
Важность форума подчеркну-
ли редким форматом: в одном 
зале собрались члены город-
ского штаба движения и дети-
юнармейцы. Расшитые фу-
ражки адмиралов-отставни-
ков вполне гармонично ужи-
лись с красными беретами 
и белыми бантами. В фойе 
штабисты движения выстави-
ли все то, что привлекает 
мальчишек и девчонок в па-
триотические классы: от най-
денного на местах боев ору-
жия Красной армии до совре-
менного снаряжения водола-
зов и аквалангистов. Самым 
популярным оказался лазер-
таг: мальчишки выстраива-
лись в очередь, чтобы «по-
стрелять» из пистолета Мака-
рова и автомата Калашнико-
ва по интерактивной мише-
ни. И конечно, шумно ком-
ментировали победы и про-
махи товарищей. Рядом ак-
тивно соревновались в сбор-
ке-разборке автомата ребята 
из кадетских классов. 
Помимо оружия, на форуме 
представили специализиро-
ванные модульные програм-
мы, разработанные вузами 
и колледжами силовых ве-
домств для юнармейцев. По-
бывать в робе пожарного, спа-
сателя, водолаза и пройти пол-
ный курс «выживальщиков» 
в обычной школе нереально. 
Или войти в экипаж настоя-
щей шлюпки с веслами и пару-
сом, а то и моторного катера 
водных спасателей. А чего сто-
ит подготовка к парашютным 
прыжкам с использованием 

аэродинамической трубы! Так 
не готовят солдат даже в де-
сантных войсках, это приви-
легия спортсменов. 

— Правительство Москвы вы-
делило 18 миллионов рублей 
на то, чтобы юнармейцы мог-
ли пройти интересующую их 
подготовку, — пояснила Еле-
на Чистякова, завуч пожарно-

спасательного колледжа. — 
У нас курсы рассчитаны на 
полгода, ребята получат за-
пись в книжку юнармейца, 

а главное — приоб-
ретут навык. 
Сейчас «Юнар-
мия» в целом по 
стране объединяет 
свыше 170 тысяч 
подростков, отчи-
тывались органи-
заторы-штабисты. 
Всего за год суще-
ствования было 
проведено более 
7,5 тысячи меро-
приятий с участи-
ем юнармейцев. 

В организации акций и отды-
ха мальчишек и девчонок ак-
тивно помогли Минобороны, 
столичные власти и ДОСААФ. 
— Мне очень нравится все во-
енное,  — говорит юнармеец, 

восьмиклассник Степан Ры-
баков. — А программа у нас 
такая же, как и у кадетов. Мы 
участвовали в параде на По-
клонной горе в мае. Я сейчас 
думаю, может, поступать по-
сле школы в какой-нибудь во-
енный институт.  
Планы «Юнармии» таковы — 
приобщить школьников 
к спорту, воспитать решитель-
ность, смелость и выносли-
вость. И конечно, укрепить 
силу духа, это столичным 
школьникам понадобится 
в любом случае. А любовь к Ро-
дине им уже привили — лет-
ними лагерями, раскопками 
на местах боев, участием в па-
триотических парадах.   
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
m.vinogradov@vm.ru

Вчера столич-
ные юнармейцы 
подвели итоги 
первого года 
работы. Коррес-
пондент «ВМ» 
выяснял, 
чем движение 
намерено при-
влекать учени-
ков в наступаю-
щем году. 

Рождественский антиквариат 
отражает традиции праздника
Вчера в Музее моды откры-
лась выставка, посвящен-
ная русским и европейским 
новогодним и рождествен-
ским модным традициям.

В экспозиции представле-
ны женские образы, выпол-
ненные в традиционной рус-
ской стилистике и празд-
ничные наряды нача-
ла и середины XX ве  -
ка. Отдельное ме-
сто в экспозиции 
зани мает коллек ция 
вин         тажной рождест-
 в енской бижуте-
рии второй полови-
ны XX ве ка, кото-
рая сегодня является 
большой редкостью. 
— Перед Новым го-
дом, особенно за ру-
бежом, было приня-
то дарить украше-
ния в виде рожде-

ственских символов — ело-
чек, оленей, — рассказывает 
куратор выставки Полина 
Уханова. — Эта традиция ухо-
дит корнями в эпоху Второй 
мировой войны, когда лю-
дям было не до больших по-
дарков. Война закончилась, 
а традиция осталась.
Еще один интересный экспо-

нат — брошь в форме 
звезды, которую 
в 1950-е годы носила 
высокопоставленная 
советская чиновница.
— В иностранные ко-
мандировки оригина-
лы украшений не бра-
ли, — отмечает Поли-
на Уханова. — Ювели-
ры делали для госслу-
жащих недорогую, но 
точную копию.
Внимание гостей вы-
ставки привлекают 
не только наряды 

и украшения, но и специаль-
ные рождественские анти-
кварные куклы.
— В богатых семьях детям, 
особенно девочкам, на Рожде-
ство дарили такие куклы,— 
поясняет  Уханова. — Их дела-
ли на заказ. Подарок был до-
рогим и подчеркивал высо-
кий социальный и финансо-
вый статус семьи. 
В торжественном открытии 
выставки приняла участие ди-
ректор Музея моды, телеведу-
щая Оксана Федорова.
— Новый год — лучшее время 
для игр,— считает Федоро-
ва. — В новогодние праздни-
ки можно уйти от обычной 
одежды, от дресс-кода. Фанта-
зируйте и заряжайтесь ново-
годним настроением.
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
edit@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 8

Клуб участковых 
отметил трехлетие
Вчера в пресс-центре «ВМ» 
прошла последняя в этом 
году встреча Клуба участко-
вых уполномоченных города 
Москвы.

Встреча состоялась под деви-
зом «Три года вместе». В тече-
ние трех лет на встречи 
с участковыми уполномочен-
ными сотрудниками полиции 
приходили известные актеры, 
певцы и психологи. В частно-
сти, выступал народный ар-
тист РСФСР Лев Лещенко. 
На этот раз своими талантами 
сотрудников полиции порадо-
вала известная актриса театра 
и кино Ольга Хохлова. Она ис-
полнила романсы, частушки, 
советские шлягеры и от души 
прочитала поздравление, 
в котором пожелала собрав-
шимся продвижения по служ-
бе, порядка на участке и вер-
ных и преданных друзей. Сво-

ими впечатлениями с «ВМ» 
поделилась начальник Управ-
ления организации деятель-
ности участковых уполномо-
ченных полиции и подразде-
лений по делам несовершен-
нолетних полковник полиции 
Олеся Алешина:
— Я впервые побывала на 
встрече Клуба участковых. 
Надеюсь, теперь это станет до-
брой традицией. Будем посе-
щать и узнавать много нового 
и интересного. Во время 
встречи можно расслабиться, 
отвлечься от работы. В пред-
дверии Нового года хочется 
пожелать коллегам професси-
ональных успехов, крепкого 
здоровья и надежного тыла 
в доме, потому что для сотруд-
ника полиции важна поддерж-
ка близких, тех, кто всегда 
ждет и верит, — сказала она.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Вчера состоялась пресс-
конференция начальника 
Московского метрополитена 
Виктора Козловского (на фо-
то), в ходе которой он под-
вел итоги уходящего года. 

— Московский метрополитен 
динамично развивается. Се-
годня на предприятии работа-
ют более 50 тысяч человек, 
и их число растет практиче-
ски каждый день. В уходя-
щем году более 20 тысяч на-
ших сотрудников прошли пе-
реподготовку. Свыше двух ты-
сяч человек прошли обучение 
по программе культуры об-
служивания пассажиров 
и психологии общения. Это 
очень важно, поскольку каж-
дый день тысячи людей обра-
щаются к ним с разными во-
просами, и мы непременно 
ориентируем всех наших со-
трудников на вежливое, кор-
ректное общение.
Мнение пассажиров очень 
важно для нас, мы им доро-
жим и всегда его учитываем. 
В следующем году мы начнем 
реализовывать проект по соз-
данию Единого диспетчерско-
го центра метрополитена. Се-
годня многие службы имеют 
свои диспетчерские, которые 
расположены в разных местах 
столицы. Для лучшей их коор-
динации мы планируем объе-
динить их. Это будет новый 
подход к организации управле-
ния метрополитеном. В следу-
ющем году мы планируем мас-
штабную модернизацию энер-
гетической инфраструктуры. 
Так, тяговые подстанции будут 
переведены на телеуправле-
ние. И если, например, в еди-
ном диспетчерском центре об-
наружат, что где-то показатели 
напряжения не соответствуют 
оптимальным, на место сразу 
же поедет ремонтная бригада. 
Таким образом, создавая еди-
ный диспетчерский центр, мы 
намерены предупреждать не-
штатные ситуации.
Что касается других техниче-
ских вопросов, то мы плани-
руем перейти к бесстыковой 
технологии пути, что позво-
лит сделать ход поездов более 
плавным и тихим. 
Будет обновляться и подвиж-
ной состав. В течение ближай-
ших двух лет мы полностью об-
новим парк поездов на Таган-
ско-Краснопресненской ли-
нии, на которую вышли пер-
вые составы нового поколения 
«Москва». Сегодня эта техника 

дорабатывается с учетом по-
желаний пассажиров. Решено 
было убрать вертикальные по-
ручни, поскольку они мешают 
передвижению пассажиров, 
особенно в пиковые часы. Тем 
не менее вопрос с поручнями 
окончательно пока не решен. 
Сейчас конструкторы прора-
батывают несколько вариан-
тов решения этой проблемы. 
Не секрет, что поступали жало-
бы от пассажиров на работу 
дверей новых поездов. Любая 
новая техника проходит пери-
од адаптации, и необходимы 
доработки, которые определя-
ются в процессе эксплуатации. 
Сегодня проблемы с дверьми 
устранены.
Пассажиров волнует вопрос, 
когда же откроется станция 
«Ховрино». Мы запланирова-
ли ее открытие на 29 дека-
бря — перед новогодними 
праздниками. Кроме этого, 
сейчас идет реконструкция 
Филевской линии, главная 
особенность которой в том, 
что работы идут без остановки 
движения поездов. Мы плани-
руем в июне следующего года 
все работы закончить. Сегодня 
уже открыты станции «Студен-
ческая», «Фили», в прошлое 
воскресенье мы открыли стан-
цию «Пионерская», и к марту 
основные станции и вестибю-
ли линии будут открыты.
Что касается режима работы 
метро в ночь с 31 декабря на 
1 января, то закрываться не 
будем. В Рождество, с 6 на 
7 января, время работы будет 
увеличено на один час. Этот 
график будет действовать 
и на станциях МЦК.

Заработная плата жителей Москвы в  ближайшие три года вырастет на 6,5–7 процен-
тов. Среднемесячная зарплата, по данным Мосгорстата, сегодня в столице составляет 
порядка 70 тысяч рублей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ  ➔ СТР. 7

 ПОДРОБНОСТИ  
В БЛИЖАЙШЕМ ВЫПУСКЕ 
МОСКВЫ ВЕЧЕРНЕЙ. 
СПРАШИВАЙТЕ В МЕТРО

В 2018 году 
юнармейцев ждет 
интересная, 
захватывающая 
жизнь

сильные духом

Парадный строй
В столице прошел первый форум молодежного военно-
патриотического движения «Юнармия»

Комментарии экспертов
ДМИТРИЙ ТРУНЕНКОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА 
ЮНАРМИИ, ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН

«Юнармия» дает хорошую 
спортивную закалку. Но еще 
и интеллектуальную: участву-
ем во многих познавательных 
конкурсах, а после подписания 
соглашения с Объединенной 
авиастроительной корпораци-
ей мы открываем научные 
классы по программе «Аэро» 
в Москве. Это для тех ребят, 
кто хочет стать авиаконструк-
тором или летчиком. А в Улья-
новске есть класс по профес-
сии «физик-ядерщик». 
Кто еще даст им такую воз-
можность? Сейчас завершаем 
работу над планом летних ла-
герей юнармейцев в «Орлен-
ке», «Артеке» и «Океане».

ВЛАДИМИР ШАМАНОВ
ГЛАВА МОСКОВСКОГО ШТАБА 
ЮНАРМИИ, ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК

Мы подвели годовой итог де-
ятельности «Юнармии» 
в 11 столичных округах. За год 
мы приняли 5042 юнармейцев, 
но за количеством не гнались. 
Ребята сдавали нормы ГТО, 
участвовали в двух парадах. 
Принимали участие в истори-
ческих постановках, связан-
ных с Битвой под Москвой, 
в ряде акций в Москве и за ее 
пределами. Их ждет интерес-
ная захватывающая жизнь 
в 2018 году: два юбилея — 
75-летие Сталинградской бит-
вы и такой же юбилей Курской 
битвы. И наши ребята в Мо-
скве, в Волгограде, Белгоро-
де, Орле будут принимать 
в них самое живое участие.

Ежедневный деловой выпуск

Начальник Московского 
метрополитена Виктор 
Козловский: Станцию «Ховрино» 
намерены открыть 29 декабря

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть персона ревизор

Вчера в Москве стартовали 
Дни Риги. Две столицы 
намерены укреплять 
экономические связи  ➔ СТР. 2

Александр Кибовский: Запустили 
проект «Музеи — детям». Теперь 
школьникам не придется платить 
за их посещение  ➔ СТР. 3

«ВМ» продолжает получать 
официальные ответы 
от префектур. Проблемы 
жителей решаем вместе  ➔ СТР. 5 Все новогодние 

каникулы парковка 
будет бесплатной
Об этом вчера заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин, опубликовав сообще-
ние в социальной сети Twitter.
— С 31 декабря по 8 января включитель-
но можно ставить машину на любой 
стоянке, которая входит в зону парко-
вочного пространства города, — напи-
сал он в своем микроблоге.
При этом на дорогах во время зимних 
каникул будут усилены меры безопас-
ности. Это касается не только личного, 
но и общественного транспорта.

ВАЖНО

до Нового 
года 

осталось 

дней
11
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Вчера 15:45 Кадеты-юнармейцы на первом форуме «Юнармии»: Максим Васенков, Максим Дербенев, Егор Водолазский, Александр Пастухов, Арсений Слуцкий, 
Дмитрий Корнеев, Вячеслав Лобанов, Никита Миролюбов, Кирилл Семенов, Георгий Карымов, Никита Авечкин, Максим Соколов и Роман Агафонов
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Подготовил ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ edit@vm.ru
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Сергей Собянин встретился
с предпринимателями 

Вчера на заседании президиу-
ма правительства Москвы 
власти приняли несколько 
важных решений.

Гранты растут
Власти приняли решение о дву-
кратном увеличении грантов 
лучшим школам столицы. 
Как рассказал глава Департа-
мента образования города 
Исаак Калина, материальное 
стимулирование школ и кол-
леджей поможет их развитию. 
— Гранты мэра стали серьез-
ным поощрением коллекти-
вам, которые являются лидера-
ми в образовании, — сказал 
он, предложив вдвое увели-
чить размер премий.
Результаты премирования об-
суждают на общегородском 
педсовете, который проходит 
ежегодно в августе. 
— Гранты должны присуж-
даться школам, которые помо-
гают развивать таланты учени-
ков, — заявил Сергей Собянин, 
предложив выплатить гранты 
за 2016–2017-е до конца этого 
года. — Деньги должны пойти 
на поощрение педагогов. 
За 2015–2017 годы втрое воз-
росло количество московских 
образовательных организа-
ций, подготовивших победите-
лей и призеров национального 
чемпионата «Молодые профес-

сионалы» — с 8 до 24 учрежде-
ний. А число победителей 
и призеров заключительного 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников выросло в три 
раза — с 278 до 817 человек.
В результате принятого ре-
шения грант первой степени 
составит 30 миллионов руб-
лей, второй и третьей — 
20 и 10 миллионов рублей со-
ответственно. Грант за созда-
ние в школах благоприятной 
социокультурный среды будет 
составлять 4 миллиона рублей.

