
Единый интернет-портал про-
ектов «Команда России» и Те-
левидение Олимпийского ко-
митета России — глобальный 
проект, на реализацию кото-
рого ушло несколько лет. Уже 
после Игр в Сочи спортивное 
сообщество столкнулось с не-
преложным фактом: интерес 
к Олимпиаде длится не доль-
ше пары недель раз в два года. 
А имена спортсменов, еще 
вчера стоявших на пьедестале 
почета, попросту забывают.
— На старте новой спортив-
ной эпохи мы поняли, что на-
шей стране не хватает ресур-
са, который объединял бы 
и болельщиков, и профессио-
налов, — рассказывает руко-
водитель управления марке-
тинга и коммерческих про-
грамм Олимпийского комите-
та России Дмитрий Мане-
вич. — Мы хотели, чтобы имя 
каждого атлета, представляю-
щего даже самый редкий вид 
спорта, вошло в историю. 
Вряд ли кто-то не слышал про 
Александра Овечкина, напри-
мер. Но многих ли российских 
бадминтонистов или тенни-
систов назовет рядовой обы-
ватель? И наша задача — рас-
сказать о каждом герое Олим-
пиады, представляющем рос-
сийский флаг.
Новый портал «Команда Рос-
сии» отличает в первую оче-
редь ориентирование на со-
временную продвинутую пу-
блику. Привлекательное 
оформление текстов, еже-
дневное обновление фото- 
и видеобазы, контент соб-

ственного производства — 
и все это с использованием 
передовых технологий и по-
следних компьютерных раз-
работок.
— Мы хотим привлечь к спор-
тивному движению как мож-
но больше молодежи, — до-
бавляет Дмитрий Маневич. — 
Хотим, чтобы в каждом олим-
пийце передовое поколение 
видело героя. Как люди при-
ходят в спорт? Они смотрят на 
тех, кто уже покоряет миро-
вые вершины. Они восхища-
ются, мечтают стать такими 
же, даже лучше. В глобальном 
плане это поспособствует вос-
питанию здоровой и сильной 
нации.
По словам создателей проекта, 
«Команда России» выполняет 

и социальную миссию. Еди-
ная площадка даст каждому 
возможность почувствовать 

себя частью чего-то глобаль-
ного, найти единомышленни-
ков и получить мотивацию 
к активному образу жизни. 

Проект призван стать симво-
лом общероссийских спор-
тивных достижений, лицом 

которого будут ве-
дущие атлеты.
— Ресурсов, кото-
рые предоставля-
ют справочную 
информацию, пу-
бликуют офици-
альные документы 
и релизы, в сети 
предостаточно, — 
считает основа-
тель сайта Юрий 
Борщев. — Мы же 
хотели создать 
портал, изучать 

который будет действитель-
но интересно, сайт, который 
стал бы агрегатором абсо-
лютно всех новостей из мира 

спорта. Множество разделов, 
в том числе и интерактив-
ных, огромное количество 
видеоконтента — популярно-
го на сегодняшний день в ин-
тернете — сделают «Команду 
России» привлекательной 
для самого придирчивого бо-
лельщика.
Помимо информационных 
материалов, портал содержит 
и развлекательную составля-
ющую. Отдельная рубрика 
посвящена тренировкам с ве-
дущими представителями 
разных видов спорта: от хок-
кея и футбола до гандбола 
и керлинга. Регулярно будут 
публиковаться и видео шу-
точных испытаний, через ко-
торые придется пройти спор-
тсменам. И несмотря на на-

пряженную ситуацию вокруг 
Олимпийских игр в Пхенчха-
не, перспективы портала 
весьма амбициозны: не ме-
нее 120 эксклюзивных видео-
материалов, порядка 3,2 мил-
лиона пользователей и около 
500 миллионов просмотров 
в социальных сетях.
— Мы настроены на макси-
мально возможную поддерж-
ку наших спортсменов, — 
комментирует Маневич. — 
Под «Командой России» мы 
понимаем каждого, кто пред-
ставляет нашу страну на меж-
дународных соревнованиях 
любого уровня. И все виды 
спорта заслуживают равного 
внимания и аудитории.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера 12:45 Президент Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета Александр Жуков 
торжественно запустил интернет-портал глобального проекта «Команда России»

Вчера в Олим-
пийском коми-
тете запустили 
проект «Коман-
да России». 
Как привлечь 
к спорту моло-
дежь и почему 
Олимпийские 
чемпионы — 
герои, — расска-
зали эксперты. 

