было пользоваться обще-
ственно-коммунальными службами дома.
Мне тоже повезло — неда-
леко от того места, где 
я живу, есть дома, спроек-
тированные Освальдом 
Стапраном — архитекто-
ром, который создал ряд 
жилых зданий и кварталов 
в столице. На Писцовой 
улице есть несколько до-
мов, в этом году их капи-
тально ремонтируют, об-
новляют фасады. Летом они утопают в зелени, а зимой фо-
тохудожники пытаются вычислить лучшие ракурсы для 
снимков. Есть и другие дома — на Мантулинской, Садо-
вой-Самотечной улицах, а еще торговый павильон «Глав-
хлеб» на ВДНХ. Строгость, лаконичность форм и монолит-
ность внешнего облика зданий — увидев их, сложно по-
том забыть. Вскоре, вероятно, к этому списку прибавится 
и Дом Сахаротреста. Постройка 1931 года знаменита тем, 
что в этом доме временно селили иностранных специали-
стов, приглашенных в Советский Союз для развития са-
харной промышленности. Они помогали создавать новые 
предприятия и модернизировать уже существующие.
В Мосгорнаследии уже оценили: Дом Сахаротреста ценен 
именно тем, что полностью сохранил свои первоначаль-
ные характеристики, планировочную структуру, архи-
тектурно-композиционные решения, характерные для 
построек в стиле конструктивизма конца 1920-х — нача-
ла 1930-х годов. Вскоре будут организованы экскурсии 
для любителей конструктивизма к этому дому. И, наде-
юсь, список тех зданий, которые могут стать значимыми 
городскими достопримечательностями, будет расши-
ряться стараниями экспертов и знатоков старины. 

Ангелы на страже родины

Нам пора выйти из тени негатива

Профессиональный праздник на боевых постах встрети-
ли в воскресенье около 6000 военнослужащих РВСН — 
«ангелы» современности, хранящие нас от Мировой 
войны. 58 лет исполнилось самым грозным войскам 

России, и все это время несущие дежурство в постоянной го-
товности к выполнению боевых задач «ангелы в хаки» сохра-
няют независимость России и ее авторитет в мире.
Если отбросить политесы, вся мировая политика — это дере-
венская улица. У кого кулак больше, тот и прав. Самое страш-
ное оружие — ядерное. Об-
ладание ядерными боепри-
пасами и ракетными техно-
логиями лучшая гарантия 
жить спокойно. Как ни пы-
жится великая Америка 
против маленькой Север-
ной Кореи, а напасть — 
страшно. Ядерный «ножик» 
в кармане у Ким Чен Ына 
удерживает. Как 58 лет 
Америку удерживает от желания покончить с главным кон-
курентом — нами — наша способность ответным ядерным 
ударом навсегда покончить с Америкой…
Ядерное сдерживание обеспечивают в первую очередь Ра-
кетные войска стратегического назначения. В них сосредото-
чено более двух третей носителей Стратегических ядерных 

сил России (еще треть — это подводные лодки и бомбарди-
ровщики), способных в считаные минуты решить задачи по 
поражению объектов на территории любого противника.
В боевом составе РВСН сегодня около 400 пусковых устано-
вок межконтинентальных баллистических ракет. Обладая 
глобальной досягаемостью и огромной мощью, российские 
Ракетные войска стратегического назначения с каждым го-
дом становятся еще более совершенными. Сейчас в РВСН 
происходят качественные преобразования, увеличивается 
доля новейших ракетных комплексов. Все больше ракетных 
полков перевооружается на современные комплексы «Ярс». 
Это уникальное ракетное оружие не имеет аналогов. В канун 
праздника командующий РВСН генерал-полковник Сергей 
Каракаев рассказал: «В ракетном комплексе «Ярс» примене-
на ракета, в которой реализованы технические решения, по-
зволяющие в разы повысить эффективность преодоления су-
ществующих и перспективных систем противоракетной обо-
роны. Ракета может оснащаться головными частями различ-
ного типа с многообразными комплексами средств преодо-
ления ПРО». А раз не смогут «поймать» такую ракету даже 
американские противоракетные комплексы THAAD, так и не 
сунется к нам никто. «Пихание» крыльями боевых самолетов 
в Сирии, махновщина на обезумевшей Украине, старые на-
товские танки в прибалтийских лимитрофах — по большому 
счету мировой политики, это такая мелочь, когда у наших 
ядерных ракет постоянно дежурят «ангелы в хаки».

Рейтинг поисковых запросов составил «Яндекс», попут-
но диагностировав общее состояние российского об-
щества в предвыборный год. Мы — то, что мы непроиз-
вольно ищем. Или желаем?

Но на первом плане вообще не желания, а страхи. Среди са-
мых популярных тем поиска: теракт в Санкт-Петербурге 
и «группы смерти». Мы боимся смерти, и этот инстинкт, ко-
торый Фрейд называл судьбоносным, оказался сильнее 
другого основного ин-
стинкта — стремления 
к жизни, к сексу. Даже во-
жделенный Дима Билан 
оказался интересным 
в виде предполагаемого 
трупа. Слухи о своей смер-
ти звезды давно использу-
ют как убойную пиар-тех-
нологию. Переживание 
и созерцание чужой смер-
ти успокаивает обывателя, испытывающего чувство вины 
за пассивность и отсутствие видимых достижений. На вре-
мя его внутренняя картина мира гармонизируется — зачем 
к чему-то стремиться, жертвовать временем и силами, если 
это может ускорить приход смерти? Понятно, почему среди 
самых популярных выборов — уволенный ведущий Андрей 
Малахов, обманутый актер Армен Джигарханян, аресто-
ванный Кирилл Серебренников, избитый рэпер Face (Иван 