Полигон закрыт
Также Сергей Собянин при-
нял решение о консервации 
полигона «Малинки». Сдела-
ли это с целью исключения 

возможности негативного 
воздействия на окружающую 
среду ранее размещенных 
твердых бытовых отходов. 
На полигоне проведут сбор 
и очистку фильтрата. На тер-
ритории обещают проводить 
постоянный экологический 
мониторинг. 

Малый бизнес
Также в этот день Сергей Собя-
нин посетил московский меж-
дународный деловой центр 
«Москва-Сити». Здесь распола-
гаются объекты малого и сред-
него бизнеса, в числе которых: 
небольшие продуктовые мага-
зины, аптеки, турагентства, 
химчистки и прачечные, пиц-
церии, хинкальные, кондитер-

ские и кофейни. «Москва-Си-
ти», по словам мэра, преобра-
жается и становится современ-
ным центром столицы. Созда-
ются комфортные условия для 
предпринимателей.
— Здесь уже создано около 
50 тысяч рабочих мест, круп-
ные банки, — рассказал 
Сергей Собянин. — Но, поми-
мо крупных структур, здесь, 
конечно, есть доля для малого 
бизнеса. Около 1,5 тысячи 
предприятий малого и средне-
го бизнеса активно здесь рабо-
тают. 
Однако существуют и пробле-
мы, одна из которых — транс-
портная. Столичные власти, 
по словам мэра, работают над 
ее решением. 

— Было реализовано четыре 
крупных дорожных проекта, 
включая интеграцию с Тре-
тьим транспортным кольцом, 
со Звенигородским шоссе, по-
строено две линии метро, 
МЦК, — сказал Сергей Собя-
нин. — Так что постепенно эта 
проблема будет решена. 
В ближайшее время будет на-
чато строительство Северно-
го дублера.
Это позволит автомобилистам 
более комфортно добираться 
до делового центра. 
Продолжится также возведе-
ние башен, которые сейчас на-
ходятся в стройке. Но большая 
часть объектов, как сообщил 
мэр, введена в эксплуатацию, 
они успешно функционируют. 

— Мы открыли кулинарную 
лавку в 2014 году и все это вре-
мя продолжаем развивать-
ся, — рассказала заместитель 
управляющего сети столич-
ных кулинарных лавок Дарья 
Ерохина. — Ждем, когда до-
строенные башни заселятся 
и к нам будет приходить еще 
больше посетителей.

Киношкола
Вечером мэр Москвы посетил 
школу кино и телевидения Фе-
дора Бондарчука. Подробнее 
об этом — в завтрашнем номе-
ре «ВМ».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Вчера 14:03 Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель управляющего сети столичных кулинарных лавок Дарья Ерохина в деловом центре «Москва-Сити» 

Вчера мэр 
Москвы Сергей
Собянин провел 
заседание пре-
зидиума прави-
тельства столи-
цы, а также по-
сетил деловой 
центр «Москва-
Сити» и школу 
кино и телеви-
дения.

Информатизация укрепит 
национальную политику

Мы стали чаще протягивать 
руку помощи

Исторические памятники 
восстановили инвесторы

Вчера представители Сове-
та по делам национально-
стей при правительстве Мо-
сквы отчитались по итогам 
работы во втором полуго-
дии 2017 года.

Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков уверен — не-
обходимо нарастить количе-
ство материалов про пред-
ставителей разных нацио-
нальностей в средствах мас-
совой информации.
— Мы провели медиафорум, 
где приняли участие журна-
листы из 39 регионов, — рас-
сказал Виталий Сучков. — 
Радует, что некоторые регио-

нальные СМИ объединились 
для дальнейшего сотрудни-
чества.
Вопросы национальной по-
литики вызывают интерес 
горожан.
По словам председателя ко-
миссии по работе с молоде-
жью Эммы Лариной, юные 
москвичи участвуют в веби-
нарах и узнают о народно-
стях на лекциях.
— Более 26 мероприятий по-
лучили широкий отклик 
у школьников, — рассказала 
Эмма Ларина. — Большой эт-
нографический диктант на-
писали свыше 18 тысяч жите-
лей столицы.
ИРИНА СЛОБОДЯН
i.slobodyan@vm.ru

Почти 70 процентов мо-
сквичей участвовали за по-
следние два-три года 
в благотворительных акци-
ях. Об этом вчера заявила 
председатель Комитета об-
щественных связей Москвы 
Александра Александрова.

Согласно результатам иссле-
дования, проведенного спе-
циально для комитета, 
71 процент столичных жите-
лей хотят участвовать в бла-
готворительной деятельно-
сти в будущем.
По словам Александровой, 
это позитивный тренд, пото-

му что для города важна идея 
желания протянуть руку по-
мощи. 
— Программы правитель-
ства Москвы направлены на 
то, чтобы у города было свое 
лицо — доброе, душевное. 
Этот образ помогают созда-
вать некоммерческие орга-
низации и волонтеры, — от-
метила Александрова. 
Председатель Комитета об-
щественных связей также от-
метила, что в ближайшее 
время в Москве появится 
Дом волонтеров. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столичные реставраторы 
за 2017 год восстановили 
182 памятника культурного 
наследия. Об этом сообщил 
глава Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов.

По его словам, больше поло-
вины памятников восстанов-
лены за счет инвесторов.
— Это и церковь Михаила Ар-
хангела в Донском монасты-
ре, и особняк Гутхейля — пер-
вого издателя композитора 
Рахманинова, — привел при-

меры Емельянов, уточнив, 
что старинный дом украшает 
Денежный переулок.
Кроме того, сотрудники де-
партамента внесли в список 
выявленных объектов куль-
турного наследия 72 соору-
жения, которые представля-
ют собой историческую цен-
ность. А также взяли под ох-
рану 60 памятников. Среди 
них — ансамбль Миусского 
трамвайного депо.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

день мэра

Открыли детский технопарк
с умными лабораториями

Все без исключения ждут 
новогоднего волшебства

Дружба столиц. Выстраиваем 
отношения с поставщиками

Вчера руководитель столич-
ного Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства 
Алексей Фурсин открыл дет-
ский технопарк на базе Рос-
сийского государственного 
социального университета.

Первый звонок на первый 
урок. Полсотни ребят, среди 
которых и школьники с огра-
ниченными возможностями, 
пришли в настоящие научные 
лаборатории. Здесь всех уче-
ников называют удивитель-
ными, а вещи, которым их об-
учают, кажутся футуристич-
ными. Собрать роботов, ожи-
вить макеты, разнообразить 
мобильные игры виртуаль-
ной реальностью — мечты 
подростков осуществляют 
высококвалифицированные 
специалисты. 
Среди школьников, которые 
пришли на курсы, — десять 
чемпионов JuniorSkills. Алек-
сей Фурсин пожелал всем ре-
бятам поставить для себя 
очень высокую планку и стать 
чемпионами. 
— Больше побед! — такое по-
желание главы ведомства ото-
бразилось на интерактивном 
стенде в холле технопарка.
— Вперед, к новым открыти-
ям! — добавила ректор РГСУ, 
председатель комиссии по со-
циальной политике Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации Наталья Починок. 
Умный парк равных возмож-
ностей включает в себя ряд 
лабораторий: промышленно-
го дизайна, виртуальной ре-
альности, информационных 
и нейротехнологий и робото-
техники. А еще есть цех высо-
котехнологичного оборудова-
ния. В рамках проектной ра-
боты дети объединятся 
в команды аналитиков: они 
познакомятся с законодатель-

ством в сфере IT, получат 
представление об информа-
ционной безопасности. 
Как добавила Наталья Почи-
нок, этот детский технопарк — 
первый в своем роде, сочетаю-
щий передовые и инклюзив-
ные подходы к обучению Это 
пилотный проект подобного 
технопарка. Он станет образ-
цовым для российских регио-
нов. Вскоре здесь будут обу-
чать 400 ребят — такова пре-
дельная пропускная способ-
ность учебного заведения.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Праздник волшебства для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья 
в преддверии Нового года 
прошел вчера в храме Христа 
Спасителя. 

У входа в храм детей и родите-
лей встречают скоморохи, за-
бавные животные и герои 
мультфильмов. 
— В канун Нового года и Рож-
дества все дети живут в ожида-
нии чуда. Наша задача — что-
бы ребята из малообеспечен-
ных, многодетных семей, де-
ти-инвалиды и дети-сироты 
ощутили приближение празд-
ника в полной мере. Для них 
в городе организуются ново-
годние представления и кон-
цертные программы. Сегодня 
в храме Христа Спасителя по-

бывали 1300 детей-инвали-
дов, а впереди ребят еще ждет 
множество сюрпризов, инте-
ресных городских мероприя-
тий, — сказал глава Депар-
тамента труда и соцзащиты 
населения Москвы Владимир 
Петросян. 
Перед красочным новогодним 
представлением маленькие 
участники сделали подарки 
под елку. 
— Я мастерю елочную игруш-
ку, — показывает разно-
цветный колокольчик с вере-
вочкой 8-летний Виталий Со-
лодчин. 
Виталий — гиперактивный ре-
бенок. 
— Мы ходим в коррекци онную 
школу, занимаемся с психоло-
гом, — говорит мама Виталия 
Оксана Солодчина. — Такие 

мероприятия посещаем регу-
лярно. Летом тоже были, 
и очень понравилось. 
За соседним столиком 14-лет-
няя Лиана делает венок из ис-
кусственной ели. 
— Хотим украсить его шара-
ми и повесить на входную 
дверь, — делится планами 
мама девочки Элина Идри-
сова. 
Пока одни ребята заняты на 
мастер-классах, другие дела-
ют яркие новогодние фото-
графии с аниматорами и игра-
ют в подвижные игры. Эта 
часть предваряла большой 
концерт с участием юных кол-
лективов и эстрадных арти-
стов, которые исполнили но-
вогодние песни. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Москве стартовали 
Дни Риги. Столицы намере-
ны укреплять отношения 
в сфере туризма, здравоох-
ранения, транспорта, торгов-
ли и в целом улучшить эко-
номические связи.

Открыл пленарную сессию 
двустороннего делового фо-
рума председатель комитета 
городского развития Рижской 
городской думы Максимс Тол-
стойс. Он рассказал, что в про-
шлом году две столицы отме-
тили 15-летнюю годовщину 
экономических взаимоотно-
шений. В планах представите-
лей Риги — укрепление дру-
жеских отношений с Мо-
сквой. Как пример Максимс 
Толстойс рассказал о новом 

рижском после, который ра-
ботает в России второй месяц. 
Он ратует за то, чтобы между 
двумя странами выстраива-
лись дружеские взаимоотно-
шения. 
В свою очередь заместитель 
руководителя Департамента 
внешнеэкономических и меж-
дународных связей Андрей 
Чижов презентовал потенци-
ал российской столицы. По 
его словам, за последние годы 
Москва частично решила 
проб лему пробок, улучшила 
транспортную, инженерную 
и социальную инфраструкту-
ру, реализовала крупнейшие 
проекты. Среди них — между-
народный деловой центр «Мо-
сква-Сити», присоединение 
новых территорий, рекон-

струкция спортивной арены 
«Лужники».
— Почти пять тысяч компа-
ний с иностранным капита-
лом зарегистрировано в горо-
де, — сказал он. — Москва — 
один из крупнейших потреби-
телей. Мы готовы работать 
с новыми поставщиками, 
укреплять отношения с суще-
ствующими. 
Исполняющий обязанности 
директора департамента го-
родского развития Рижской 
городской думы Армандс Кру-
зе предложил развивать об-
мен опытом также в области 
экологии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Создание детских техно-
парков направлено на улуч-
шение качества подготовки 
специалистов и повышение 
престижа технических про-
фессий. В ближайшее время 
власти и научно-технологич-
ные организации запустят 
еще четыре детских техно-
парка, всего будут работать 
12 объектов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

итоги года

Готовы принять 
болельщиков

Москва — главный город чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Вся инфраструктура столицы готова 
к этому событию. Москва примет 12 матчей, кото-
рые пройдут на двух стадионах: пять игр на стади-

оне «Спартак», вместимостью 45 тысяч человек, и семь — 
в «Лужниках», среди которых и главная игра чемпионата — 
финал. Оба стадиона прошли тестирование на готовность, 
приняв игры Кубка конфедераций летом 2017 года. «Луж-
ники» — главная арена чемпионата и нашей страны, она 
вмещает 81 тысячу посетителей. По оценкам специали-
стов, стадион признан одним из лучших в Европе. Обзор на 
арене изменился,теперь хорошая видимость обеспечена 
зрителям с каждой точки. Увеличилось количество выхо-

дов. На территории ком-
плекса в 160 гектаров спе-
циально к чемпионату вве-
дено в эксплуатацию 
19 объектов спортивной 
инфраструктуры. 
Позитивные изменения 
произошли и в транспорт-
ной инфраструктуре горо-
да. Введена в эксплуатацию 
станция метро «Спартак» 

для удобства гостей, прибывающих на стадион. Будет от-
реставрирован южный выход станции «Спортивная». 
Впервые мы ввели паспорт болельщика как способ иден-
тификации. Паспорта выдают вблизи стадионов при на-
личии билета на матч. Первый официальный центр выда-
чи открылся 7 декабря на Хамовническом Валу. 
Для туристов и москвичей мы подготовили обширную раз-
влекательную программу. В Москве заработают интерак-
тивные и фанатские зоны. Планируем открыть мобиль-
ные центры помощи туристам, которые смогут обслужи-
вать гостей в местах массового скопления людей. 
Гостиничная инфраструктура города также готова. На се-
годня официальную процедуру классификации и аккре-
дитации прошли 1183 гостиницы, в 2018 году их число 
возрастет. Мы регулярно мониторим гостиницы на пред-
мет нарушений и завышения цен на время проведения 
чемпионата, чтобы обеспечить туристам достойный от-
дых. На даты чемпионата в Москве уже забронировано 
70 процентов гостиниц.
Никаких перекрытий и ограничений движения не будет. 
Столица продолжит жить своей обычной жизнью.

НИКОЛАЙ 
ГУЛЯЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА 
И ТУРИЗМА

первый микрофон

Вчера глава Департамента спорта и туризма Нико-
лай Гуляев рассказал о готовности столицы к прие-
му чемпионата мира по футболу в 2018 году. Мо-
сква — главный город предстоящих соревнований.
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Вчера 18:30 Руководитель столичного Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства Алексей 
Фурсин тестирует очки виртуальной реальности, с помощью 
которых школьники в специальной лаборатории детского 
технопарка могут проводить разработки проектов
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Александр Владимирович, вас сложно удивить?
Не без сожаления думаю, что уже сложно. Все-
таки в этом году ровно 20 лет, как я работаю 
в управлении культурой. Но приятные откры-
тия бывают. Вот буквально в сентябре старто-
вал проект мэра Москвы «Музеи — детям»: аб-
солютно все музеи и выставочные залы города 
теперь для столичных школьников работают 
бесплатно. За несколько месяцев их посетили 
больше 200 тысяч ребят, причем примерно 
треть из них пришли в музеи впервые. Мы со-
ставили рейтинг. И самыми популярными 
у школьников оказались Дарвиновский музей, 
Музей космонавтики, музей-панорама «Боро-
динская битва» и, неожиданно обойдя других, 
Дом Гоголя на Никитском бульваре. Призна-
юсь, для меня это стало приятным сюрпризом.