Дед Мороз и Снегурочка 
поздравят путешественников
К Новому году готовы все сто-
личные вокзалы. Там по гром-
кой связи, кроме объявлений, 
транслируются и поздравле-
ния. О других новшествах 
в предпраздничный период 
корреспонденту «ВМ» рас-
сказала начальник Ленин-
градского вокзала Надежда 
Анисимова. 

Одна из новинок — 
аниматоры в костю-
мах сказочных геро-
ев и символы Нового 
года — Дед Мороз 
и Снегурочка.
— Мы часто гово-
рим, что вокзал — 
это сердце города. 
Для многих наших 
гостей, в особенно-
сти для пассажиров 
поездов дальнего 
следования и тем бо-
лее для детей, — это 

не просто слова. Мы видим, 
как загораются глаза у юных 
путешественников при виде 
пушистой елки, яркой иллю-
минации и Деда Мороза со 
Снегурочкой, — рассказала 
корреспонденту «ВМ» Надеж-
да Анисимова.
— Мы рады, что с этого года на 
семи московских вокзалах по-

явились детские игро-
вые площадки, где 
малыши могут вдо-
воль набегаться пе-
ред долгой дорогой 
и скоротать время до 
поезда. Пилотный 
проект стандартизи-
рованных детских 
игровых площадок 
был опробован на на-
шем вокзале весной 
этого года, а затем 
уже распространился 
на остальные круп-
ные вокзальные ком-

плексы Москвы, — подчерк-
нула начальник Ленинград-
ского вокзала.
Ну а 31 декабря все дети, кото-
рые встретят Новый год в по-
езде, получат подарки от Деда 
Мороза и Снегурочки на плат-
формах московских вокзалов.
Праздничные акции пройдут 
на всех столичных железнодо-
рожных транспортных узлах, 
кроме Савеловского.
— Дело в том, что от этого вок-
зала не отправляются поезда 
дальнего следования, — рас-
сказала Анисимова. — Одна-
ко железнодорожники созда-
дут праздничное настроение 
для всех путешественников. 
Дорога не должна повлиять на 
отличное настроение.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН 
edit@vm.ru

Деятелей культуры 
премировали 
Вчера правительство России 
присудило премии в области 
культуры за 2017 год. Лауре-
атами стали 12 деятелей ис-
кусства. Среди них Станис-
лав Говорухин, Андрей Кон-
чаловский, Александр Домо-
гаров и — посмертно — поэт 
Евгений Евтушенко.

Премией отмечен фильм Ста-
нислава Говорухина «Конец 
прекрасной эпохи», снятый по 
произведениям из сборника 
Сергея Довлатова «Компро-
мисс». Лауреатами стали ре-
жиссер Андрей Кончаловский 
и актеры Юлия Высоцкая 
и Александр Домогаров — за 
театральную трилогию по про-
изведениям Антона Чехова. 
Наград удостоились сотрудни-
ки Третьяковской галереи во 
главе с директором Зельфирой 
Трегуловой. Их отметили за 
организацию выставки кар-

тин Василия Серова. Среди ла-
уреатов — создатели Акаде-
мии кинематографического 
и театрального искусства Су-
рен Шаумян и Алексей Литви-
нов, а также архитектор, по-
строивший новую сцену Алек-
сандрийского театра в Петер-
бурге, Юрий Земцов. 
Кроме того, награды удостоен 
Алексей Варламов за книгу 
о кинорежиссере, писателе 
Василии Шукшине, вышед-
шую в популярной серии 
«Жизнь замечательных лю-
дей». Награжден режиссер-
постановщик мультфильма 
«Три богатыря. Ход конем» 
Константин Феоктистов. 
В список лауреатов вошли 
также организаторы выста-
вок Семен Михайловский, 
Ирина Чекмарева и Андрей 
Шелютто.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