Дремин). Получается, что «звезда в беде», а не в шоколаде 
интересует нас больше.
Выход фильма «Матильда» занял третью строчку рейтингов 
«Яндекса», он наделал много шума, скорее всего, из-за нару-
шения табу на святость Николая II. Крушение табу обычно со-
провождается резким повышением тревоги у членов тради-
ционных сообществ.  Но сам фильм не вызвал интереса.
Все-таки страхи сильнее желаний, и тут мы только подтверди-
ли данные психологических экспериментов. Негативные эмо-
ции, страхи, реальные или воображаемые, приводят к импуль-
сивным реакциям, автоматизмам, которые плохо осознаются. 
С желанием проще совладать, их можно откладывать до беско-
нечности, мечтать, обсуждать, сублимировать, как говорят 
те же психоаналитики. Желание можно «заесть» и «запить».
Реагирование на страхи короче и проще, беги или замри, из-
бегание или шок. Зависание в сети, поиск подробностей пе-
чальных событий — способ «замирания», консервации вре-
мени, защиты от трагического развития событий. Обсужде-
ние в сети и обмен тревожной информацией снижает напря-
жение, ужас перед неотвратимостью смерти.  Сетевой сер-
финг, поиск негативной информации стали бесплатным 
транквилизатором, канализирующим тревогу и неудовлет-
воренность. Обратите внимание на то, сколько времени вы 
проводите в поиске, откладывая важные решения до следую-
щего понедельника, следующего сезона, следующего Нового 
года, следующего президента. Не пора ли выйти из тени и об-
ратить внимание на себя?  При случае сходить к психологу…
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Несмотря на то что решение об участии наших 
спортсменов в зимних Играх принято, голоса тех, 
кто считает, что это решение сродни поражению, 
не утихают. Мнения колумнистов «ВМ» также кар-
динально разошлись.

ИРИНА 
РОДНИНА
ТРЕХКРАТНАЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА, 
ДЕПУТАТ ГД

ПРОТИВ

ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

1 июня 1903 года. Матросы бронепалубного крейсера «Варяг». Меньше чем через год, 9 февраля 1904 года, они вместе 
с командой канонерской лодки «Кореец» приняли неравный бой с целой японской эскадрой. 31 член команды «Варяга» погиб, 
91 был тяжело ранен, более 100 получили легкие ранения
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Шайбу! Мальчишки 
мечтают обыграть Канаду

Пятерки юных спортсменов 
одна за другой выходят на 
площадку столичной хоккей-
ной школы «Русь», обкатывая 
лед и разминаясь вдоль бор-
та. Одни отрабатывают защи-
ту ворот, другие разыгрыва-
ют между собой шайбу. Ан-
дрей Забелин и Егор Филип-

пов решают, кто первым сы-
грает в позиции вратаря.
— С четырех лет на льду, — ут-
верждает Андрей, поправляя 
защитную экипировку. — 
Тренируюсь почти каждый 
день. И в мечтах — обыграть 
Канаду! 
На меньшее не согласен ни-
кто. Ребята отрабаты вают ко-
мандные приемы нападения, 
передачу шайбы 
и элементы рабо-
ты с клюшкой. Од-
ной силы и ловко-
сти здесь недоста-
точно, ведь на 
поле приходится 
оперативно оце-
нивать ситуацию 
и моментально принимать 
решения.
— Хоккей — достаточно 
сложный вид спорта, — ут-
верждает тренер Антон Ка-
дейкин. — В нем сочетают-
ся и силовые единоборства, 
и катание на коньках, и игро-
вое мышление. И все же, 
главное — чтобы ребенку 
нра вилась сама игра. Ведь 
его задача — не перебегать, 

не перетолкать, а именно пе-
реиграть соперника.
По стандарту с группой начи-
нающих хоккеистов работают 
два тренера. В приоритете — 
навыки командной игры. От-
ветственность за общий успех 
лежит на плечах каждого.
— Современный детский хок-
кей существенно помоло-
дел, — считает директор шко-

лы «Русь» Николай 
Куликов. — Мы на-
чинаем набирать 
ребят уже с пяти 
лет. Буквально по-
сле трех-четырех 
занятий мальчиш-
ки уже уверенно 
двигаются на льду, 

избегая падений. Но ранний 
старт — это палка о двух кон-
цах. В этом возрасте оценить 
потенциал ребенка невозмож-
но. А ведь звездой стать хочет 
каждый.
По словам Куликова, за 20 лет 
существования школы около 
сорока воспитанников попа-
ли в Континентальную хок-
кейную лигу. Если двое из на-
бора добираются до профес-

сионального спорта — это 
уже успех.
— Нередко родители, мечтая 
о контрактах Овечкина, тащат 
своего ребенка на «подкат-
ки» — дополнительные трени-
ровки, — говорит директор 
хоккейной школы. — А в итоге 
к пятнадцати годам он просто 
устает от хоккея. Все хорошо 
в меру. И избыточную энер-
гию лучше направить на дру-
гие виды активности: пои-
грать в футбол, баскетбол, раз-
вить координацию. Если ребе-
нок встал на коньки, это еще 
не значит, что он хоккеист. 
Однако плох тот солдат, кото-
рый не мечтает стать генера-
лом. А потому цели у мальчи-
шек — минимум НХЛ. 
— Мы с ребятами и за преде-
лами площадки неплохо ла-
дим, — рассказывает Саша 
Никонов, уже семь лет посвя-
тивший игре и демонстриру-
ющий неплохие результа-
ты. — Ведь играть в команде 
не так-то просто. Зато дру-
зья — на всю жизнь!
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Зима окончательно вступила в свои права, а это значит, что самое время выйти из душных квартир и офисов, чтобы заняться сезонными видами спорта. Сегодня мы 
расскажем, почему до сих пор хоккей остается уделом сильным духом людей, вне зависимости от их возраста, что влечет туристов в присыпанные снегом 
подмосковные леса, а также расскажем, как весело и с пользой провести новогодние каникулы.