Музейные сокровища

Есть музеи, которые незаслуженно остаются 
в тени. Что вы делаете для того, чтобы изменить 
ситуацию?
Зачастую эта проблема касается небольших ме-
мориальных музеев-квартир, особенно если 
они расположены внутри обычного жилого 
дома. Завоевать своего посетителя им поможет 
только насыщенная и интересная творческая 
программа. И вот тут требуется помощь депар-
тамента. В этом году, например, мы отмечали 
125-летний юбилей со дня рождения Марины 
Цветаевой. Естественно, готовились к нему за-
ранее. Провели полную реставрацию дома в Бо-
рисоглебском переулке, где Цветаева жила с се-
мьей в 1914–1922 годах, открыли еще две мемо-
риальные комнаты, которые раньше были не-
доступны, и сделали новую экспозицию. И мне 
приятно, что все, кто уже был в Доме-музее Цве-
таевой, в том числе потомки семьи поэта, высо-
ко оценили качество проведенных работ. Как 
результат — увеличилось число выставок, ме-
роприятий и, конечно, посетителей.
Обновляете экспозиции и пополняете фонды 
музеев новыми экспонатами. Какие «сокрови-
ща» у вас появились в этом году?
Не могу не сказать про музей-центр Константи-
на Паустовского. Писателю в этом году тоже ис-
полнилось бы 125 лет. К празднованию юбилея 
мэр Москвы выделил средства на приобретение 
332 документов и реликвий, которые находи-
лись у наследников Паустовского. Среди этих 
материалов есть настоящие раритеты. Напри-
мер, открытка от Ивана Бунина, которую он 
в 1947 году послал Паустовскому, прочитав его 
рассказ «Корчма на Брагинке». С ней связаны 
несколько удивительных фактов. Во-первых, 
в то время писатели по понятным причинам не 
общались. Поэтому Бунин отправил свою от-
крытку из Франции на адрес издательства. За-
бавно, но сегодня по этому адресу расположен 
наш Департамент культуры. Во-вторых, сам 
факт ее существования говорит о том, что Бу-
нин в эмиграции следил за новостями совет-
ской литературы. В-третьих, это показывает, 
что, несмотря на критичное отношение к со-
временным ему писателям, Бунин считал нуж-
ным отмечать таланты, даже если не был с ними 
в дружбе. И конечно, удивительное литератур-
ное ощущение Бунина. Ведь он написал Пау-
стовскому, что у него получилось блестящее 
произведение, кроме последнего абзаца, кото-
рый все портит. Но дело в том, что этот абзац 
был навязан автору Главлитом для придания 
политически верного акцента. И эту фальшь 
Бунин сразу почувствовал. В общем, интерес-
нейший документ, который можно увидеть на 
выставке, открывшейся на Арбате.

Книжное время

В продолжение литературной темы. На одной 
из книжных ярмарок вы сказали, что половина 
москвичей коротают свободное время за чтени-
ем. А вы? Какую книгу сейчас читаете?
Бюджетный кодекс в основном (улыбается). 
Поймите меня правильно: первым делом долж-
ностные обязанности. Сейчас конец года, и мно-
гое зависит от того, как мы спланируем бюджет 
и программу мероприятий на 2018 год. Кроме 
того, я стараюсь не афишировать свое личное 
мнение. Ведь если оставить за скобками мою 
должность, то вряд ли оно заинтересует широ-
кую аудиторию. В свое время, когда я только на-
чинал работать, старые советские специалисты 
напутствовали молодежь словами, которые, по 
преданию, говорил еще Микоян: «Не забывай-
те, не вам несут, а вашему креслу». Вот и вы сей-
час: не столько мне вопрос задаете, сколько мо-
ему креслу. Но каждый должен заниматься сво-
им делом. Наше дело — помогать авторам тво-
рить. А уже аудитория сама сформирует мнение 
о том, что ей нравится, а что нет.
А если бы вас попросили написать книгу, согла-
сились бы? О чем она была бы?
Если бы речь шла о нормативном акте — это ко 
мне. А вот книгу… Возможно, когда-нибудь 
у меня будет свободное время, и тогда я, еще бо-
лее убеленный сединами, возьмусь за мемуары. 
Все-таки одно из главных достоинств, которы-
ми обладает моя должность, — возможность 
встречаться с нашими выдающимися деятеля-
ми культуры и искусства. Со многими у меня 
добрые отношения, которыми я очень горжусь 
и дорожу. Но как историк прекрасно понимаю, 
что ценность моих вероятных рассказов будет 
не в том, что автор — Кибовский, а в том, что 
в них описаны ОНИ. И, возможно, те, кто инте-
ресуется судьбой и творчеством этих больших 
мастеров, узнает для себя какие-то интересные 
моменты из рассказов чиновника их эпохи, как 
в том известном анекдоте про Брежнева и Вы-
соцкого. Но опять-таки, все это в перспективе.
Литературные новинки сегодня можно купить, 
а можно взять почитать в библиотеке рядом с до-
мом. Правда, скорее всего, придется подождать 

своей очереди. Такой спрос и даже ажиотаж 
на некоторые издания говорит о том, что библио-
теки города стали пользоваться популярностью 
у москвичей. Неужели в них действительно ходят 
не только школьники и пенсионеры?
Расхожее мнение о том, что мы все погрязли 
в гаджетах, забыв про книги, — не более чем 
обывательский миф, который опровергают 
объективные данные наших исследований. 
Причем как по посещаемости библиотек, так 
и по участию в проекте «Списанные книги». 
Кстати, тоже одна из новаций этого года: мы 
смогли поменять федеральное законодатель-
ство и прекратить варварскую практику унич-
тожения старых изданий. Таким образом, мы 
уже спасли 270 тысяч книг от незавидной уча-
сти сгореть где-нибудь на заднем дворе. Все они 
получили вторую, а то и третью, четвертую 
жизнь, попав в руки новых читателей. И нам, 
конечно, было любопытно: а кто берет эти кни-
ги? И, что интересно, цифры по посетителям 
библиотек и пользователям портала почти со-
впали: 80 процентов аудитории — люди в воз-
расте до 50 лет. Причем если мы говорим о мо-
лодежи, то это треть всех читателей.
А библиотеки действительно набирают попу-
лярность по той простой причине, что они ищут 
и находят новые формы работы с читателями. 
Мы же видим на примере таких акций, как «Би-
блионочь», «Ночь в музее», «Ночь искусств», 
что сегодня есть огромный запрос на живое об-
щение с деятелями литературы и искусства. 
Огромный объем цифровой информации, ее 
доступность возвращают интерес к «авторитет-
ному слову». Уловив современную тенденцию, 
наши библиотеки работают как полноценные 
культурные центры, где проходят встречи еди-
номышленников, лекции и мастер-классы.

Про кино

Впрочем, москвичи любят не только книги, 
но и кино. Не претендуя на роль эксперта, лично 
вас какой фильм из тех, что вышли в последнее 
время, по-хорошему удивил?
Если рассуждать категориями «нравится — не 
нравится», то лично мне понравился фильм 
«28 панфиловцев». Объясню почему. Когда 
фильм вышел, критики картины бросились об-
суждать: был ли бой у Дубосеково или нет, 
сколько было панфиловцев, какое число танков 

Вчера на заседании Совета директоров столичных библиотек прошла презентация обновленного проекта «Списанные книги». Уже сегодня на сайте будут вновь 
доступны издания, которые москвичи смогут бесплатно забрать домой. О других проектах уходящего года, о книге, которую может написать чиновник, а также зачем 

на прошлой неделе в Москву приезжали французы, корреспонденту «ВМ» рассказал руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

Александр Кибовский: Город 
радует творческими новациями

В этом году в городе появились программы, 
которые помогут усилить творческий по-
тенциал столицы. У талантливых ребят, на-
пример, будет еще больше шансов заявить 
о себе на мировой сцене. По программе 
«Искусство — детям» в течение трех бли-
жайших лет все столичные школы искусств 
отремонтируют и оснастят новыми музы-
кальными инструментами.

справка

НАТАЛЬЯ 
ТРОСТЬЯНСКАЯ
корреспондент отдела 
«Московская власть»

они подбили и так далее. Но разве фильм об 
этом?! Напомню, речь идет о битве за Москву — 
крупнейшем сражении Второй мировой войны. 
И подвиги совершали не только герои у разъез-
да Дубосеково, но и в любом другом месте от се-
вера до юга московской дуги. Они стояли на-
смерть не ради звезд, орденов и памятников. 
Они просто, как в фильме, — жгли танки. Мно-
гие пропали без вести, как брат моей прабабки 
Леонид Иванович Гребенев, лейтенант 1-й ди-
визии московского ополчения. Этот фильм 
о всех тех, кто защитил столицу. И с этой точки 
зрения картина получилась достоверной. В ней 

нет картонной фальши. Зима — настоящая. 
Оружие — настоящее. Враг — настоящий. И ге-
рои — настоящие. Ты веришь в то, что происхо-
дит на экране: и в этих людей, и в их эмоции. 
Я смотрел эту картину три раза, и все время на-
ходил для себя какие-то новые моменты. Видно, 
что создатели кино вложили в него свою душу.
Мне также нравится, что деятели киноискус-
ства стали искать темы и героев для своих кар-
тин не только в эпохе Великой Отечественной 
войны. Раньше получалось, что после 1945 года 
нам как будто и гордиться было нечем. Но те-
перь появляются фильмы спортивной и косми-
ческой тематики. Это картины, о которых мож-
но и нужно говорить. Я с большим интересом 
пойду смотреть фильм, который выходит в про-

кат перед Новым годом, — про легендарный ба-
скетбольный матч между сборными команда-
ми СССР и США.
А еще фильмы станут чаще снимать в столице. 
В городе даже новая премия появилась: «За соз-
дание образа Москвы в киноискусстве». Как вам 
лауреаты этого года?
Мне импонирует выбор авторитетного жюри. 
Первую премию получила картина Анны Мели-
кян «Про любовь» — про Москву как город влю-
бленных. Вторую — фильм «14+». Это история 
про молодежь, про ребят, живущих в отдален-
ных районах Москвы. И третью — дилогия 
«Духless». В ней показана совершенно иная, 
скорее, уже уходящая Москва. Город, живущий 
в сиюминутном бизнес-задоре.
Заявки на премию могут подавать и иностранные 
режиссеры. Есть ли спрос на съемки кинофиль-
мов в Москве от зарубежных коллег?
Есть. Вот буквально на прошлой неделе я об-
щался с коллегами из Франции, которые боль-
ше всего российскому зрителю известны по 
фильму «Такси». Они действительно сейчас 
прорабатывают вопрос о создании некоторых 
кинопроектов в Москве.
Что ж, возможно, в недалеком будущем мы по-
смотрим французскую кинопремьеру в одном 
из новых кинозалов Москвы. В конце прошлого 
года был широко анонсирован проект по пере-
делке 35 старых советских кинотеатров в совре-
менные кинокультурные центры. Уже есть какие-
то реальные результаты?
Это частный проект. Им занимаются инвесто-
ры, у которых налажены партнерские отноше-
ния с серьезными зарубежными кинопрокат-
чиками. Проект стартовал, и первые реальные 
итоги будем подводить в 2018–2019 годах. Сама 
по себе программа масштабная, амбициозная. 
В результате в Москве должны открыться 
160 новых кинозалов. То есть прямая функция 
кинотеатров сохранится. Плюс еще появятся 
дополнительные возможности. Последняя но-
вация, которая мне кажется перспективной, — 
создание в таких центрах книжной площадки, 
где будут не только продаваться разнообразные 
книги, но и проходить творческие встречи с из-
вестными людьми, дискуссионные клубы, лек-
ции и мастер-классы писателей.
А что с кинотеатром «Художественный»? Вы сле-
дите за ходом ремонтно-реставрационных работ? 
Когда он откроется?

Процесс идет. Может быть, не так быстро, как 
всем хотелось бы, но тут спешка ни к чему. С са-
мого начала было понятно, что это сложней-
ший проект. Но нам важно, чтобы «Художе-
ственный» не только заработал снова, но и со-
хранил свое мемориальное значение. Ведь это 
одна из старейших киноплощадок мира. И ко-
нечно, для ее восстановления мы будем оказы-
вать любое содействие инвесторам. Проект ре-
ставрации готов, и именно он будет реализо-
ван: мы увидим фасад кинотеатра таким, ка-
ким он был до Никиты Сергеевича Хрущева. 
В то же время внутри здания будут созданы все 
условия для показа современных кинофиль-
мов. Точной даты, когда кинотеатр вновь при-
мет зрителей, я сейчас назвать не могу, но в том, 
что это случится, даже не сомневайтесь.

Грантовая революция

В начале года вы говорили о том, что департамен-
ту удалось сдвинуть с мертвой точки строитель-
ство и ремонт проблемных объектов культуры. 
Все сделали, что планировали?
Всего у нас было 15 проблемных объектов. 
И сейчас где-то идут финальные работы, а кто-то 
уже принимает зрителей. Вот в сцену Театра на 
Покровке я лично вбил символический гвоздь.
Уже с 1 января столичные театры переходят 
на грантовую систему финансирования. 
В чем ее преимущество?
Самое главное — нам удалось в пределах дей-
ствующего законодательства в корне поменять 
взаимоотношения между департаментом и те-
атрами, властью и культурными институция-
ми. Потому что грант — это системный шаг. На 
творческую составляющую театров приходится 
80 процентов всего их бюджета. То есть если мы 
говорим про все городские театры, то из суммы 
в 8,2 миллиарда свыше семи — как раз об этом: 
о постановках, о приобретении костюмов, из-
готовлении реквизитов, о приглашении арти-
стов… Раньше все эти вопросы регулировались 
бюджетным заданием. Но театр — он же жи-
вой. Поэтому во все задания приходилось по-
стоянно вносить какие-то корректировки. Вы 
не представляете, какая это бумажная кани-
тель. Мы посчитали — не менее трети всего до-
кументооборота между нами и театрами. Один 
только Театр Петра Фоменко в прошлом году 
менял бюджетное задание 1560 раз, то есть поч-
ти по пять раз на день. Не важно, о спектакле 
идет речь или о гастролях, ты не можешь отсту-
пить от того, что написано в документе, потому 
что потом тебе придется по нему отчитываться.
С получением грантов все станет намного про-
ще. Мы предоставляем театру конкретную сум-
му, а дальше он уже сам распоряжается этими 
средствами: решает, сколько играть спекта-
клей, каких звезд приглашать и так далее. 
А у нас есть облачная бухгалтерия, и мы в лю-
бом случае видим, куда идут деньги. Их нельзя 
положить в банк, купить на них себе машину 
или дачу. Эти деньги — только на деятельность 
театра. И да, по ним все равно придется отчи-
таться, но уже в конце сезона или года.