Центры госуслуг «Мои документы» 30 и 31 декабря будут работать с 8:00 до 20:00.  
1 января — выходной, а со 2 по 8 января дежурные офисы в каждом округе будут 
открыты в рабочие часы. К привычному графику учреждения вернутся 9 января.
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Социальный бюджет
Мэр Москвы Сергей Собянин опубли-
ковал на персональном сайте сергейсо-
бянин.рф подробную статью о социаль-
ных выплатах в грядущем году. В част-
ности, столичный градоначальник 
подчеркнул, что с 2010 по 2018 год они 
выросли в 1,8 раза — с 216 до 393 мил-
лиардов рублей. Ресурсы для этого по-
явились во многом потому, что в период 
кризиса городские инвестиции не были 
сокращены. А это привело к росту инве-
стиций, относительно быстрому выходу 
из кризиса и получению дополнитель-

ных доходов в городской 
бюджет.➔ СТР. 2
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАК СТРОЯТ УНИКАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО ➔ СТР. 7

рублей за год сэкономила бюджету Москвы 
экспертиза строек. Было рассмотрено 
7,7 тысячи комплектов проектной докумен-
тации. Снижение стоимости строительства 
объектов составило 16,3 процента.

цифра

120 300 000 000

спорт

Строительные 
темпы не снижаем

Главным итогом работы Строительного комплекса 
города стало сохранение высоких темпов возведе-
ния жилья, коммерческой недвижимости, социаль-
ной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

В уходящем году было завершено несколько важнейших 
градостроительных проектов. Среди них — «Зарядье» — 
первый новый парк в границах Бульварного кольца за по-
следние 200 лет. Порядка двух с половиной миллиона че-
ловек посетили уникальную ландшафтно-природную 
зону в центре столицы. В следующем году на ее террито-
рии пройдет Московский урбанистический форум. Еще 
один ключевой объект года — стадион «Лужники». Боль-
шая спортивная арена готова принять чемпионат мира по 
футболу. У нее после реконструкции появились современ-
ная медиакровля, 81 тысяча зрительских мест с хорошим 
обзором с любой точки стадиона.
Мы продолжаем заниматься развитием дорожно-транс-
портной инфраструктуры. В этом году завершена развяз-
ка МКАД с Профсоюзной улицей. Еще две развязки оста-
ется возвести в ближай-
шие годы. Реконструи-
рованы Щелковское 
и часть Калужского 
шоссе, возведены эста-
кады на пересечении 
Варшавского шоссе 
с Балаклавский про-
спектом, участки Севе-
ро-Восточной и Северо-
Западной хорд. 
В 2017-м строители сдали 124 километра дорог. В бли-
жайшие три года планируется построить 289 километров 
дорог, 76 искусственных сооружений и 42 пешеходных 
перехода. 
Мы создали большой задел для ввода станций метро на 
ближайшие годы. Практически готов первый участок 
Третьего пересадочного контура, три станции Люблин-
ско-Дмитровской и семь станций Калининско-Солнцев-
ской веток. Замоскворецкая линия получит две стан-
ции — «Беломорскую» и «Ховрино». Всего начиная 
с 2011 года в Москве построено и реконструировано 
114,4 километра новых линий.
В этом году социальная инфраструктура города пополни-
лась 13 школьными зданиями, 14 детскими садами, 8 ме-
дицинскими учреждениями, 22 спортивными и 5 куль-
турными объектами. В Некрасовке появилась самая боль-
шая школа не только в Москве, но и во всей стране. Она 
рассчитана на 2100 мест.

МАРАТ 
ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

первый микрофон

Вчера столичные власти подвели итоги работы 
Стройкомплекса Москвы в этом году. Заммэра Ма-
рат Хуснуллин рассказал о перспективах на бли-
жайшие годы.Команда будет побеждать! 