ЮАО

Мороз и солнце — день чудесный... 
Самое время отправиться в лыжный поход
Как только выпадает первый 
снег, лыжники атакуют элек-
трички, чтобы всей семьей 
или с друзьями совершить 
прогулку по лесным просе-
кам, вдоль замерзших озер 
и небольших речушек. Такие 
походы каждые выходные 
проводит и Московский клуб 
туристов. В одном из них 
поучаствовал и корреспон-
дент «ВМ».

Опыт таких походов у меня 
кое-какой был. В советские 
времена мне довелось рабо-
тать инструктором по технике 
водного туризма в столичном 
Центральном туристическом 
клубе. Зимой, когда водоемы 
закрыты для байдарок и ка-
ноэ, с группой студентов мы 
ходили в лыжный поход. 
Вот и в этот раз для прогулки 
по зимнему лесу мне потребо-
валось взять с собой только 
лыжи, чай в термосе, что-
нибудь из еды, да экипиро-
ваться по погоде. 
В воскресенье в 7:55 у приго-
родных касс Ярославского 
вокзала нас, туристов, ждал 
инструктор Михаил Ежов. Че-
рез двадцать минут мы ехали в  
электричке до конечной стан-
ции — Фрязино-пассажир-
ская, откуда предстояло прой-
ти на лыжах 20 километров. 
Михаил предупредил: на 
маршруте могут быть препят-
ствия — последствия летнего 
урагана. Миновав промыш-
ленную зону, мы вышли на бе-

рег речки Любосеевки, где че-
рез несколько сотен метров 
пути я понял: на коротких 
охотничьих лыжах с мягким 
креплением я за группой не 
поспею. Пришлось их снять, 
укрепить поверх рюкзака. 
В руках остались только палки 
для скандинавской 
ходьбы. 
С Михаилом я дого-
ворился, чтобы он 
рисовал на снегу 
стрелки, которые 
указывали бы мне 
направление. Так 

и передвигались: впереди — 
туристы на беговых лыжах, 
в значительном отрыве от 
них — я, идущий по их следам. 
Километра через два я дей-
ствительно наткнулся на спи-
ленные деревья. Повезло: на-
кануне тут кто-то поработал 

бензопилой, рас-
чистив дорогу. Кто 
этот неизвестный, 
выяснилось, как 
только мимо меня 
пролетел вездеход 
с тремя парнями, 
у одного из кото-

рых  из рюкзака торчало по-
лотно бензопилы. Вот такое, 
весьма полезное для меня 
у ребят оказалось развлече-
ние — кататься по лесу с бен-
зопилой! Через восемь кило-
метров я сделал небольщой 
привал, чтобы согреться и по-
есть, а затем — повернул на-
зад. Так, в общей сложности 
преодолел 16 километров. Не-
плохо, если учесть, что дви-
гался я без лыж. Прогулка вы-
далась что надо. 
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

НИКОЛАЙ ГУЛЯЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ

Хоккей в нашей стране — 
это по-настоящему народная 
игра. В столице проходит 
большое количество хоккей-
ных турниров. Не могу не от-
метить, что в прошлом году 
Москва с успехом организова-
ла и провела чемпионат мира, 
который вызвал большой зри-
тельский интерес у жителей 
и гостей столицы. Вместе с тем 
не только профессиональный 
спорт интересен москвичам: 
хоккеисты всех возрастов 
с большой охотой участвуют 
в турнирах, в любительских 
хоккейных лигах. В центрах 
физической культуры и спорта 
административных округов 
открыты бесплатные секции 
по этому виду спорта. Отдель-
но хочу отметить соревнова-
ния «Золотая шайба» — са-
мый массовый турнир детских 
дворовых команд. В нем еже-
годно принимают участие ты-
сячи московских мальчишек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

секции

Хоккей с шайбой
В «Спортивной школе 
№ 7» Москомспорта в от-
деление хоккея на этап 
начальной подготовки 
проходит набор детей, 
умеющих кататься 
на коньках.

Саларьево
Ул. Чоботовская, 4
Телефон (495) 733-03-69
■
Лыжные гонки 
В Спортивном комплек-
се ГБУ Центра физиче-
ской культуры и спорта 
Южного административ-
ного округа города Мо-
сквы проходят занятия 
по лыжным гонкам.
Занятия включают: бего-
вую и лыжную подготов-
ку, подвижные игры, 
комплекс упражнений 
из йоги на укрепление 
спины и улучшение 
осанки.

Каширская
Коломенский пр-д, 14, к. 1
Телефон (916) 054-17-43
■
Санный спорт
Спортивная школа 
олимпийского резерва 
«Юность Москвы» 
по санному спорту про-
водит набор желающих 
заниматься санным 
спортом. 

Ботанический сад 
Ул. Сельскохозяйствен-
ная, 26
Телефоны: 
8 (916) 926-38-23, 
8 (985) 256-34-54.