Немного о личном

Вы верите в Деда Мороза?
А как же! Департамент культуры Москвы сле-
дит за его дачей, которая находится в Кузьмин-
ках. Так что сегодня я не могу не верить в Деда 
Мороза по должности (улыбается). Поэтому не 
только верю в него, но и приглашаю всех схо-
дить к нему в гости, посмотреть, как он живет, 
когда приезжает в столицу из Великого Устюга.
И подарки под елкой от Деда Мороза ждете?
Я? Нет (смеется). Все-таки я уже вышел из того 
возраста, когда 1 января бросаешься под елку 
в ожидании найти там подарок. Но зато мы уже 
третий раз проводим акцию «Исполни жела-
ние», когда москвичи сами становятся Дедом 
Морозом для сотен ребят, которые так ждут, что 
в Новый год исполнятся их заветные желания.
А у вас есть какая-нибудь семейная традиция, 
связанная с празднованием Нового года?
Есть, но в последнее время она нарушается, по-
тому что я, как и все мои коллеги, встречаю 
праздник на городских площадках вместе с мо-
сквичами. Заодно приглядываю, чтобы все про-
шло на должном уровне. Надеюсь, все получат 
от праздника самые позитивные впечатления. 
Собственно, для этого мы и работаем.
Новогодние праздники будут посвящены театру. 
Что бы вы хотели пожелать артистам и зрителям?
Всем нашим деятелям искусства я желаю как 
можно больше благодарных зрителей. А мо-
сквичам — возможностей как можно чаще всей 
семьей ходить в театры, музеи, на выставки, 
в библиотеки и культурные центры, а также 
участвовать в общегородских акциях.
Здоровья, успехов и благополучия!

Дед Мороз — 
настоящий. 
Не верите? 
Загляните 
к нему на дачу 
в Кузьминках

16 декабря 15:05 Руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский пришел в библиотеку № 76 имени Лермонтова на заседание клуба лермонтоведов. 
На встрече он выступил как историк-исследователь. В свободное время глава ведомства раскрыл тайны нескольких портретов, на которых изображен поэт
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Снежная стихия не застала 
коммунальщиков врасплох

На часах 11 вечера. Юго-Вос-
точный округ. У ворот меха-
низированного штаба ГБУ 
«Жилищник района Выхино» 
нас ожидает снегоуборочная 
машина, которая готова взять 
на борт пассажиров (читай — 
корреспондентов «ВМ»).
В начале отправляемся на 
уборку проезжей части на 
улице Академика Скрябина. 
Наш КамАЗ, вооруженный 
массивной щеткой, приступа-
ет к работе. 
— Придется вкалывать всю 
ночь, — со знанием дела пред-
полагает водитель Владимир 
Аксенов. — Весь снег, кото-
рый мы соберем, отправится 
на снегоплавильные пункты 
района. Сегодня нашей бри-
гаде предстоит очистить око-
ло 50 километров дорог. Вы-
хино-Жулебино — большой 
район. 
Минут через 40 на заранее 
условленном месте корре-
спонденты делают пересад-
ку — садимся в машину, ко-
торая занимается очисткой 
тро туаров. 
Механизатор Борис Борзен-
ков дает нам ценные указа-
ния: ручек управления не ка-
саться — хоть машина и про-
ста в управлении, но ею мо-
жет управлять только квали-
фицированный специалист.

Следуя рекомендациям, мы 
сидим смирно и наблюдаем, 
как массивный ерш очищает 
пешеходные зоны, освещая 
себе путь мощными фона-
рями.
К концу смены, которая за-
кончилась для нас за полночь, 
мы очистили все дороги в Вы-
хине-Жулебине. А специа-
листы механизированных 
бригад отправились дальше 
на борьбу со стихией.
— С приходом зимы наша убо-
рочная техника всегда нахо-
дится наготове, — рассказала 

«ВМ» Наталья Подлесных, ма-
стер объектов дорожного хо-
зяйства ГБУ «Жилищник» 
района Выхино-Жулеби-
но». — Мы понимаем всю от-
ветственность, возложенную 
на нас городским коммуналь-
ным хозяйством. Наши брига-
ды неустанно дежурят на ули-
цах района и вовремя убира-
ют последствия снегопада 
и заморозков.
Работали ночью и сотрудники 
бюджетного учреждения 
«Гормост». Они следят за со-
стоянием 764 сооружений, 

и в случае непогоды, как вчера 
ночью, оперативно выезжают 
на место.
— Всего по городу у нас сей-
час работает более 180 еди-
ниц техники, более 550 чело-
век дорожных рабочих, 
150 бригад, — рассказал заме-
ститель руководителя по экс-
плуатации инженерных соо-
ружений ГБУ «Гормост» Олег 
Мамошин. 
Снегом в ночь с 18 на 19 дека-
бря присыпало и Парящий 
мост в «Зарядье». Коммуналь-
щики, используя специаль-

ные щетки и пластиковые ло-
паты, быстро очистили Паря-
щий мост. К слову, его покры-
тие также обрабатывают про-
тивогололедными матери-
алами. 
С другими мостами дела об-
стоят намного проще — на 
них можно вывести технику. 
Например, Бородинский мост 
чистили по традиционной 
технологии — сначала рабо-
чие вручную очистили подъ-
ем и спуск, откинули снег от 
перил, после чего трактор 
сгреб все в одну кучу, которую 

затем раскидал ротор. Итого, 
за полтора часа две маши-
ны и пять человек справились 
со снегом на Бородинском 
мосту.
Всего на уборку вчера ночью 
вышли почти 10 тысяч единиц 
спецтехники. Коммунальщи-
ки заранее загрузили маши-
ны-распределители и меха-
низмы-дозаторы противого-
лоледными материалами.
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 21:55 Рабочий Эмиль Нагимов занят очисткой уникальной конструкции в парке «Зарядье» — Парящего моста. 
Это сооружение чистили от снега вручную — с помощью специальных щеток и пластиковых лопат

Покупатели жилья делают 
ставку на инфраструктуру

Ветеранам-героям вручили 
памятные медали

Вчера состоялся Рождествен-
ский саммит по итогам разви-
тия рынка недвижимости Мо-
сковского региона. Предста-
вители ведущих строитель-
ных компаний обсудили 
ситуацию в отрасли и подвели 
итоги года. Мероприятие по-
сетила корреспондент «ВМ». 

Эксперты отмечают рост тре-
бований покупателей к ин-
фраструктуре строящихся 
объектов. Клиентам уже недо-
статочно просто комфортного 
жилья со стандартной плани-
ровкой. Современный темп 
жизни обязывает обеспечи-
вать жилые комплексы всей 
сопутствующей инфраструк-
турой: от банков и магазинов 
до школ и офисных центров.
— Рост количества сделок 
с привлечением ипотечного 
кредитования — также тен-
денция современности, — от-
мечает эксперт рынка недви-
жимости Ольга Воронцова. — 
Трех- и четырехкомнатные 

квартиры остаются самыми 
востребованными. Это объяс-
няется семейным позициони-
рованием большей части но-
востроек. 
Переворот в сфере строитель-
ства в 2017 году произвели 
технологии информационно-
го моделирования зданий. Из 
регионов России столица яв-
ляется лидером в этой сфере. 
Информационное моделиро-
вание незаменимо при проек-
тировании сложных с точки 
зрения архитектуры зданий.
— Возникают проблемы лишь 
программного обеспечения, 
ведь эта сфера только разви-
вается, — считает главный ар-
хитектор института «Горпро-
ект» Филипп Никандров. — 
Сейчас нет ни одной идеаль-
ной программы для точных 
расчетов. И пока что нам при-
ходится искать компромисс 
между воображением и воз-
можностями.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера в культурном центре 
Преображенского полка от-
метили 10-летие Фонда под-
держки Героев Советского 
Союза «Звезда». На торже-
ствах побывал корреспон-
дент «ВМ».

Фонд был создан для поддерж-
ки обладателей высшей на-
грады СССР, которые воевали 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. За годы ра-
боты сотрудники фонда со-
вместно с ветеранами прове-
ли массу общественно-полез-
ных мероприятий.
— Наши ветераны проводят 
большую патриотическую ра-
боту, выступают перед школь-
никами, передают свои зна-
ния молодым поколениям, — 
рассказала директор фонда 
«Звезда», председатель Обще-
ственного совета УВД Цен-
трального административно-
го округа Мария Сорокина. 
Вчера в зале культурного цен-
тра собрались люди, которы-

ми может гордиться вся стра-
на. Один из них — москвич 
Петр Брайко, партизан, слу-
живший в легендарном отря-
де Сидора Ковпака. После 
войны Брайко окончил Лите-
ратурный институт, написал 
несколько десятков книг.
Еще один подопечный фон-
да — Юрий Зарудин. Войну на-
чинал командиром взвода, по-
лучил звезду Героя, а после 
войны решил стать кадровым 
офицером и в отставку ушел 
в звании генерал-полковника. 
Поздравить ветеранов при-
шла заслуженная артистка 
России Светлана Рязанова. 
Приветствие в адрес ветера-
нов от имени начальника Ге-
нерального штаба Вооружен-
ных сил зачитал вице-адми-
рал Виктор Моисеев. 
В завершение мероприятия 
всем участникам вручили па-
мятную медаль в честь 10-ле-
тия фонда. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В ночь на втор-
ник на город об-
рушился обиль-
ный снегопад. 
Но столичные 
коммунальщи-
ков были готовы 
к капризам по-
годы. За убор-
кой улиц следи-
ли корреспон-
денты «ВМ».

жкх

Говорим себе: 
если не мы, то кто!

Когда я выступаю перед слушателями наших акаде-
мий ФСБ, то всегда начинаю свою речь с разъясне-
ния сути работы спецслужб. А это прежде всего аген-
турно-оперативная работа. То есть мы должны не-

гласно знать об угрозах обществу, вовремя реагировать на 
сигналы, предупреждать любые инциденты, связанные 
с безопасностью страны, ее граждан. Чтобы люди могли 
спать спокойно. И для сотрудников органов безопасности 
вопрос предупреждения правонарушений, профилактики 
преступлений всегда стоит на первом месте. Тем более сей-
час, когда самых разных угроз становится все больше. На-
пример, вчера директор ФСБ России Александр Бортников 
провел большое заседание Совета руководителей органов 
безопасности и специальных служб государств, на которое 
приехали не только специалисты по борьбе с терроризмом 
из стран СНГ, но и представители европейских спецслужб. 
Там же обсуждались вопросы информационной безопас-
ности и противодействия распространению наркотиков. 
А кто бы мог несколько де-
сятков лет назад подумать, 
что могут появиться такие 
виды угроз, как продоволь-
ственная или экологиче-
ская. 
Я в свое время имел отно-
шение к разработке и соз-
данию системы паспортов 
безопасности гостинично-
го комплекса Москвы. Вме-
сте с бывшим вице-мэром столицы Иосифом Орджони-
кидзе мы понимали всю необходимость создания такой 
системы, а людям казалось диким, что их будут проверять 
на входе в гостиницу. Но, как показало время, мы были 
правы.  
Почти сто лет назад, в сложные для нашего государства 
времена, когда приходилось бороться с контрреволюци-
ей и бандитизмом, Феликс Дзержинский предложил пе-
реложить контроль над детской беспризорностью на воз-
главляемое им ВЧК. А ведь это была не функция органов 
безопасности. Но чекисты и тогда думали о будущем, смо-
трели вперед. И мне кажется, именно тогда был заложен 
главный принцип работы, которому следует каждый со-
трудник органов безопасности: «Если не ты,то кто?» Так 
нас воспитали — и  меня, и моих коллег. Так мы теперь 
воспитываем нашу молодежь. И хотя многие ветераны 
органов сейчас, как говорят, «с большими звездами», мы 
посещаем школы, учебные заведения, работаем с детьми 
и подростками, учим их патриотизму, которого так не 
хватает сейчас в нашем обществе. И мы всегда готовы 
снова стать в строй, если это понадобится. Ведь говорят 
же, что бывших сотрудников органов безопасности не бы-
вает. И я с этим полностью согласен. Поэтому мне хочется 
поздравить всех своих коллег из органов безопасности — 
и ветеранов, и действующих сотрудников — с  профес-
сиональным праздником и пожелать самого лучшего. Бе-
регите себя и граждан нашей страны!  

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

Открыли центры фитнеса и керлинга, 
построим каток и лыжню
На территории Мещанского 
района проживают более 
59 тысяч москвичей. Важную 
часть района составляют 
парки, среди которых Екате-
рининский и Фестивальный. 
По словам главы управы Ме-
щанского района Дмитрия 
Башарова (на фото), рекон-
струкция Фестивального 
парка стала главным проек-
том 2017 года.

— Неухоженных пространств 
на территории района стано-
вится меньше, проблему с пар-
ком «Фестивальный» решили 
в этом году, — рассказал Баша-
ров. — Долгое время он стоял 
бесхозный и заброшенный. 
Мы инициировали проект, 
и в 2017 году по поручению 
мэра Москвы Сергея Собянина 
он был реконструирован и от-
крыт заново. Там есть все, что 
нужно для спорта и отдыха.
Сейчас в парке работает шко-
ла олимпийского резерва 

№ 25, фитнес- и керлинг-
центр. Управа района планиру-
ет развивать его и дальше, обу-
строить ледовый каток и лыж-
ню. На территории Фестиваль-
ного парка работают площад-
ки для досуга, обустроены ме-
ста выгула собак, а также есть 
сцена для проведения район-
ных и городских мероприятий.
В новогодние каникулы в Ме-
щанском районе пройдут те-
матические праздничные ме-
роприятия. Помимо традици-
онной программы в Екатери-
нинском парке, жителей ждут 
гулянья и во дворах.
— В прошлом году мы сделали 
спортивную площадку на 
Трубной, 32. А 31 декабря жи-
тели организовывали там но-
вогоднюю елку, — поделился 
Башаров. — В этом году будут 
организованы еще четыре 
праздника во дворах. Жите-
лей поздравит Дед Мороз. По-
здравления от главы управы 
тоже обязательно будут.

По словам Дмитрия Башаро-
ва, жители Мещанского райо-
на регулярно обращаются 
в управу с предложениями 
и пожеланиями по благо-
устройству района. Обсужде-
ния проектов на 2018 год за-
канчиваются глубокой но-
чью, однако глава управы уве-
рен: только с помощью мо-
сквичей можно сделать район 
лучше.

— Планируем благоустроить 
территории четырех домов по 
улице Гиляровского и Про-
спекту Мира, обсуждаем эти 
проекты, — рассказал Баша-
ров. — Жители определят, 
нужны ли им спортивные пло-
щадки, фонтаны или площад-
ки для тихого отдыха.
В 2017 году в рамках програм-
мы по благоустройству «Моя 
улица» в Мещанском районе 
привели в порядок Садовое 
кольцо, Бульварное кольцо, 
улицы Большая Лубянка 
и Трубная. Детсад на Трифо-
новской улице, 34, занял пер-
вое место в номинации «Са-
мый благоустроенный объект 
образования» по итогам го-
родского конкурса-смотра.
В 2018 году управа уделит 
внимание благоустройству 
небольших дворов на Гиля-
ровского и Большой Переяс-
лавской улице.
ЕЛЕНА ПОЛИНОВА
edit@vm.ru

Жители уже обсуждают детали 
будущего благоустройства 
Басманный район — один 
из самых густонаселенных 
районов Центрального окру-
га. В нем проживают 110 ты-
сяч москвичей, которые ак-
тивно участвуют в проектах 
по благоустройству и модер-
низации. Как рассказал глава 
управы Басманного района 
Салман Дадаев (на фото), 
в 2017 году для конструктив-
ного диалога с жителями 
районные власти прибегли 
к новому способу.

— Мы собираем основной ак-
тив, знакомимся, презентуем 
москвичам проект, а затем 
создаем чаты в мессенджерах, 
где можем общаться на акту-
альные темы, — отметил Да-
даев. — Я присутствую в этом 
чате, много вопросов посту-
пает лично ко мне. Даже те, 
у кого не получается ходить на 
дворовые встречи, в любое 
время могут выразить свое 
мнение и пожелания в чате.

Сейчас жители района актив-
но обсуждают планы по благо-
устройству на 2018 год. По 
словам Салмана Дадаева, про-
грамма составляется с учетом 
мнения горожан.
— Для нас важно выяснить, 
что жителям необходимо 
в первую очередь, — подчерк-
нул глава управы. — Встречи 
с активом у нас проводятся 
практически через день.