Новый интернет-портал призван прославить героев спорта 
и сплотить болельщиков страны

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

поддержка власть экономика

Семьям пострадавших 
в аварии около станции метро 
«Славянский бульвар» 
выплатят компенсации  ➔ СТР. 4

Продлят работу городского 
транспорта. Метро и Московское 
центральное кольцо будут работать 
всю новогоднюю ночь  ➔ СТР. 2

По оценкам экспертов, 
потенциал роста экспорта 
огромен. Он увеличился 
на 75 миллиардов рублей  ➔ СТР. 3

до нового 
года 

осталось 

дня
4

Представители 
каждого 
вида спорта 
заслуживают 
внимания и славы

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ
ПРЕЗИДЕНТ ОЛИМПИЙСКОГО 
КОМИТЕТА РОССИИ

«Команда России» — по-
настоящему интересный про-
ект. Думаю, что ресурс, кото-
рый включает в себя и телеви-
дение, и новости, и огромное 
количество справочной ин-
формации, окажется полез-
ным не только для заядлых 
болельщиков, но и для про-
стых пользователей. Для при-
верженцев олимпийского 
движения портал станет од-
ним из главных источников 
информации. Мы давно рабо-
таем над улучшением самого 
имиджа команды России. 
И я уверен, что новый проект 
добросовестно послужит 
и этой цели.

КОНСТАНТИН ВЫБОРНОВ
СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР

Позиция Олимпийского коми-
тета по поводу участия наших 
спортсменов в грядущей 
Олимпиаде уже озвучена. 
Период, который переживает 
сейчас спортивное сообще-
ство, крайне деликатный 
и в своем роде уникальный. 
Давать развернутый анализ 
событий пока нельзя. Продол-
жается ряд масштабных работ 
по решению возникших проб-
лем. Действия предпринима-
ются практически каждый 
день, ситуация меняется по-
стоянно. И до окончательных 
итогов никаких выводов 
мы подводить не намерены. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ➔ СТР. 4, 8
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Сергей Собянин: Строим 
лучший перинатальный центр

Вчера на заседании столично-
го правительства мэр Москвы 
Сергей Собянин объявил 
о том, что городская подземка 
и Московское центральное 
кольцо будут работать кругло-
суточно всю новогоднюю 
ночь. А также с 31 декабря на 
1 января будут работать все 
ночные и наиболее востребо-
ванные маршруты наземного 
транспорта. Всего 168 марш-
рутов, из них 59 круглосуточ-
ных, 11 ночных и 98 маршру-
тов будут работать до 03:30.
— Прошу всех работать в опе-
ративном круглосуточном ре-
жиме, обеспечивать беспере-
бойную работу инфраструк-
туры города. МЦК и метро 
в новогоднюю ночь должны 
работать круглосуточно, — 
сказал Сергей Собянин.
Интервал движения поездов 
метро и МЦК составит от 
3,5 до 15 минут. Ожидается, 
что в новогоднюю ночь обще-
ственный транспорт столицы 
перевезет больше 8,5 миллио-
на пассажиров.
Продлят работу транспорта 
и в рождественскую ночь, с 6 
на 7 января. Метро и МЦК бу-
дут работать до 02:00, назем-
ный транспорт — до 03:00
Кроме того, вчера мэр Мо-
сквы посетил родильный дом 
№ 4. Столичный градоначаль-

ник встретился с роженицами 
и поздравил медиков с появ-
лением на свет 300-тысячного 
младенца.
— Триста тысяч детей — это 
сравнимо с населением цело-
го города. Он появился бла-
годаря вашему профессиона-
лизму и усилиям, вашей за-
боте о роженицах и детях, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Роддом стал одним из луч-
ших в нашем городе за по-
следние годы.