14 декабря 2017 года 13:45 Хоккейная школа «Русь». Вратарь Глеб Исаков и игрок Никита Рыдов во время тренировки. Все парни, занимающиеся в спортшколе, 
жаждут попасть в Национальную, а потом и в Континентальную хоккейную лигу

ИРИНА ЗАЙЦЕВА
МАСТЕР СПОРТА ПО СПОРТИВНОМУ 
ТУРИЗМУ 

Чтобы в зимних походах 
не обморозить лицо, 
на коротких остановках необ-
ходимо осматривать лица 
друг друга. Белые пятна — 
признак обморожения, 
но растирать место вареж-
кой, а тем более снегом — 
ни в коем случае нельзя! 
Подышите на пораженный 
участок, а пострадавшему 
нужно активно сжимать 
и разжимать пальцы, чтобы 
усилить кровообращение. 
На пораженный участок не-
обходимо нанести защитный 
крем и закрыть обморожен-
ное место шарфом или бин-
том. Дать пострадавшему 
сладкий горячий чай и на-
кормить. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦАО

Бег

Московский Новогодний 
марафон

Рязанский проспект
Ул. 3-я Музейная, 44, стр. 2
Лесопарк «Кусково»
1 января 13:00
Зимний марафон включает в себя 
следующие дистанции: марафон 
(42,2 км), полумарафон (21,1 км), 
10 км. Пройдут забеги в парке 
на востоке Москвы. Организато-
ром выступит Московская серия 
марафонов. Чтобы зарегистри-
роваться на участие, необхо-
димо позвонить по телефону 
(925) 542-12-40 или написать 
на электронный адрес: info@
marathonseries.ru.

Боевое искусство
Новогодний интенсив 
по айкидо

Савеловская
Ул. Двинцев, 3, стр. 1, этаж 5
Клуб «КенСинКан»
4–7 января, с 11:00 до 14:30
Спортивный клуб приглашает 
всех желающих начать Новый 
год с четырех дней интенсивных 
занятий есинкан айкидо.
В программе заявлено изучение 
страховок, базовых переме-
щений, базовых и прикладных 
техник и работа с оружием.
Айкидо — боевое искусство, 
уходящее корнями в далекую 
древность и переосмысленное 
Морихеем Уэсибой в начале 
XX века — исключительно тем, 
что для него не важен ни воз-
раст, ни пол. Основанное на ис-
пользовании движения и силы 
партнера, оно стало одним из са-
мых эффективных путей защиты 
жизни и установления мира 
как с окружающей действитель-
ностью, так и с самим собой.

Мастер-класс
Рождественский 
фестиваль в парке 
«Сокольники»

Сокольники
Ул. Сокольнический Вал, 1
Конгрессно-выставочный центр 
парка культуры и отдыха 
«Сокольники» 
7 января, 10:00
Парк «Сокольники» приглашает 
москвичей на Рождественский 
фестиваль. В рамках праздника 
гости смогут увидеть яркое 
Рождественское представление 
с участием известных коллекти-
вов, принять участие в спортив-
ных турнирах и состязаниях вме-
сте с известными супергероями, 
смастерить новогодний подарок 
своими руками и проявить сме-
калку и находчивость в довольно 
сложных интеллектуальных 
играх. Для участников будет ра-
ботать более 40 развлекательных 
площадок. Среди спортивных 
активностей фестиваля — ла-
зерный тир, батутный парк, 
семейные эстафеты, бейсбол, 
кенгу-джамп, мини-гольф, 
баскетбол и даже спортивное 
ориентирование. А в перерывах 
между соревнованиями можно 
будет посетить мастерскую Деда 
Мороза, салон красоты Снегуроч-
ки, мастер-класс по рисованию 
на воде и курс по сборке роботов 
и авиамоделированию. Дело 
по душе себе найдут как дети, 
так и взрослые. А праздничную 
атмосферу создаст живая музыка 
и конкурсы на главной сцене.

Фестиваль
Спортивная площадка 
«Путешествие 
в Рождество»

Измайлово
Аллея Большого Круга, 7
Измайловский парк культуры 
и отдыха
22 декабря — 14 января
Одной из главных действующих 
площадок городского улич-
ного фестиваля «Путешествие 
в Рождество», организуемого 
Измайловским парком, станет 
спортивная. Шуточные соревно-
вания по наиболее популярным 
зимним видам спорта придутся 
по душе всем гостям вне зависи-
мости от возраста. Принять уча-
стие можно как индивидуально, 
так и в компании семьи или 
друзей. А рождественский дух 
создаст творческая составляю-
щая праздника. Во время работы 
спортивной площадки в Измай-
ловском парке будут выступать 
ярмарочные зазывалы, скоморо-
хи и шарманщики. В творческой 
зоне пройдут многочисленные 
мастер-классы — от создания 
сладких пряничных домиков 
до изготовления рождествен-
ских венков и украшений. 

И разумеется, до самого окон-
чания городского фестиваля 
в парке будет работать почта 
Деда Мороза.

Экскурсия
Святки в Коломенском

Коломенская
Пр-т Андропова, 39
Музей-заповедник 
«Коломенское»
2–21 января
Развлекательная экскурсия 
«Святки в Коломенском» позна-
комит жителей и гостей столицы 
с достопримечательностями 
старинной усадьбы. В програм-
ме запланированы прогулки 
по территории Государева двора 
и Вознесенской площади, а так-
же посещение одного из залов 
экспозиции в комплексе Перед-
них ворот, где представлена 
модель деревянного дворца царя 
Алексея Михайловича. 
Образовательная часть програм-
мы будет дополняться творче-
скими составляющими. Юных 
гостей музея-усадьбы ожидает 
игровое представление, в рамках 
которого будут продемонстри-
рованы основные святочные 
обряды, исполнены рождествен-
ские песни и колядки и орга-
низованы народные игры. Стать 
частью представления смогут 
и экскурсанты, ведь каждому 
из них предлагается примерить 
на себя тот или иной традицион-
ный образ.