Одним из самых масштабных 
проектов на территории рай-
она в 2017 году стало благо-
устройство заброшенной тер-
ритории в Большом Спасогли-
нищевском переулке. 
Работы длились около двух 
лет, и сейчас на месте бывшей 
стихийной парковки раски-
нулся современный сквер, 
разделенный на досуговую, 
спортивную и прогулочную 
зоны.
— Это завораживающее ме-
сто, а самое главное, что его 
делали рука об руку с жителя-
ми, — поделился Салман Да-
даев. — Жители влюблены 
в сквер, это гордость всего 
района и уникальное про-
странство для отдыха.
Еще один знаковый объект, 
благоустроенный в 2017 го-
ду, — пешеходная зона на Ла-
дожской улице. Из-за большо-
го потока людей от станции 
метро «Бауманская» и учеб-
ных заведений, расположен-

ных рядом, улица была пере-
гружена. Но после проведен-
ных работ Ладожская стала 
по-настоящему комфортной 
зоной для пешеходов.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА, 
КСЕНИЯ МУРАВЬЕВА
edit@vm.ru

Вчера 12:22 Инспектор 
дорожно-патрульной службы 
сержант полиции Сергей 
Щекотов проводит профилак-
тическую беседу с Дмитрием 
Усатовым и его дочерью 
Ксенией в районе станции 
метро «Краснопресненская» 
в рамках акции «Зимние 
каникулы», которая продлится 
до конца месяца. Мероп-
риятия приурочены специаль-
но к новогодним праздни-
кам — времени, когда на ули-
цах города много детей.
— Цель акции простая, 
но в то же время важная — 
снижение детского травма-
тизма, — рассказала «ВМ» 
сотрудник отдела пропаганды 
ГИБДД Управления внутрен-
них дел Центрального округа 
столицы Елена Муравская. 
Вчера место для рейда было 
выбрано особенно многолюд-
ное — у Московского зоопар-
ка, куда всегда стремятся 
много школьников. 
Автомобильное движение 
здесь особенно интенсивное.

стоп-кадр

Сто лет назад, 20 декабря 1917 года, была создана 
Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) — 
организация, которая стала прообразом спец-
служб, а дата создания теперь отмечается как 
День работников органов безопасности РФ.  

ВЛАДИМИР 
ТУМИН 
ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕ
НАНТ, ЗАСЛУЖЕН
НЫЙ СОТРУДНИК 
ОРГАНОВ ГОСБЕЗО
ПАСНОСТИ РФ 

дата
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перекличка
Северный округ
В Тимирязевском райо-
не со снежной стихией 
справились оперативно. 
С 7 утра жители могли 
слышать шум работаю-
щей техники. Экскавато-
ры расчищали снег, 
а дворники посыпали 
тротуары реагентами.
■
Северо-Восточный 
округ
В районе 23:00 в поне-
дельник на улицу Летчи-
ка Бабушкина вышла 
снегоуборочная техника 
в составе нескольких 
единиц. К утру пешеход-
ные дорожки Бабуш-
кинского района были 
очищены от снега, 
не было и гололеда.
■
Южный округ
В понедельник вечером 
Ореховый бульвар зава-
лило сугробами, одна-
ко уже утром снега 
на дорогах практически 
не было. 
■
Западный округ
На Молодогвардейской 
улице техника работала 
всю ночь. Как резуль-
тат — к утру все дороги 
были чистыми и без го-
лоледа.
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Название района произо-
шло от Басманной слобо-
ды, здесь жили так назы-
ваемые басманники. Со-
гласно словарю Владими-
ра Даля, басманом 
назывался дворцовый 
или казенный хлеб. Пред-
полагают, что басманни-
ками могли быть дворцо-
вые пекари. Существует 
и другая версия: басмой 
на Руси называли тонкие 
листы металла.

справка



5 Вечерняя Москва 20 декабря 2017 года № 240 (27826) vm.ru

Новомосковский поселок Остафьево рас-
положен чуть в стороне от усадьбы Оста-
фьево — с красивым особняком и чудес-
ным парком. Сам поселок — небольшой. 
Дом, в котором проживают супруги По-
повы, находится по соседству с фабрикой 
и баней. 
Все описанное в обращении супругов По-
повых — правда, и в искренности их слов 
сомневаться не приходится. Действи-
тельно, вход в подвал их дома, куда ведет 
крутая лестница, залит водой. 
— Вот так и живем, — с горечью в голосе 
комментирует ситуацию еще одна жи-
тельница дома Людмила Дворникова. — 
Я тут поселилась совсем недавно, где-то 
с полгода назад... И эта история с проры-
вом трубы и омерзительным запахом 
в подъезде началась примерно в то же 
время. Более подробно вам может рас-
сказать старший по дому — пенсионер 
Николай Николаев. 
Узнав, что интересует корреспондента 
«ВМ», Николаев лишь устало махнул 
рукой. 
— Куда мы только ни писали об этой 
проб леме! — вздыхает он. — Что только 
ни делали, все бесполезно. Все дело в том, 
что в нашем доме недавно поменялась 
управляющая компания. И новая не то-
ропится что-либо делать. У меня есть те-
лефон начальника участка, я не раз 
к нему обращался с нашим вопросом, но 
он меня лишь «завтраками» кормит... Все 
обещает и обещает, а воз и ныне там.
Как рассказал «ВМ» пенсионер, несколь-
ко лет назад, когда также прорвалась тру-
ба, тогдашняя управляющая компания 
пригнала спецмашину, которая выкачи-
вала из подвала воду. Тогда все исправи-
ли практически вовремя, не доводя жиль-
цов до отчаяния. 
— А вот в мае этого года, — рассказывает 
Николаев, — начали делать небольшой 
ремонт в подъезде, вот и задели, видно, 
трубу... Отсюда — и страшная вонь. Но-
вая управляющая компания, в отличие от 
прежней, машину не присылала — при-
шел только слесарь с тросом, потыкал-
потыкал, но так ничего и не исправил. 
Звоним начальнику участка Александру 
Камышникову.
— Это не наша проблема, а Мосводокана-
ла, — говорит он. — Это их трубы текут, 
а не наши. Так что мы ждем, когда они 
приедут и все сделают. А мы можем еще 
раз слесаря прислать, больше ничего.
Решаем выяснить, получал ли Мосводо-
канал заявку от управляющей компа-

нии. И если да, то почему медлит с ее вы-
полнением. После нашего звонка в эту 
организацию из ее пресс-службы при-
шел ответ: никаких заявок из поселка 
Остафьево им не приходило! Очевидно, 
управляющая компания, не желая тра-
титься на вызов спецмашины и оплату 
ремонтных работ, пытается, как гово-
рится, на коленке решить проблему. То 
есть залатать дыры. Или пустить ситуа-
цию на самотек. Напрашивается и еще 
один, более радикальный, вывод: со-
трудникам управляющей компании по-
просту все до лампочки. 
Попробуем прояснить и ситуацию с тру-
бами, которые прорвались в подвале. Как 
известно, ответственность за содержа-
ние подвалов в первую очередь несут соб-
ственники дома, поскольку подвал — это 
их общее имущество. Но если в подвале 

находятся «чужие» коммуникации, не 
связанные с обслуживанием дома (на-
пример, те же трубы), ответственность 
возлагается на тех, кому они принадле-
жат. Хотя таких домов в Москве немно-
го — не более 15 процентов. 
Но ремонтировать их тоже нужно. В та-
ких случаях необходимо звонить в ава-
рийную службу. В Мосводоканале и Мос-
водостоке специалисты дежурят кругло-
суточно, есть у них и необходимая техни-
ка. Если же труба принадлежит собствен-
никам дома, то в обязанности вызванной 
ремонтной бригады входит лишь ее пере-
крытие. А вот ее починку и откачку воды 
будут оплачивать собственники жилья. 
«ВМ» продолжит следить за развитием 
событий в поселке Остафьево.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Дивный водный мир. 
Жилой дом терпит бедствие

За прошедшую неделю в редакцию поступило 39 обращений с пометкой «Ревизор». 
Сегодня мы расскажем, каким образом жители борются за то, чтобы коммунальщики 
откачали воду из подвала их дома, а также как власти решают проблему нелегальных 
таксистов, оккупировавших Комсомольскую площадь.

Сотрудники Московской администра-
тивной дорожной инспекции вместе 
с коллегами из ГИБДД выходят на Комсо-
мольскую площадь. Тут всегда много так-
си — ведь здесь находятся три железнодо-
рожных вокзала.
Но таксисты не всегда следуют правилам 
перевозки. Так, в частности, как утверж-
дают сотрудники МАДИ, в салонах такси 
отсутствует необходимая информация 
о тарифах, фамилии, имени и отчестве 
водителя, названии организации, кото-
рой принадлежит такси, а также отсут-
ствуют «шашечки» на борту автомобиля.  
Нет и опознавательного фонаря на кры-
ше авто. Штраф за эти нарушения — от 
1 до 100 тысяч рублей.
Инспектор дорожно-патрульной службы 
Владимир Басов останавливает одну из 
иномарок. Фонарь есть, а вот голографи-
ческих «шашечек» и информации в сало-
не о водителе и организации, где он рабо-
тает, увы, нет.
— Я недавно работаю в такси, — оправ-
дывается водитель Кирилл Акемов. — Из-
вините, не знал, что нарушаю...
Но инспекторы МАДИ Олега Антонова 
на жалость не возьмешь. Достав план-
шет, он начинает вбивать данные води-
теля, чтобы составить административ-
ный протокол. Несколько минут рабо-
ты — и вот он отправляет документ на 
небольшой принтер, после чего дает рас-
писаться в бумаге проштрафившемуся 
так систу. 
— Данные тут же передаются в общую 
базу, их теперь видят и мои коллеги 
в МАДИ. Если нарушитель в течение 
60 дней не оплатит штраф, вызываем его, 
составляем новый протокол за неуплату 
штрафа и направляем документ в суд. На-
рушителю грозит либо двойной штраф,  
либо административный арест.
По информации пресс-службы МАДИ, 
мест, находящихся на особом контро-
ле, — более 40. И этот список постоянно 
пополняется новыми адресами. Комсо-
мольская площадь — как раз в их числе.

— С 1 по 6 декабря на таких контрольных 
точках за нарушения правил перевозки 
пассажиров в  такси было составлено 
5195 протоколов, — рассказывает пресс-
секретарь Московской административ-
ной дорожной инспекции Ольга Дыга-
ло. — И только на Комсомольской площа-
ди выявлено 740 таких нарушений. 
В рейде участвовали и представители 
Комитета по транспорту администрации 
города Санкт-Пе тер бур га, приехавшие 
в Москву перенимать опыт коллег.
— У вас намного лучше налажен про-
цесс, — отмечает главный специалист 
отдела контроля и безопасности на 
транспорте Анатолий Зайцев. — У нас 
оформление протокола происходит 
вручную. Мы подадим заявку властям 
о том, чтобы усовершенствовать нашу 
работу.
— Также можно скачать на свой смарт-
фон приложение «Помощник Москвы» 
и самому фиксировать на фото наруше-
ния, которые совершают водители, — 
отмечает ветеран МВД подполковник 
Вячеслав Плотников. — Эти данные от-
правляют в базу. На проштрафившегося 
водителя будет составлен протокол. За 
это автору снимков начислятся баллы, 
которые можно обменять на подарки.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Как утверждают жильцы дома, холодиль-
ники плохо укреплены и создают невы-
носимый шум. Летом, в жару, чтобы то-
вар не пропал, они работали круглосу-
точно.
— Я живу на втором этаже, — рассказы-
вает Тамара Боровикова. — И  ощущение 
такое, что моя квартира находится под 
постоянным обстрелом. Этот кошмар 
продолжается и днем и ночью. Однажды 
даже случился сердечный приступ, и я по-
пала в больницу. Ведь продавцам нет ни-
какого дела до нас, жильцов. Сами-то они 
в конце рабочего дня уходят домой 
и спят, наверное, в тишине. 
К разговору присоединяется муж Тама-
ры — Виктор Боровиков, который при-
знается нам, что даже хотел скинуть кир-
пич на работающие холодильники.
— Да только меня бы, наверное, привлек-
ли за это, — говорит мужчина. — А все 
мои обращения к продавцам хоть как-то 
решить проблему остались неуслышан-
ными. Они сказали, что выручка пока ма-
ленькая и исправить неполадки сейчас 
не могут. Сил и терпения уже нет.
С жильцами дома проходим в магазин 
и просим позвать управляющего. 
— Да, ко мне уже приходили эти гражда-
не, но пока я ничем не могу им помочь, — 
объясняет вышедший к нам мужчина, 
представившийся Амерханом Навоиро-
вым. — Нет денег на ремонт. 
Вернувшись ни с чем, мы решаем напра-
вить коллективную жалобу в Управление 
Роспотребнадзора по Восточному адми-
нистративному округу столицы. Подпи-
сывают ее жильцы второго и третьего 
этажей, то есть те, кто больше остальных 
страдает от невыносимого шума моро-
зильных камер. 
И вот на днях получаем ответ от началь-
ника территориального отдела Управле-
ния Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека в Восточном округе 
столицы Маргариты Ермоленко: «При 
проведении предварительной проверки 

(с фотофиксацией) поступившей инфор-
мации с целью всестороннего рассмотре-
ния Вашего обращения специалистами 
территориального отдела был осущест-
влен выезд и установлено, что на первом 
этаже дома № 20, строение № 1, по 8-й 
улице Соколиной Горы расположен про-
довольственный магазин ООО «ОРИС». 
На фасаде здания со стороны двора раз-
мещаются выносные блоки холодильного 
оборудования магазина, являющиеся ис-
точником шума. Руководителем торгово-
го объекта были приняты меры по прове-
дению мероприятий по снижению шума 
от работы этого оборудования магазина 
с учетом защиты от его неблагоприятно-
го воздействия на условия проживания 
и отдыха жильцов дома».

— Действительно, после письма приез-
жала комиссия, и в течение короткого 
времени холодильные камеры были сня-
ты со стены, укреплены на земле и отре-
гулированы, — рассказывает «ВМ» жи-
тель дома Николай Пинясов. 
Как признаются и его соседи по дому, об-
ращение в Роспотребнадзор оказалось 
эффективным средством воздействия на 
руководство магазина. И  теперь они со-
ветуют и другим туда обращаться. В цент-
ральном аппарате Рос потребнадзора ра-
ботает информационно-справочная те-
лефонная линия 8-800-100-00-04, куда 
можно позвонить в рабочие дни с 10:00 
до 17:00.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Таксисты — на особом 
контроле властей

Неполадки морозильных камер магазина 
устранили после проверки 

Жительница Новорязанской улицы Ольга Карасева пожа-
ловалась в редакцию на то, что во взятом ею на Комсомоль-
ской площади такси не было информации о водителе.

В редакцию обратился житель 8-й улицы Соколиной Горы Николай Пинясов с жалобой на то, что у них 
на первом этаже дома № 20, строение 1, открылся продуктовый магазин. Его владельцы без согласова-
ния с жильцами повесили на стенах холодильные камеры, которые очень шумят.