Горки
Самая большая в столице 
ледяная горка 

Парк Победы
Ул. Братьев Фонченко, 7
Парк Победы на Поклонной горе
1 января — 31 февраля
Центром по-настоящему зимних 
развлечений и катаний на ле-
дяных горках в этом году станет 
столичный Парк Победы. На По-
клонной горе впервые зальют 
восемь ледяных горок. Длина 
двух из них составит более 
100 метров. А на холме, который 
и раньше считался излюбленным 
местом для катания на санках 
как у детей, так и у взрослых, 
вырастет сказочный за-
мок из снега и льда высотой 
10 метров. Взбираться на самые 
высокие горки можно будет с по-
мощью подъемника.

Лыжи
Эстафета «Неуловимые»

Лесопарковая
36-й км МКАД,
зона отдыха «Битца»
Спортивный клуб 
«Альфа-Битца»
6 января, 9:00–12:00
В Новогодние каникулы Спортив-
ный клуб «Альфа-Битца» пред-
ставляет всем любителям зимних 
видов спорта премьеру — кано-
ническую эстафету 4 х 5 км. 
Команда из четырех человек 
будет включать в себя мини-
мум одну представительницу 
женского пола. Первые два 
этапа участники преодолевают 
классическим стилем, а третий 
и четвертый этап — свободным. 
Учрежден серьезный призовой 
фонд: за первое место полагается 
30 тысяч рублей, второе место 
оценивается в 20 тысяч рублей 
и, наконец, обладатели бронзы 
получат 10 тысяч рублей.
Зарегистрироваться на эстафету 
можно, позвонив по телефонам: 
(926) 216-17-27, (968) 673-13-21.

Фигурное катание
Мастер-класс чемпиона 
Алексея Ягудина

Парк культуры
Ул. Крымский Вал, 9
Центральный парк культуры 
и отдыха имени Максима 
Горького
9 января —4 февраля
Столичный Парк Горького при-
глашает на занятия, которые 
уж точно никому не захочется 
прогуливать, — мастер-класс 
по фигурному катанию от олим-
пийского чемпиона Алексея 
Ягудина. Тренировки одинаково 
подойдут как для новичков, 
впервые вставших на коньки, 
так и для любителей, не мыс-
лящих зимы без любимого 
ледового развлечения. Весь 
поток студентов будет распреде-
лен по трем группам, соответ-
ствующим уровню подготовки. 
Занятия в каждой из них 
состоятся по три раза в неде-
лю. И пообщаться с Ягудиным 
сможет каждый воспитанник. 
А основные занятия будут вести 
опытные тренеры из личной 
команды спортсмена. В школу 

принимают детей от 3 до 12 лет. 
Для участия в тренировках 
необходима предварительная 
регистрация. 

Йога
Растряси оливье!

Тургеневская
Милютинский пер., 15
Школа каула-йоги
со 2 по 8 января, с 10:00 до 18:00
В самом начале января прямо 
во время каникул пройдет ново-
годний йога-марафон «Растряси 
оливье!». Семь дней специаль-
ной практики позволят в сжатые 
сроки ощутить на себе мощный 
эффект от регулярной йоги, очи-
ститься от шлаков еды новогод-
ней ночи и последующих дней, 
особенно вредных для печени, 
привести себя в форму и сбро-
сить лишние килограммы.
Тренеры предлагают сказать 
твердое «нет» лени и провести 
новогодние праздники с пользой.
Специально для курса разрабо-
тана программа с интенсивной 
кардионагрузкой, очистительны-
ми дыхательными упражнения-
ми, медитацией и релаксацией 
с гонгом.

Силовое троеборье
Чемпионат и первенство 
г. Москвы 
по пауэрлифтингу 
(троеборью
классическому)

Кузьминки
Ул. Академика Скрябина, 23, 
стр. 2
Спортивный клуб «МВА»
1 февраля
Чемпионат и первенство по си-
ловому троеборью включают 
такие обязательные элементы, 
как приседание со штангой 
на плечах, поднимание штанги 
лежа и отрыв штанги от помоста. 
К участию в соревновании при-
глашаются юноши и девушки 
до 18 лет, юниоры до 23 лет, 
а также мужчины и женщины 
без возрастных ограничений. 
Для того чтобы выступить 
в личном зачете, необходимо 
заранее отправить документы 
и заявку на электронную почту 
организаторов.

Скандинавская ходьба
Мастер-класс 
для новичков по основам 
скандинавской ходьбы

Новогиреево
Свободный пр-т
Терлецкий парк
7 января 10:00–11:30
Скандинавская ходьба — наби-
рающий популярность вид спор-
та, развивающий координацию 
движений и опорно-двигатель-
ный аппарат. Занятия для но-
вичков по освоению правильной 
техники скандинавской ходьбы 
с палками проведет опытный 
тренер Анатолий Мельников. 
От пришедших требуется лишь 
хорошее настроение и желание 
учиться. А азы скандинавской 
ходьбы уже после первого 
занятия покорятся каждому. 
В плане тренировки — первые 
шаги, а также разминочный 
и заминочный комплексы 
упражнений с элементами 
суставно-мышечной зарядки 
из упражнений по йоге. Перед 
приходом на занятие необходи-
ма обязательная регистрация. 
С собой желательно взять палки 
для ходьбы, однако при не-
обходимости их можно будет 
арендовать на месте.

Бадминтон
Открытые московские 
соревнования 
для спортсменов-
любителей и ветеранов 
бадминтона «Кубок 
мастеров — 2018»

Шаболовская
Ул. М. Калужская, 1
Спорткомплекс Российский 
государственный университет 
имени А. Н. Косыгина
19–21 января 10:00
Открытые московские соревнова-
ния для спортсменов-любителей 
старше 30 лет и ветеранов бад-
минтона «Кубок мастеров — 
2018» парного зачета призваны 
выявить сильнейших бадмин-
тонистов столицы. Турнир будет 
проводиться в трех разрядах 
и пяти возрастных категориях. 
Кроме того, любой игрок имеет 
право участвовать в двух разных 
возрастных категориях или раз-
рядах. Кстати, организаторы 
заявили достаточно внушитель-
ный призовой фонд турнира — 
200 000 рублей. И победителем 
может стать каждый.

спортивная афиша 
на праздники

Попасть 
в Нацио нальную 
хоккейную 
лигу — мечта 
любого маль-
чишки. Как куют 
чемпионов льда 
и что необходи-
мо, чтобы стать 
звездой спорта, 
выяснила корре-
спондент «ВМ».

хоккей
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10 декабря 2017 года 10:45 Фрязино. Московская лыжница 
Елена Бабловская во время похода выходного дня
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точка Сегодня точку в номере ставит светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон, которая прилетела в Москву, чтобы встретиться со своими российскими поклонни-
ками. Прилетела 36-летняя знаменитость, наследница сети отелей не одна, а со своим новым бойфрендом — актером Крисом Зилка, который  с удовольствием посе-
тил со своей возлюбленной российскую столицу. Пэрис сообщила, что совсем скоро планирует выйти  за него замуж, и Крис  не стал этого отрицать. Кроме того, свет-
ская львица призналась, что очень любит приезжать в Россию, так как тут у нее множество друзей. Оказалось, что и традиционное русское блюдо, борщ, Пэрис очень 
уважает. Приезд Хилтон приурочен к запуску новой зимней коллекции одежды.

Молодежь 
меняет курс

Когда я последний раз видела дочку своего дяди 
Жени — было это около года назад, — она хотела 
стать звездой интернета, как и половина ее свер-
стников. 

К успеху тринадцатилетняя Леночка шла с похвальным 
упорством. Завела профили во всех популярных соцсетях, 
ежедневно выкладывала видео о школьных буднях, а на 
выходных «запиливала» фотографии с макияжем, неуме-
ло сделанным маминой косметикой. В специальную те-
традку заносила количество лайков за день. На замеча-
ния родителей об очередной тройке в дневнике с досадой 
отмахивалась. «Кому нужна эта физика, если можно зара-
батывать на фотках?» 
Дядя Женя только разводил руками. На днях, мотаясь со 
списком подарков по магазинам, я вспомнила и о Леноч-
ке. Чтобы не прогадать, со-
звонилась с ее родителя-
ми — на случай, если они 
уже заготовили для нее де-
журную тушь или «тот че-
хол для телефона» с ушка-
ми ядрено-розового цвета. 
— Дочка 3D-принтер зака-
зала, — огорошил меня от-
ветом гордый дядя 
Женя. — Мы как раз семьей 
собираем. Присоединишься? 
Соцсети Леночки подтвердили, что бывшая будущая звез-
да интернета за год кардинально сменила не только хоб-
би, но и жизненную цель. Вместо фотографий в зеркале — 
кадры с уроков по робототехнике. Посты о ненавистной 
школе сменились размышлениями о том, какой проект 
сделать для «Инженерной субботы». «В жизни, — писала 
Леночка под фотографией с микросхемами, — нужно 
уметь что-то создавать, иначе ты бесполезен». 
Таких Леночек, а хочется назвать ее сегодня Еленой Евге-
ньевной, — легионы. Они растут быстрее, чем мы можем 
уследить. Пока родители по привычке настаивают на пя-
терках в дневнике, дети ставят во главу своей системы 
ценностей практические навыки. Подростки больше не 
боятся работать руками. Интернет для них становится не 
только кладезем развлечений, но и тем, чем должен быть 
изначально — источником полезной информации. Еще 
пять лет назад московские дети понятия не имели, что та-
кое технопарк. А сегодня там очереди из школьников, ко-
торые хотят стать профессионалами.
— Да кто сказал, что девочка не сможет стать инжене-
ром? — фыркает Леночка. Я успеваю перед праздниками 
под благовидным предлогом «сдать деньги на принтер» 
заскочить к ним на огонек — и вижу непривычную карти-
ну: Леночка чинит пульт к радиоуправляемой машинке. 
Маленькая отвертка залихватски торчит у нее из-за 
уха. — Ой, а передай, пожалуйста, вон тот винтик.
Когда мне было столько же лет, сколько Леночке, я часто 
слышала фразу: «Молодежь пошла». С налетом небреж-
ной снисходительности, с ноткой порицания. А сейчас ее 
хочется говорить с гордостью — за тех подростков, кото-
рые действительно «пошли». Они идут вперед семимиль-
ными шагами. Курсом, который выбрали сами. В буду-
щее, которое уже создается. 

ПОЛИНА 
ЕРМИЛОВА
КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВМ

возраст

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

Карьерный взлет. 
Или обедать будем в Шанхае
Сегодня Россия отмечает 
сразу два праздника: День 
военной контрразведки 
и День снабженца в России.
А еще сегодня — Междуна-
родный день помощи бед-
ным.

1866 год. Открыто Русское 
телеграфное агентство — 
первое информационное 
агентство печати в России.