В редакцию обратились жители Новой Москвы Юрий Попов и его супруга, живущие на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома в поселке Оста-
фьево. Как утверждает семейная пара, в подъезде их дома еще летом прорвало канализационную трубу. Это привело к тому, что теперь подвал залит 
водой, а в подъезде — настоящая парилка. К тому же пахнет, как в общественном туалете. С лета ситуация никак не изменилась, ремонтом никто 
не занимается. Корреспондент «ВМ» выехал на место.

cуть проблемы

cуть проблемыcуть проблемы

АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ
АДВОКАТ

В Новой Москве — своя специфика со-
держания подвалов. При передаче муни-
ципальной собственности с баланса Мо-
сковской области на баланс Москвы сто-
лица вместе с домами получила и так на-
зываемые линейные объекты: трубы 
и коммуникации. Но на баланс Москвы 
они были переданы не все. Поясняю: 
напри мер, какой-нибудь дом может уже 
находиться на балансе Москвы, а вот тру-
бы в этом доме — нет. В этом случае мо-
гут быть заключены дополнительные до-
говоры. Но трубы в доме менять — в лю-
бом случае удовольствие достаточно до-
рогое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Если у пассажира возникают вопросы 
к деятельности перевозчика, сооб-
щить об этом можно в Московскую 
административную дорожную ин-
спекцию, расположенную по адресу: 
улица Каланчевская, 47. Или по теле-
фону 8 (495) 540-76-56 с понедельни-
ка по четверг с 8:00 до 17:00, в пятни-
цу — с 8:00 до 15:45 (перерыв — 
с 12:00 до 13:00).

кстати

14 декабря 2017 года 13:23 Жительница Остафьева Людмила Дворникова у входа в подвал жилого дома, который еще с лета залит 
водой. Из-за этого в подъезде — настоящая баня, изрядно сдобренная невыносимыми запахами

Ревизор

Уже месяц не работает освещение 
на 7-м этаже в 8-м подъезде по адре-
су: улица Домодедовская, 20, кор-
пус 3. Просьба решить проблему.
Александр Тюлевин, житель района 
Орехово-Борисово Северное
■ Отвечает Евгений Силкин, глава 
управы района Орехово-Борисово Се-
верное города Москвы:
— Уважаемый заявитель! По адресу: 
улица Домодедовская, дом 20, кор-
пус 3, подъезд № 8, выполнены работы 
по восстановлению освещения.

Постоянно сгребают снег к припар-
кованным машинам во дворе 
по адресу: Сокольническая пло-
щадь, 4, корпус 1–2. Снег превраща-
ется в глыбы. Из-за этого невозмож-
но припарковаться или выехать 
с парковки, не повредив машину.
Евгений Блушинский, житель района 
Сокольники
■ Отвечает Юрий Гацман, глава упра-
вы района Сокольники:
— Уважаемый пользователь! По ука-
занному вами адресу территория при-
ведена в удовлетворительное сани-
тарное состояние, снег убран. С лица-
ми, ответственными за санитарное со-
стояние, проведена разъяснительная 
беседа о соблюдении норм регламента 
уборки. Проблема устранена.

Во дворе по адресу: улица Меди-
ков, 22, корпус 1, сломано деревце. 
Торчит пень.
Егор Владимиров, житель района 
Царицыно
■ Отвечает Сергей Белов, глава упра-
вы района Царицыно города Москвы:
— Уважаемый житель! Выполнены ра-
боты по корчеванию пня. Территория 
приведена в надлежащее состояние. 

sms-
портал
(903)767-21-79

C ЕКАТЕРИНОЙ 
ЯСАКОВОЙ

газета выступила. что сделано

За прошедшие недели редакция «ВМ» получила сразу несколько официаль-
ных ответов на публикации о городских проблемах в рубрике «Ревизор». 
На жалобы жителей отреагировали заместитель префекта Северо-Восточно-
го округа Москвы Юлия Гримальская и заместитель префекта Восточного 
округа Москвы Максим Коваль. 

В письме заместителя префекта Северо-Восточного округа столицы Юлии Гри-
мальской в адрес «Вечерней Москвы» сообщается следующее:
«По факту публикации информации в разделе «Жалобная книга» газеты «Вечер-
няя Москва» от 6 декабря 2017 года по вопросу перевернутой комфортабельной 
трибуны возле хоккейной коробки по адресу: улица 7-я Северная линия, владе-
ние 13, в районе Северный префектура Северо-Восточного административного 
округа города Москвы сообщает, что указанное нарушение устранено: конструк-
ция установлена и закреплена».
К письму прилагаются фотоматериалы.

округа Москвы Максим Коваль. 

В письме заместителя префекта Северо-Восточного округа столицы Юлии Гри-
мальскойвадрес «ВечернейМосквы» сообщается следующее:

В письме зампрефекта ВАО Максима Коваля сообщается об устранении замеча-
ний, содержащихся в обращении П. Шевченко, проживающего по адресу: Союз-
ный проспект, 14. Замечания касались неудовлетворительной работы системы 
центрального отопления на лестничной клетке подъезда и аварийного дерева 
на территории с адресной привязкой: Первомайская улица, 7.
Максим Коваль сообщил следующее: «Управляющей организацией ГБУ «Жи-
лищник района Новогиреево» по указанному адресу в подвальном помещении 
дома выполнена регулировка запорной арматуры. Работа системы центрального 
отопления соответствует нормативу. Аварийное дерево, произрастающее в не-
посредственной близости от дома, удалено. Фотоматериал прилагается». 

17 декабря 11:07 Житель дома № 20, строение 1, по 8-й улице Соколиной Горы 
Николай Пинясов демонстрирует морозильные камеры

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ
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Мир несоверше-
нен. Устоями об-
щества являют-
ся корыстолю-
бие, страх и про-
дажность. 
Конфликт меч-
ты с действи-
тельностью 
не утихает. Вме-
сто желаемой 
гармонии царят 
хаос и беспоря-
док. Более того, 
нечто подобное 
мы обнаружили 
в собственной 
душе. Мы жаж-
дем совершен-
ства, а вокруг 
торжествует 
пошлость.
СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ
ПИСАТЕЛЬ

триллион рублей — сумма за-
долженности по услугам ЖКХ. 
Из них 250 миллиардов — задол-
женность управляющих компа-
ний (УК) ресурсопоставляющим 
(вода, электроэнергия) органи-
зациям. Сейчас обсуждается во-
прос о том, чтобы жители плати-
ли за услуги, минуя УК.

цифра

1

Два скандала в столице. Резиденты Comedy Club 
позволили сомнительную шутку в адрес девушек 
Кавказа. А студент РАНХиГС подвергся публично-
му унижению за вполне корректные высказывания 
об обычаях Кавказа. Что это было?

Со словом будьте осторожны
В столице случилось два конфликта. В основе одного — непродуманные слова, другого — едва ли не хулиганские действия. Молва поспешила придать конфликтам 

межэтнический характер. Но так ли это? Между тем в Госдуму поступил законопроект, запрещающий отключать канализацию должникам по услугам ЖКХ, а детский 
омбудсмен предложила ввести в школьную программу новый предмет «Семьеведение». Что нам с этого? И как связаны Великий Октябрь и восстание декабристов?

Запретное место

Руководитель парламентской фракции «Справедли-
вая Россия» Сергей Миронов и глава комитета по 
ЖКХ Галина Хованская внесли на рассмотрение 
в Госдуму поправки в Жилищный кодекс, запреща-

ющие отключать канализацию за долги. Мол, что управ-
ляющие компании (УК) уж слишком часто стали прибе-
гать к этой мере воздействия, и если так пойдет и дальше, 
ни к чему хорошему это не приведет. Ведь кара явно про-
тиворечит санитарным нормам. Отключение канализа-
ции, как известно, не сопровождается отключением есте-
ственных нужд человеческих тушек, пусть и задолжав-
ших коммунальщикам. И что тушки делают при таком 
раскладе? Правильно, вспоминают деревенское детство 
или подключают генетическую память о предках из не-
сильно изящного Средневековья. То есть гадят на приро-
ду. Соседям от этого приятностей мало, так что налицо на-
рушение их прав. Да и Конституция вопиет: «права и сво-
боды гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, здоровья 
и законных интересов других лиц».

Хорошо бы, конечно, что-
бы законотворцы проник-
лись аргументами депута-
тов — все-таки страдают 
невинные люди. А еще луч-
ше, пошли бы подальше 
и поглубже. В том смысле, 
что озаботились бы вопро-
сом, а почему, собственно, 
управкомпании принялись 
народу канализацию сто-

порить. Оттого ли, что народишко вконец разболтался? 
Или все же оттого, что коммунальщики порой необосно-
ванно завышают стоимость своих услуг и люди в ответ пе-
рестают платить?
Из года в год нам рассказывают, как тяжело живется есте-
ственным монополиям, как удручающе действует инфля-
ция на коммунальное хозяйство и каких усилий стоит 
управляющим компаниям наводить порядок в окружаю-
щей их среде. Все так. Но вот вам новость этой недели. 
В Подольске канализацию отключили сразу в восьми 
квартирах одного дома. Маргинальный дом, скажете? 
Нет, просто две УК не поделили здание между собой, 
а жильцы запутались, кому из них платить. Есть и другие 
примеры, когда люди оказывались без вины виноватыми. 
И вынуждены были доказывать свое право пользоваться 
благами цивилизации, за которые заплатили вовремя 
и сполна.
В общем, думцы правы: отключение канализации не мо-
жет быть инструментом давления управляющих компа-
ний на неправильных, по их мнению, жильцов. Ибо ры-
нок рынком, а унитаз должен быть в доступе всегда.

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

законотворчество

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

У сатаны нет 
мелочей

Когда лучше 
промолчать

Как выясняется любое, даже на первый взгляд не 
обидное слово или ход мыслей, с которым согласны 
не все, может стать поводом и для конфликта, и для 
публичного унижения «виноватого».

Я сейчас про студента РАНХиГС Олега Терещенко (Алек-
сей Князев — это псевдоним в социальных сетях), которо-
го гордые, но по их мнению оскорбленные кавказские 
парни заставили извиняться за суждения о межнацио-
нальных браках. А всего-то парень посмел утверждать 
в социальной сети, что и кавказские девушки имеют пра-
во сами решать, за кого выходить замуж. И светские зако-
ны приоритетнее религиозных обычаев.
Казалось бы — ну и где тут повод для разборок? Поспори-
ли люди в интернете, как и миллионы других, но дискус-
сия вышла далеко за рамки 
Сети и закончилась пуб-
личным унижением: горя-
чие парни заставили Кня-
зева извиняться на камеру, 
а потом и вовсе чуть ли не 
побили.
Дело тут не в том, кто прав, 
а кто виноват. История 
куда, как мне кажется, 
шире. Мы в России на про-
тяжении веков живем бок о бок с людьми разных нацио-
нальностей — так уж исторически сложилось. И за столь 
длительную историю совместного сосуществования у нас 
у всех должен был закрепиться ген толерантности. Но это-
го отчего-то не случилось. Почему?
В то же время о чем думали девушки из развлекательной 
передачи (Comedy Club), когда позволили себе шутку 
«ниже пояса» в адрес ингушской девушки? Допускаю, что 
никто ничего такого не хотел, но получилось как всегда. 
Представители разгневанного народа пришли штурмо-
вать офис телеканала. И закончилось это тем, что при-
шлось вызывать ОМОН.
Давайте будем помнить, что конфликты, которым прида-
ется вид межэтнических, способны вызвать гораздо боль-
шую амплитуду колебаний, чем все оппозиционные дви-
жухи. Молодые люди всех национальностей — среда до-
статочно кипучая и в то же время податливая. Такие кон-
фликты похожи на торфяной пожар — трудно понять, где 
он начался, и очень сложно бороться, когда пламя вырва-
лось наружу.
Ситуация, которая сложилась со студентом РАНХиГС 
и юмористами из телешоу, известна по стихотворению 
Ованеса Туманяна в переводе Сергея Маршака, когда два 
соседних села перерезали друг друга из-за мухи. Что это — 
досадная мелочь, но по этим мелочам прокладывает доро-
гу сатана, которому угодна рознь и братоубийство.
Так что, с одной стороны, думайте, что говорить, а с дру-
гой, держите себя в руках.

Однажды мы с одноклассником пришли в гости к об-
щему другу. В свои 20 с небольшим он многое пови-
дал, повзрослел, женился и даже стал отцом. Мы 
пили пиво, беседовали, а маленький сын молча кру-

тился у стола. Я потрепал трехлетнего пацана по стриже-
ной голове:
— А ты чего такой неразговорчивый?
Андрей — так звали нашего друга — улыбнулся и сказал 
мальчишке:
— Правильно, Семка, молчи. Чего зря разговаривать? 
А то за болтовню спросят…
Эпизод анекдотичный, но показательный. В суровых па-
триархальных культурах (а Сибирь, где я вырос, как и Кав-
каз, имеет именно такую культуру) слова — значат. Там 
слово равно действию. И за слова принято отвечать. 
А если ты не можешь доказать свою безусловную правоту, 
то лучше вообще рот не открывать. Это в фейсбуке можно 
трещать простынями текстов, а там — только по делу 
и аргументированно. Не принять ли нам всем это прави-
ло? Или тогда уж лишний 
раз помолчать.
А еще, наверное, нам надо 
научиться понимать, что 
люди — они разные. И пре-
жде чем вступать с кем-то 
в общение, да еще высказы-
вать свою «радикальную» 
точку зрения, надо пони-
мать, кто перед тобой. В го-
роде, где я родился, за слу-
чайно брошенного в ссоре «козла» (помните сцену на тан-
цах из фильма «Афоня»?) могли избить. Потому что мно-
гие жители — отсидели. А «козел» — этот тот, кто сотруд-
ничает с администрацией исправительно-трудового уч-
реждения. То есть человек, по мнению прежних сидель-
цев, недостойный. Поэтому когда в популярном телешоу 
говорят об «ингушском эскорте», то поступают крайне не-
осмотрительно. Если вы шутите о кавказцах, то надо по-
нимать — независимо от этноса к женщине там почти-
тельное отношение. А намек на то, что ингушская женщи-
на может работать в эскорте (а зачастую под этой услугой 
подразумевается скрытая проституция) — это уже совсем 
опрометчиво. Ни в какие ворота. Потому что разные куль-
туры. Разные нравы.
Кавказцы, надо понимать, сами от этой разницы мента-
литетов страдают. В интернет-форумах, где общаются на-
роды республик юга России, пользователи жалуются, как 
им непросто найти в Москве «нормальную» — а не у зем-
ляков на рынке или в строительстве — работу. Работода-
тели кавказцев, особенно недавно приехавших, опасают-
ся. Кто знает, что у них в голове? Кто знает, на что обидят-
ся? Так что проблема обоюдная. Но притираться как-то 
надо. И следить за своими словами. Причем всем.
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Счастливым в браке быть обязан

Декабристы и Октябрь

Похоже, на современных родителей махнули рукой. 
Плохие они, бездарные — институт семьи разруши-
ли, детей разумному, доброму, вечному не учат. Пере-
воспитывать рожденных на рубеже веков пап и мам 

поздно, недаром же называли их «потерянным поколени-
ем». Ну и что с них взять? Пусть живут в неведении, что та-
кое семейное счастье. И не мешают вбивать правильные 
установки в молодое поколение. Оно же новое, чистое, как 
лист бумаги.
На днях Уполномоченный 
по правам ребенка при 
президенте РФ Анна Кузне-
цова заявила, что Мини-
стерство образования РФ 
принципиально одобрило 
инициативу по созданию 
образовательного курса 
«Семьеведение», которое 
будет встроено в уроки Ос-
нов безопасности жизнедеятельности. К слову, учебников 
с таким названием выпущено в нашей стране уже превели-
кое множество: я насчитала больше десятка, в том числе 
и учебно-методическое пособие по «Семьеведению» для до-
школьных образовательных учреждений. Разумеется, все 
это выпущено с одобрения Минобра и даже уже эксперимен-
тально и факультативно используется во многих регионах 
страны.
Семья по одной из версий нового курса рассматривается 
«как пространство жизнедеятельности». Про роли пап и мам 
в воспитании чад говорится пространно, но в лучших тради-

циях домостроя. При этом тема урока «Проблемы родитель-
ства в депопулирующей России» определяет роль отца и ма-
тери в социализации детей.
А вот разговоры с девочкой о первой любви маме больше не 
доверяют. Впрочем, о какой вообще любви речь?!
«Урок № 3. Влюбленность и любовь». В учебном плане одно-
го из взятых за основу учебника «Семьеведения» читаю: 
«Цель — раскрытие основного содержания понятий: «лю-
бовь», «влюбленность», «страсть». И в ожидаемых результа-
тах четко определено: «Учащиеся осознают, что любовь — 
это не чувство, а состояние двух людей, которое возникает 
в браке, чаще всего через 10–15 лет совместной жизни, при-
водят не менее двух примеров из жизни и литературы».
Вот так. Чувства и бремя страстей оставим в покое и отдадим 
его на откуп «потерянному поколению» родителей. А новое 
пусть строит ячейку обществ, в соответствии с представле-
нием о семейном счастье авторов учебного пособия. Подни-
маются в нем, к слову, и такие вопросы: «Зачем нужно роди-
тельское благословение?» и «К чему приводит власть жен-
щины в семье?». Ответ на последний очень хотелось бы по-
лучить, учитывая огромное количество в нашей стране ма-
терей, воспитывающих детей в одиночку.
Смогут ли нынешние дети, изучив дисциплину под названи-
ем «Семьеведение», построить свое личное счастье в стро-
гом соответствии с канонами «большой дружной семьи, со-
стоящей из бабушек и дедушек, пап и мам, детей, родствен-
ников»? Теперь обязаны. Иначе поставят двойку за «несоот-
ветствие адекватному представлению о психологической 
природе и истоках многих проблем и трудностей, которые 
неизбежно возникают в процессе семейной жизни».

В Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года началось вос-
стание декабристов, которое можно назвать первой 
попыткой революции в России. Цель восстания — не-
допущение вступления на трон Николая I, упраздне-

ние самодержавия и отмена крепостного права. Восстание 
декабристов было быстро, в тот же день, подавлено, но тем 
не менее оно стало рубежом в российской истории, поставив 
точку на эпохе заговоров и дворцовых переворотов и дав на-
чало революционной борьбе.
Без декабристов с их наивностью и нерешительностью Рос-
сия, быть может, и не пришла бы к Октябрьской революции, 
которая, признаем это в год ее 100-летия, оказалась одним из 
самых ярких событий в истории, взметнув страну на гребень 
цивилизации. Вождь Октября Ленин не раз обращался 
к опыту декабристов. Самая известная и ушедшая в фольк-
лор цитата: «Узок круг этих революционеров. Страшно дале-
ки они от народа. Но дело их не пропало. Декабристы разбу-
дили Герцена. Герцен начал революционную агитацию».
Декабристов на Сенатской площади было мало. 30 офицеров 
вывели всего 3 тысячи солдат. Главной силой стал расквар-
тированный в столице Лейб-гвардии Московский полк, ко-
торый вывел штабс-капитан Александр Бестужев (под псев-
донимом Марлинский он был известен как один из самых 
популярных писателей). Командир полка барон Фредерикс 
получил сабельное ранение. Однако вставшие в боевое каре 
на Сенатской площади декабристы не перешли к активным 
действиям. Власть, преодолев растерянность, вывела вчет-
веро больше войск. После картечных залпов декабристы по-
бежали к Неве, лед не выдержал и треснул…
Хлесткий комментарий Ленина нуждается в комментариях. 
Круг большевиков накануне Октября тоже был узок, в Рос-
сии были гораздо более авторитетные партии. И от народа 
большевики тоже были далеки. Троцкий в менее афористич-
ной форме высказывал те же мысли, что и Ленин: «Основной 
причиной неудачи является полное отсутствие связей дека-
бристов с народными массами и их страх перед народной ре-
волюцией».

Думаю, архитекторы Октября учли негативный опыт дека-
бристов, но совсем в другом вопросе. Ленин и Троцкий были 
начисто лишены рефлексии, моральных сомнений и нере-
шительности. Невозможно представить себе большевика, 
который перед Зимним дворцом разводил бы антимонии 
с генералами, а декабристы на разговорчики ухлопали вре-
мя и не взяли почту, телефон и телеграф. Ну и царя с семьей 
не убили, как замышляли.
Без сомнения, если бы среди декабристов нашелся свой 
Троцкий (только не надо отвлекаться на 5-й пункт!), то по-
бедил бы Декабрь и еще неизвестно, стал бы нужен России 

Октябрь. Сумели бы дека-
бристы удержать власть? 
А почему нет? Это была 
элита русского общества, 
с прочными связями во 
власти. Русское общество, 
насмотревшись в ходе на-
полеоновской кампании 
на европейские нравы, 
страстно желало перемен. 
В планах декабристов была 

Конституция. Больше того, Конституционный проект Ни-
киты Муравьева, лидера Северного общества, разрабаты-
вался на основе федеральной Конституции США (в свобод-
ном переводе). Муравьев даже изучил особенности консти-
туционного законодательства отдельных штатов и исполь-
зовал их в своей разработке. Россия должна была стать фе-
дерацией «держав» по американскому образцу. Кстати, Ни-
колая I декабристы собирались сослать в Форт-Росс в Кали-
форнии.  
Связь с народными массами? За 200 лет после восстания де-
кабристов в мире случилось немало успешных революций, 
где народные массы играли роль статиста. Как говорил Ста-
лин, исторические параллели — вещь рискованная. К слову, 
если бы победил Декабрь, то Россия, так я думаю, обошлась 
бы не только без Герцена, но и без Сталина.
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— Наш центр проводил в этом году исследова-
ние — как в студенческом сознании преломля-
ется история России, — рассказывает Павел Са-
лин. — Выяснилось, что у нас растет поколение 
конформистов, которое всегда придерживает-
ся социально одобряемого поведения, совер-
шенно при этом не пропуская (в отличие от 
прежних конформистов) через себя эту модель 
поведения. То есть они знают, что за определен-
ный тип поведения они получат определенный 
бонус, и все. Как собака Павлова. У них есть 
свой внутренний мир и все остальные внешние 
раздражители, на которые они не реагируют. 
И именно поэтому на них проще воздейство-
вать. При этом у них очень разорвано восприя-
тие истории. Они, условно говоря, за Сталина, 
но против репрессий. И это не результат образо-
вания. Это результат клипового мировоззре-
ния. У этого поколения есть запрос на целост-
ную концепцию истории, но при этом они 
очень недовольны отсутствием единого учеб-
ника, в котором, уверены они, обязательно 
должны быть альтернативные (желательно 
иностранные, которым доверяют почти все сту-
денты, к ним обращающиеся) точки зрения. 
Грубо говоря, они хотят закупаться в большом 
супермаркете возле дома, но нуждаются в мага-
зинчиках рядом, чтобы можно было сравнить 
ассортимент и цены. Этакий здоровый потре-
бительский подход. 
Историк Олег Яхшиян, доцент Государственно-
го университета управления, считает, что всему 
виной неправильный пример:
— Эта молодежь смотрит на элиту, в которую 
очень хочет попасть. Мотив социального лиф-
та: забежать и взлететь. Но менее всего мы свя-
зываем с элитой образцы патриотизма.
Политологи объясняют все политикой:
— Бизнес-элита очень сильно связана с элитой 
политической, — говорит Георгий Федоров. — 
Но проблема в том, что нынешняя политиче-
ская модель заточена на то, чтобы сделать па-
триотизм комфортным. Зачем жертвовать чем-
то, если можно потреблять патриотизм? Проще 
помахать флагом, попеть песни, разукрасить 
лицо в цвета триколора. Важна форма, а не со-
держание. Можно говорить о великом Совет-
ском Союзе, снимать правильные елейные 
фильмы, но при этом иметь офшорную аристо-
кратию, которая только за кордоном видит свое 
будущее. И молодежь чувствует тренд, она по-
нимает, что на данном этапе выгодно и модно 
быть патриотом. Тем более что жертвовать ни-
чем не надо. По принципу: мы все любим свою 
родину, но если есть возможность обогащаться, 
надо это делать.

Кольца преткновения

Так — плавно и ненавязчиво — участники кру-
глого стола перешли к теме наших олимпийцев, 
а вернее, к вопросу, выступать им под навязан-
ным белым флагом или гордо отсидеться дома.
— Мне кажется, тут надо каждому спортсмену 
решить, либо он идет на поводу своих личных 

В «Вечерке» прошел круглый стол «Дым 
оте чества. В плену заблуждений». В ходе 
довольно жаркой дискуссии, разгорев-
шейся в эфире нашего сетевого вещания, 

историки и политологи спорили, имеет ли 
власть право на мифотворчество.
Тему для обсуждения как всегда подсказали но-
востные ленты. Вспомнили и нешуточные стра-
сти, разгоревшиеся по поводу выступления рос-
сийского гимназиста в Бундестаге; и не менее 
горячие дебаты вокруг участия наших спорт-
сменов в грядущей олимпиаде; и историю 
с фильмом «28 панфиловцев»... Так или иначе, 
все эти сюжеты связаны с мифотворчеством, 
к которому вольно или невольно припадает со-
временная идеология в попытках добиться от 
общества нужных мировоззренческих реак-
ций. С одной стороны, есть известная позиция 
главы Минкульта Владимира Мединского, по-
лагающего, что миф живет сам по себе, и когда 
его начинают пересматривать, разрушается не-
что большее, нежели неправильная хронология 
события. А с другой стороны, врать нехорошо. 
Это нам еще с пеленок внушали.

Помни кормящего

Обойтись без коррекции истории нельзя, счи-
тает Георгий Федоров, президент центра соци-
альных и политических исследований 
«Аспект». Этим грешат все государства, и наше 
не исключение:
— Это нормальный инструмент политического 
влияния, он есть во всех странах. От того, как 
формировать, подавать и преподавать исто-
рию, зависят и целостность государства, и пути 
его развития, и самочувствие (национальная 
гордость) людей. Поэтому — в интересах обще-
ства — мифологизация истории оправданна. 
Но то, что нормально для одного политолога, 
вызывает возмущение в душе другого: 
— Да, конечно, массовое сознание, и историче-
ское в том числе, мифологично по своей сути, 
оно порой соединяет совершенно взаимо-
исключающие утверждения, склонно к упро-
щению и не видит в этом никакой проблемы, — 
считает Павел Кудюкин, политолог и член Со-
вета Конфедерации труда России. — К сожале-
нию, наука играет не главную роль в формиро-
вании этого массового исторического созна-
ния. Гораздо большая роль — у школьных учеб-
ников и произведений искусства. Один из клас-
сических примеров: мы до сих пор судим об 
Александре Невском не по первоисточникам, 
а по гениальному, но не имеющему ничего об-
щего с исторической реальностью фильму Эй-
зенштейна. Но картина выполнила свою мис-
сию, особенно если вспомнить, когда была сня-
та и какую роль сыграла в укреплении народно-
го духа в годы войны.
Значит ли это, что любая фальсификация хоро-
ша, если она во благо? Или прав был Каутский 
с его формулой «Коммунизм — в экономике, 
анархизм — в культуре»?
— В системе госуправления мифы 
являются одним из очень серьезных 
инструментов, — говорит адвокат 
Александр Карабанов. — Обще-
ственным сознанием надо не то что 
управлять, но как минимум его на-
целивать. И в этом смысле я допу-
скаю, что создание мифов для бла-
гих целей допустимо и оправданно. 
Мы действительно видим, как наш 
кинематограф переписывает сейчас 
некоторые исторические факты, 
поднимая дух патриотизма, видим, как амери-
канцы пытаются переписывать историю 
(вспомним недавние заявления Трампа о том, 
что именно они выиграли две последние вой-
ны). Всегда надо помнить, что мифы являются 
инструментом информационной войны, где 
мы проигрывать не должны.
Но созданный миф нуждается в охране. А это 
значит, что для его поддержания надо одерги-

Cпортивные федерации страны получили от МОК очередные требования к внешнему виду наших спортсменов. На сей раз запрет коснулся экипировки. Перечень 
табу, распространяющийся не только на олимпийцев, но и на тренеров, обслуживающий персонал и официальных лиц делегации, серьезно бьет по патриотическим 

чувствам россиян. Вспомнив другие недавние события, всколыхнувшие эти чувства, эксперты «ВМ» решили выяснить, что лежит в основе нашего возмущения.

У нового поколения есть запрос на целостную 
концепцию прошлого

Мифы и правда 
истории

По данным Социологического центра Рос-
сийской академии госслужбы при прези-
денте РФ и Минобрнауки, патриотами счи-
тают себя 84,3% россиян. Среди молодежи 
до 24 лет патриотов оказалось 79,1%, среди 
тех, кому за 50, — 86,9%. При этом почти 
половина опрошенных (47%) питает к своей 
родине смешанные чувства — и гордость, 
и горечь одновременно. То, что Россия бы-
ла и остается великой мировой державой, 
считает каждый третий. Основные предме-
ты для гордости — историческое прошлое 
(позиция 58,5% россиян), размеры террито-
рии и природные богатства (50,7%).

справка

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
обозреватель «Вечерней 
Москвы»  

Кадр из фильма Андрея Шальопы 
и Кима Дружинина 
«28 панфиловцев» (2016), деньги 
на который собирали всем миром. 
Картина породила в обществе 
дискуссию о том, допустимо ли 
вольное обращение 
с историческими фактами

вать или наказывать нарушителей новых кано-
нов. Но как в таком случае быть с историком, 
который просто в силу профессии должен вы-
ступать против подтасовки фактов? А истори-
ка, считают некоторые, надо бить рублем:
— У нас, если историк начнет критиковать 
одоб ренное государством мифотворчество, его 
и антигосударственником могут объявить, 
а в иные времена и посадить, — объясняет Па-
вел Салин, директор Центра политологических 
исследований Финансового университета при 
правительстве РФ. — В США все просто. Вот 
есть у них историки, которые педалируют тему 
геноцида индейцев. Их не сажают, не преследу-
ют, а просто делают социальными неудачника-
ми. Не дают постоянных контрактов в универ-
ситетах, денег на исследования и так далее. По-
тому что если ты хочешь кормиться с руки госу-
дарства, ты должен понимать, что это твой за-
казчик, и его требованиям надо соответство-
вать. Хочешь продвигать собственную точку 
зрения — пожалуйста, но за свой счет. 