1918 год. Принято решение 
о создании Особых отделе-
ний военной контрразведки 
в частях Рабоче-крестьян-
ской Красной армии.

1939 год. Комитет обороны 
при СССР принял постанов-
ление о серийном производ-
стве танка Т-34. Легендар-

ный шедевр советского, 
да и мирового танкострое-
ния открыл серию средних 
боевых машин в Советском 
Союзе. По совокупности сво-
их тактико-технических 
данных Т-34 оказался са-
мым удачным танком Второй 
мировой войны. И стал сим-
волом Победы.

1943 год. Основано леген-
дарное Калининское Суво-
ровское военное училище 
(ныне Тверское).

1985 год. В этот день в Ки-
тай был угнан советский 
пассажирский самолет 
Ан-24, выполнявший регу-
лярный рейс из Якутска 
в Иркутск. Угон совершил 
второй пилот самолета Ша-

миль Алимурадов из-за то-
го, что, по его словам, был 
не удовлетворен своим по-
ложением на службе.

1991 год. Вручены послед-
ние в истории СССР ордена 
Красной Звезды. Награж-
денными стали четверо во-
еннослужащих-интернаци-
оналистов, отмеченных 
«за мужество и отвагу, про-
явленные при исполнении 
воинского долга»: подпол-
ковник Геннадий Анатолье-
вич Пермяков, майор Алек-
сандр Павлович Петренко, 
майор Владимир Михайло-
вич Шаманов и капитан Вла-
димир Викторович Лях.

Календарь читала 
ИРИНА ТИМОФЕЕВА
i.timofeeva@vm.ru

день в день

Галина Волчек руководит 
театром с оптимизмом 
Сегодня 84 года исполняется 
советской и российской ак-
трисе театра и кино, теа-
тральному режиссеру, педа-
гогу, народной артистке 
СССР Галине Волчек 
(на фото). С днем рождения 
ее поздравил коллега Вален-
тин Гафт.

В 1956 году Олег Ефремов 
и молодые выпускники Шко-
лы-студии при МХАТ СССР ор-
ганизовали Студию молодых 
актеров, которая спустя неко-
торое время получила назва-
ние «Современник». В числе 
основателей была и Галина 
Волчек. С 1972 года она стала 
главным режиссером этого те-
атра, а с 1989-го — художе-
ственным руководителем. 
Народный артист РСФСР Ва-
лентин Гафт — не просто актер 
театра «Современник». Вален-
тин Иосифович — добрый друг 
Галины Волчек.
— Она не просто человек, 
она — удивительное явление. 
Для меня лично Галина сдела-
ла так много, что я вовек не 
смогу ее отблагодарить. Ее ре-
жиссерские подсказки в спек-

таклях стали решающими мо-
ментами в понимании ролей, 
в понимании своей профес-
сии, — сказал Валентин Гафт.
Он отметил невероятный эн-
тузиазм Галины Волчек в рабо-
те в «Современнике». По его 
словам, особенно художе-
ственного руководителя раду-
ет, когда в театр приходит мо-
лодежь. 
— Галина поставила столько 
спектаклей, что, можно ска-
зать, слилась с театром в еди-
ное целое. Это ее жизнь, и она 
сохраняет себя, свой дух, свое 
здоровье в первую очередь для 
того, чтобы отдать все театру. 
Это не тот человек, который 

в силу своего возраста отойдет 
в сторону и будет лишь делать 
вид, что работает. Она по жиз-
ни честный и искренний чело-
век. А видели бы вы, с каким 
увлечением и страстью Галя 
решает хозяйственные про-
блемы театра! Буквально бьет-
ся за свое дело, — рассказал 
Валентин Гафт.
Галина Волчек снялась во мно-
жестве фильмах. Неоднократ-
но приглашалась на постанов-
ки в театры Германии, Фин-
ляндии, Ирландии, США, Вен-
грии, Польши, других стран. 
Много занималась театраль-
ной педагогикой за рубежом. 
Друзья ценят ее за небывалую 
легкость в общении.
— Это простой человек и по-
трясающая оптимистка. Ни-
когда не унывает и не опускает 
руки, — отметил Валентин 
Гафт.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПРИСОЕДИНЯЕТ
СЯ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ И ИСКРЕН
НЕЕ ЖЕЛАЕТ ГАЛИНЕ БОРИСОВНЕ 
ЗДОРОВЬЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УСПЕХОВ 

Спектакль
Мораль пани Дульской

Маяковская
Ул. Б. Садовая, 16 
Театр им. Моссовета
19 декабря 19:00
Трагифарс о рутине мелкобур-
жуазного общества «Мораль 
пани Дульской» — известное 
и яркое литературное про-
изведение, адаптированное 
для радио, театра и кино. 
В «Моссовете» это произведе-
ние поставил художественный 
руководитель театра Павел 
Хомский. Роль пани Дульской 
исполняет Валентина Талызина. 
Дульская — образец домашне-
го тирана. Она держит в своих 
ежовых рукавицах не только 
детей и прислугу, но и соб-
ственного мужа. Ее жизнь 
подчинена твердому распо-
рядку, исполнению утренней 
зарядки, свое свободное время 
она посвящает поддержанию 
моральных устоев и всяческих 
приличий и, конечно, ведению 
семейных счетов. Увы, такая 
надежная и правильная жизнь 
прерывается сумасбродным же-
ланием сына жениться на обе-
счещенной им же служанке. 
Но пани Дульскую не так-то 
просто смутить какими-либо 
обстоятельствами. Она готова 
дать взятку, чтобы спасти честь 
любимого отпрыска.

Концерт
От Верди до Бернстайна

Баррикадная
М. Ржевский пер., 1 
Концертный зал 
РАМ им. Гнесиных
19 декабря 19:00
Концертный духовой оркестр 
Академии музыки имени 
Гнесиных исполнит знамени-
тые произведения. В про-
грамме: музыка композиторов 
Верди, Чайковского, Брамса, 
Бернстайна и многих других. 
Художественный руководитель 
и дирижер — профессор Вик-
тор Худолей.

Экскурсия
Свет и тени на Тверской

Тверская
Ул. Тверская, 17
У магазина «Армения»
19 декабря c 18:30 до 20:30
В ходе экскурсии участники 
узнают, как называли москвичи 
первую столичную высотку, 
где находится знаменитый 
«Дом под юбкой», на чем 
поднялись купцы Елисеевы 
и погорел Соколов, поче-
му архитектор Жолтовский 
отказался перестраивать 
Моссовет, где в Москве стояла 
статуя свободы и многое другое. 
Экскурсия бесплатная, по пред-
варительной записи.

развлекательная 
афиша

Дорожные знаки 
повесят на дома, 
ограды, заборы. 
И как вам?

ЕЛЕНА ФАНАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Дорожные знаки обязательно 
должны находиться в поле 
зрения водителя, чтобы он 
мог без труда ориентировать-
ся. Если их крепят вне зоны 
видимости, то смысла во всех 
этих нововведениях нет ника-
кого. Автомобилист обязан 
следить за дорогой, а не ози-
раться по сторонам в поисках 
обозначений, регламентиру-
ющих Правила дорожного 
движения. Мне кажется, что 
знаки на стенах домов и забо-
рах будут только отвлекать 
того, кто находится за рулем. 
Это может привести к проб-
кам и даже авариям. 

ПЕТР ИВАНОВ
УРБАНИСТ

С одной стороны, идея не та-
кая уж плохая, особенно если 
учесть, что в центре Москвы 
дорожных знаков иногда бы-
вает слишком много, в част-
ности на центральных ули-
цах — например, на Тверской 
и на Патриарших прудах. Все 
они крепятся на столбы, кото-
рые тоже занимают место. 
С другой стороны, в том же 
центре мегаполиса находятся 

исторические здания, на них 
вешать такие указатели не 
всегда возможно и можно 
просто повредить фасад.
Поэтому к данной инициати-
ве следует подходить с осто-
рожностью, чтобы не испор-
тить облик города. 

ЕВГЕНИЙ МАКАРОВ
ЭКСПЕРТ ПО ТРАНСПОРТУ

Насколько я знаю, в Москве 
далеко не везде можно разме-
стить столб так, чтобы он не 
мешал автомобилистам и пе-
шеходам. Если разместить 
знаки на стенах и заборах, то 
свободного пространства ста-
нет гораздо больше. Глав-
ное — прикрепить указатели 
дорожного движения на вид-
ных местах, чтобы их не заго-
раживали деревья, и водитель 
мог их увидеть издалека. 

ВЛАДИМИР ДОРОШЕНКО
ИНЖЕНЕР ГБУ ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА НОВОКОСИНО

Установить дорожные знаки 
на фасады домов, возможно, 
идея неплохая, но встает во-
прос — кто будет следить за их 
надлежащим состоянием. 
Наши обязанности как ком-
мунальщиков  —  содержать 
общедомовую и придомовую 

В России предлагается ввести стандарт, согласно которому некоторые дорожные 
знаки будут крепиться к ограждениям и стенам зданий. Нововведения коснутся сле-
дующих обозначений: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным/
четным числам месяца», «Стоянка запрещена».

вопрос дня территории, ремонтировать 
и устанавливать дорожные 
знаки уж точно в них не вхо-
дит, поскольку этим должны 
заниматься дорожные служ-
бы. Скорее всего, и  установ-
ка, и содержание будут ве-
стись  службами, обеспечива-
ющими безопасность на доро-
гах, или Центром обеспече-
ния дорожного движения. 
Если подобная деятельность 
ляжет на наши плечи, то мо-
жет быть много несогласован-
ных моментов во время про-
ведения текущего ремонта 
фасада или покраски. Напри-
мер, случайно будет повреж-
ден указатель. А соответству-
ющие службы при замене ука-
зателей или при проведении 
их ремонта могут повредить 
фасады домов. И встанет во-
прос, кто за это будет отве-
чать.
Дополнительная работа за 
контролем дорожных знаков 
только прибавит хлопот.
К тому же не ясно, каким об-
разом это будет решаться 
с жителями. Фасады жилых 
домов являются общедолевой 
собственностью. Соответ-
ственно граждане за разме-
щение каких-то конструкций, 
вывесок могут получать пла-
ту. Как в этом случае будут ре-
шаться спорные вопросы? На-
лицо конфликт интересов. 
Иными словами, инициатива 
вызывает недоумение. Наде-
юсь, что все спорные момен-
ты будут учтены. 

ВАЛЕРИЯ МАКЕЕВА
АВТОМОБИЛИСТКА

В Москве транспортная ситуа-
ция не самая простая, это ни 
для кого не секрет, но мне все-
таки кажется, что дорожные 
знаки должны располагаться 
как можно ближе к магистра-
лям, чтобы водители не трати-
ли лишнее время на поиск 
всех этих обозначений. По-
нятно, что разработчики этой 
инициативы хотят освобо-
дить как можно больше про-
странства, но о водителях 
тоже нужно позаботиться. 

Строительство и ремонт

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

Искусство
и 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

Недвижимость

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
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