Миф должен быть исторгнут

В России, по традиции, проблема не в спонсор-
стве, а в подходе. У нас мифы меняются вместе 
со сменой правителя, после которой все, соз-
данное непосильным трудом идеологов преж-
ней школы, с энтузиазмом до основания разру-
шается. После чего — так же азартно — на об-
ломках сооружается новая сказка-быль. Доста-
точно вспомнить, в каком раже развенчивали 
в 1990-е миф об СССР, и с какой ностальгией 
вспоминает о нем сейчас тот же кинематограф. 
Стоит ли всей страной кидаться и дальше из 
огня да в полымя? Нет, считает преподаватель 
истории Российского государственного гума-
нитарного университета Иван Белоконь, ибо 
времена уже не те:
— Напомню определение. Миф — это элемент 
архаического сознания, в котором действуют 
боги или полубоги. Для человека XXI века, по-

моему, оперировать этим понятием 
смешно. Речь-то идет о фальсифика-
ции или неполном знании. Строить 
на них представления будущих по-
колений о прошлом — значит совер-
шать ошибку. Мы живем в цифро-
вом обществе, где любая сокрытая 
или неправильно преподнесенная 
информация все равно станет досто-
янием людей. Формировать успеш-
ные мифы мог Сталин, единствен-
ный «делатель революции», остав-
шийся в живых к моменту выхода 

«Краткого курса…». А кидаться из крайности 
в крайность, отрицая ранее превознесенное… 
Мы все время забываем, что люди разных эпох 
и разных поколений действовали совершенно 
в других исторических условиях, у них были со-
вершенно другие мотивации и представления. 
Конечно, историческая наука должна разви-
ваться, но нужно помнить, что никогда наше 
знание не будет настолько полно, чтобы мы 

смогли безболезненно, что-то убрав или пере-
строив, соорудить какой-то вечный миф. 
Наша проблема, считает историк, в неполноте 
знания: 
— Недавно я выложил в сети книжку основателя 
нашего университета Юрия Афанасьева. Ее из-
дал фонд Форда. Называется «Другая война. 
1939–45». Получается, если другая война, значит, 
и другая победа. Значит, она не наша. И два поко-
ления подряд читали труд, в основе которого ле-
жат выкладки советологов и эмигрантских исто-
риков. Мы почему-то хватаем все, что лежит на 
поверхности, и потом как с любимой игрушкой 
с этим носимся. Миф должен быть исторгнут. 
И это понемногу происходит. Сейчас пишутся 
прекрасные учебники, хорошие авторы привле-
чены к этому. Впервые в них выкладывают дей-
ствительно объективное фундаментальное зна-
ние и различные точки зрения. Уже нет черно-бе-
лых тонов, уже стараются писать так, чтобы зре-
ние у учащегося было многогранным, впервые 
им рассказывают без утайки всю правду. 

Обойдемся без жертв

Помогут ли новые учебники воспитать моло-
дежь, неизвестно. Потому что у молодежи, как 
выясняется, свои представления о правильном.

эгоистических (а часто и материальных) инте-
ресов, либо действует в интересах страны, под-
держивая патриотизм, — считает Александр Ка-
рабанов. — Нам навязывают невыгодные пра-
вила. Выступать под нейтральным флагом — 
это принять условия, которые ни к чему хороше-
му нас не приведут. 
Иван Белоконь считает, что спортсмены долж-
ны помнить, кто их таковыми сделал:
— Не нужны нам никакие нейтральные флаги. 
Ведь во всех этих спортсменов государство вкла-
дывало деньги. Олимпиада — это соревнование 
государств, несущее очень серьезную идеологи-
ческую основу. Мы почему-то забываем про бой-
кот Олимпиады-80, хотя, думаю, многим спорт-
сменам тоже было интересно Советский Союз 
посмотреть. А сидение на двух стульях — мы, ко-
нечно, патриоты, но своя денежка ближе 
к телу — ни к чему хорошему не приведет.
А вот Олег Яхшиян думает, что патриотизм 
нужно выражать другими средствами:
— Пусть простят меня все, кто болезненно пе-
реживает по поводу Олимпийских игр, но мне 
кажется, эта проблема довольно поверхност-
ная. Я иногда думаю, что если взять сумму Но-
белевской премии (около 1 миллиона долларов 
США. — «ВМ») и пересчитать на нее зарплаты 
футболистов-легионеров, то получится, что 
один футболист за сезон парочку Нобелевок 
в карман кладет. Это я о приоритетах. Патрио-
тизм — естественное чувство. Но как-то надо 
нам его в конкретные дела уже переводить. 
Вот если бы мы сейчас построили лучший 
в мире центр борьбы с онкологией — такой, 
чтобы Израиль с Германией обзавидовались, 
и выяснилось бы, что 5–6 наших олигархов 
вложили в него деньги… Или если бы другие 
наши олигархи взяли шефство над универси-
тетами и подняли их быстрее, чем государство 
по программе «5 из 100»… Мы бы сказали — 
мать честная, вот это и есть патриотизм! А ког-
да человек машет флагом, рвет рубашку напо-
каз, спорит до хрипоты, патриотично ехать на 
Олимпиаду или нет… Есть тут что-то фальши-
вое, показное. Боюсь, так мы сформируем по-
коление лицемеров, которым изобразить па-
триотизм будет парой пустяков. Как бы нам не 
переборщить с этим.

сетевое 
вещание 

«вм»

миллиарда рублей будет потрачено 
на госпрограмму патриотического вос-
питания граждан России. На эти деньги 
в России за 2016–2020 годы планируется 
создать систему патриотического воспи-
тания граждан, отвечаю щую «современ-
ным вызовам и задачам развития стра-
ны, а также социально-возрастной 
структуре российского общества».

цифра

1,66
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точка Сегодня точку в номере ставит дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Айшат (слева), признанная самым популярным модельером года. На фото она 
позирует рядом с фешен-директором ЦУМа Аллой Вербер на церемонии вручения премии Fashion New Year Awards 2018. Коллекции, которые разрабатывает Айшат 
Кадырова, несмотря на обилие национальных и этнических мотивов, признаны интернациональными. Ее линию одежды отличают женственные силуэты, плавные 
линии и интересная драпировка. Девушка дебютировала в качестве модельера в этом году, презентовав свою коллекцию «Горная жемчужина» в столичном парке 
«Зарядье». Показ мгновенно собрал массу положительных отзывов от звезд шоу-бизнеса и простых зрителей. 

Старая девушка. 
Педагогическая 
поэма

Видел вчера спившегося хипстера. Он полулежал на 
ближайшем к выходу сиденье электрички Мо-
сква — Захарово и вонял несвежим потом. На нем 
были бордовые штанишки с подворотами, кеды 

и футболка английской рок-группы Arctic Monkeys.
То, что он спившийся, можно было легко определить по 
отекшей красной роже. Даже у меня такой пока нет, 
а я ведь постарше буду и не хипстер.
Над хипстером стояли две злые тетки в медицинских ха-
латах и общались с ним в стиле сорокинского рассказа 
«Дорожное происшествие»:
— Ты как себя чувствуешь? Нормально? А? Нормально 
тебе? Нормально? Отвечай, нормально тебе? Слышишь? 

Нормально себя чувству-
ешь? Говорить можешь? 
Ты как? Нормально? А? 
Нормально?
Я все ждал, когда тетки 
начнут толкать хипстера 
в худое плечо и говорить 
ему слово «с*ка». Увы. 
А спившийся хипстер бо-
лезненно мычал и озирал 
окрестности расфокусиро-

ванным взглядом человека, насильственно выдернутого 
из липкого сна. 
Девушка, сидевшая рядом со мной, смотрела на него с лю-
бопытством, но без вожделения. 
Дядька, из тех мужиков, что в выходные дни меняют ко-
стюм на модную футболку Turkey или Cyprus, наблюдал 
сорокинскую сцену, выпучив глаза. Он сам хотел толкать 
молодого человека в плечо и говорить ему «с*ка».
А я сидел и, вдохновленный видом опустившегося хипсте-
ра, сочинял в уме поэму «Старая девушка». 
Вот она:

Старая девушка Катарина Берг,
Чье потасканное некогда современным искусством лицо,
Как аккадский барельеф,
Хранит полустертые временем штрихи мнимого таланта
И неуемную любовь к яркой косметике.
Была художницей когда-то, 
Писала кистью из конского волоса
Всякое гэ, 
Но жизнь сложилась так,
Что она стала как Йоко Оно,
Только бедной и никому не нужной,
Впрочем, Йоко Оно тоже никому не нужна,
Потому что страшная,
Но она хотя бы не бедная.
Кстати, Катарину на самом деле зовут Таня,
А фамилия у нее Кривошляпова,
Как у известных сиамских близнецов позднесоветской эпохи 
Даши и Маши.
Они обе спились до смерти,
И тебя, Катарина, ждет такая же судьба.
Прости.

ВАРДАН 
ОГАНДЖАНЯН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

наблюдение

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

Госкомпаниям 
запретят покупать 
дорогие автомобили.
И как вам?

МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВ
ЖУРНАЛИСТ, ТОПМЕНЕДЖЕР

Это нормальное требование, 
поскольку относится оно 
к компаниям, которые суще-
ствуют на государственный 
бюджет и не являются ком-
мерческими. В этом случае 
покупать сверхдорогие маши-
ны нецелесообразно. Боль-
шая часть топ-менеджеров не 
должна иметь персональных 
служебных машин и личных 
водителей. Сотрудники долж-
ны сами покупать себе маши-
ны в рамках своих финансо-
вых возможностей и ездить 
на них. 
У коммерческих же компаний 
стоят совершенно другие за-
дачи и другие представитель-
ские цели. 

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ЮРИСТ, ДИРЕКТОР ГИЛЬДИИ 
ЭКСПЕРТОВ ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ

Инициативу нельзя назвать 
однозначно правильной. Та-
кое требование не должно 
диктовать законодательство. 
Это неправильный, тупико-
вый путь. Если запретить гос-
компаниям покупать дорогие 
машины, они обратятся к до-

рогим телефонам и другим 
предметам роскоши. Пра-
вильнее будет, если все закуп-
ки будет регламентировать 
корпоративная этика. В зако-
не есть такое определение, 
как «добросовестное ведение 
бизнеса». Закупки как раз по-
падают именно сюда.

АЛЕКСАНДР СТАРОВОЙТОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Этот вопрос поднимался не 
только в отношении машин, 
но и в отношении зарплат со-
трудников госкомпаний. 
На мой взгляд, сумму в 2 мил-
лиона можно еще уменьшить. 
Хорошие машины есть и за 
один миллион рублей. 

НИНА СТЕПАНОВА
ПЕНСИОНЕРКА

Не думаю, что простого чело-
века каким-то образом кос-
нется тот факт, что сотрудни-
кам госкорпораций предоста-
вят дешевые автомобили. 
Сами-то они будут продол-
жать покупать те машины, ко-
торые посчитают нужным. 
А вот откуда у них найдутся на 
это деньги — уже другой во-
прос. 

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий госком-
паниям покупать автомобили дороже 2 миллионов руб-
лей. Исключение составят легковые машины, использу-
емые в медицинских целях. «ВМ» узнала мнения экс-
пертов.

вопрос дня

Царский указ перенес Новый год 
на несколько месяцев
Ровно 318 лет назад царь-
реформатор Петр I запретил 
праздновать Новый год 
в сентябре и перенес торже-
ства на привычную нам да-
ту — 1 января. Историк Па-
вел Кротов рассказал «ВМ», 
что сподвигло монарха 
на этот шаг. 

Ни для кого не секрет, что в су-
ровые допетровские времена 
страна жила совершенно по-
другому. Сначала наступле-
ние нового года отмечали 
в марте, что было продолже-
нием традиции, существовав-
шей еще со времен Римской 
империи. В 1492 году был вве-
ден византийский календарь, 
согласно которому новый год 
начинался 1 сентября. 

— 25 августа 1698 года Петр I 
вернулся в Москву из Велико-
го посольства — так называ-
лась дипломатическая миссия 
царя в Западную Европу, — 
рассказал «ВМ» доктор исто-
рических наук Павел Кро-
тов. — Там он в очередной раз 
убедился в том, что большая 
часть европейских стран пе-
решла на летоисчисление от 
Рождества Христова и празд-
нует Новый год 1 января. Петр 
считал, что празднование Но-
вого года в сентябре или мар-
те — явление крайне архаич-
ное для европейской страны, 
поэтому стремился достичь 
единообразия с просвещен-
ными странами.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

Коллекционирование

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

Работа и образование

Строительство и ремонт

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Недвижимость

 ● Бутырская м., 17-й пр-д Марьи-
ной Рощи, д. 9. Общая площадь: 
2707 кв. м + подвал 497 кв. м. Пло-
щадь зем. уч.: 5136,6 кв. м. Охрана, 
парковка на 50 м/м. Собственник. 
Стоимость — 335 000 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

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

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

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33 

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

Транспортные услуги

 ● Такси. Т. (499) 703-07-24

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

спешите 
на «площадь 
согласия»

20:00VM.RU 

Сегодня вечером «Вечерняя 

Москва» и продюсерский центр 

Игоря Сандлера приглашают всех 

любителей музыки на концерт. 

Число мест в зале не ограничено, 

билеты не нужны: просто зайдите 

в указанное время на наш сайт!

Очередным участником проекта станет группа

Министр вручил награды 
корреспондентам «Вечерки»

В понедельник вечером 
министр правительства Мо-
сквы, глава Департамента 
торговли и услуг Алексей 
Немерюк наградил журна-
листов за профессиона-
лизм в освещении фестива-
лей цикла «Московские 
сезоны». 

Среди отмеченных мини-
стром — фотокорреспонденты 
Наталья Феоктистова и Антон 
Гердо и спецкор «ВМ» Васили-
са Чернявская. Дипломы полу-
чили более 20 человек — ТВ-
продюсеры, корреспонденты, 

сотрудники оргкомитета «Мо-
сковских сезонов». 
— Благодарим журналистов 
за большую работу, профес-
сио нализм, самоотдачу, кон-
структивный и кропотливый 
подход к созданию сюжетов, 
текстов, фотографий. Мы 
с вами работаем в любое вре-
мя суток, в любую погоду. Хо-
тим отметить вас дипломами 
в знак благодарности, — ска-
зал Немерюк.
Дипломы, которые вручил 
Алексей Немерюк журнали-
стам, оказались необычны-
ми — их сделали съедобными. 

На имбирных пряниках ми-
нистр написал слова благо-
дарности. Он также анонси-
ровал фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

18 декабря 20:00 Фотокорреспондент Антон Гердо, министр 
правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк и спецкорреспондент Василиса Чернявская

Океаны

Шедевры 
рижской 
живописи
Вчера в Музее Москвы от-
крылась выставка «Рижский 
югендстиль. Архитектура 
и искусство» — здесь можно 
увидеть шедевры рижской 
живописи и роскошные ин-
терьеры в стиле модерн.

Показать москвичам именно 
рижское искусство организа-
торы выставки решили не слу-
чайно — каждое третье зда-
ние Риги выполнено в стиле 
модерн, а исторический центр 
города включен в Список Все-
мирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО.
— «Рижский югендстиль. Ар-
хитектура и искусство» — это 
международная передвижная 
выставка, подготовленная 
Музеем объединения учреж-
дений культуры Рижского са-
моуправления при сотрудни-
честве с ведущими специали-
стами в области архитектуры 
и искусства, — рассказала 
«ВМ» пресс-секретарь Музея 
Москвы Анастасия Орехо-
ва. — Выставка знакомит с ар-
хитектурой, интерьерами, 
живописью, эстампами и объ-
ектами дизайна рижского 
югендстиля. 
Выставка «Рижский югенд-
стиль. Архитектура и искус-
ство», организованная в рам-
ках Дней Риги в Москве, будет 
открыта до 21 января 2018 
года.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru
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Департамент торговли 
и услуг предложил ока-
зать содействие в разно-
образии ассортимента яр-
марки у ГУМа.
В частности, министр сто-
личного правительства, 
руководитель Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк пред-
ложил помощь универ-
сальному магазину в на-
полнении ярмарки каче-
ственными товарами, 
произведенными столич-
ными предпринимателя-
ми. Ранее глава Совфеда 
Валентина Матвиенко вы-
разила недовольство ас-
сортиментом ярмарки, 
назвав продаваемые ма-
трешки примитивными. 
— Это частная ярмарка, 
и департамент готов ока-
зать содействие в напол-
нении ее качественными 
товарами, в том числе ма-
трешками, — отметил 
Алексей Немерюк. 

кстати
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