В конференц-зале роддома 
глава столицы вручил благо-
дарственные письма сотруд-
никам медучреждения. Их по-
лучили исполняющий обязан-
ности заведующего филиа-
лом № 1 роддома № 4, акушер-
гинеколог Дмитрий Понома-
рев, заведующая отделением 
реанимации и интенсивной 
терапии для новорожденных, 
врач-неонатолог Елена Обель-
чак, акушерка родового отде-
ления Ольга Синицкая и заве-

дующая родовым отделением, 
врач акушер-гинеколог Нина 
Кузнецова.
— Для нашего родильного 
дома строящийся неонаталь-
ный корпус — это мечта, — 
Нина Кузнецова поблагода-
рила Сергея Собянина за за-
боту о столичных медучреж-
дениях и за достойную зара-
ботную плату.
— Это так? — уточнил мэр 
у персонала роддома. Едино-
гласное «да» прозвучало ему 

в ответ. Сергей Собянин поз-
дравил с наступающими но-
вогодними праздниками весь 
персонал медицинского уч-
реждения.
Мэр также сообщил, что в сле-
дующем году каждая мо-
сквичка, родившая ребенка 
в столичном роддоме, полу-
чит подарочный набор. 
Кроме того, глава города объ-
явил о решении построить но-
вый неонатальный корпус 
в составе больницы.

Сергей Собянин вручил по-
слание, которое поместили 
в капсулу времени. Строители 
заложат ее в основание буду-
щего здания.
«Дорогие друзья, сегодня вы 
открыли капсулу, заложен-
ную 26 декабря 2017 года. 
В тот далекий день мы поло-
жили начало строительству 
неонатального центра в ро-
дильном доме Городской кли-
нической больницы имени 
Виноградова. Надеемся, что 
наш труд по возведению этого 
здания увенчается успехом, 
а новый неонатальный центр 
принесет много радости тыся-
чам родителей, которые будут 
приходить сюда за своим ма-
леньким счастьем. Здоровые 
дети — лучшая благодарность 
для каждого, кто строил это 
здание 50 лет назад», — гово-
рится в послании, подписан-
ном Сергеем Собяниным.
— Мы продолжаем развивать 
систему родовспоможения. 
На территории больницы на-
чали строить неонаталь-
ный центр, благодаря ему 
площади медучреждения уд-
воятся, — мэр подчеркнул, 
что после ввода нового зда-
ния роддом может претендо-
вать на звание перинаталь-
ного центра. — Это будет 
один из лучших перинаталь-
ных центров не только Мо-
сквы, но и страны.
Также мэр передал подрядчи-
ку капсулу, которую, возмож-
но, достанут потомки через 
полвека. Само здание только 
начали возводить.
— Разрешение на строитель-
ство получено месяц на-
зад, — рассказал заместитель 
директора ГБУ «Медпроект» 
Яков Гительман. — К концу 
2019  года объект должен 
быть введен в эксплуатацию. 
Современный корпус рассчи-
тан на пребывание малышей 
и мам после роддома. Здесь 
их смогут выхаживать специ-
алисты, они также проведут 
обследования недоношен-
ных новорожденных.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 11:00 Врач акушер-гинеколог Ирина Дьячкова (в центре) и специалист по телемедицинским технологиям, применяемым 
в роддоме, Екатерина Бабина (справа) рассказали мэру Москвы Сергею Собянину о системах онлайн-связи 

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин провел 
заседание пра-
вительства сто-
лицы, а еще 
посетил роддом 
№ 4, работаю-
щий в составе 
клинической 
больницы име-
ни Виноградова.

Поддержим 
промышленников

Социальные расходы 
бюджета выросли 
почти вдвое за 8 лет

Вчера депутаты комиссии 
Мосгордумы по науке и про-
мышленности поддержали 
поправки, по которым снима-
ется запрет на проведение 
строительства, реконструк-
ции объектов на земельных 
участках, которые использу-
ются для научной, производ-
ственной и промышленной 
деятельности. 

Поправки в Закон «О земле-
пользовании в городе Мо-
скве» для рассмотрения во 
внеочередном порядке в сто-
личный парламент внес мэр 
Москвы Сергей Собянин. На 
сегодня компании могут вос-
пользоваться правом и снять 
запрет на строительство, ре-
конструкцию объектов, но 
для этого им придется запла-
тить 80 процентов от када-
стровой стоимости земель-
ного участка. Сумма получа-
ется внушительная. Это свя-
зано с увеличением када-
стровой стоимости земель-
ных участков. 
Поэтому принято решение 
поддержать промышленни-
ков и ввести для них новые 
преференции. 
— Данная поправка снимет 
запрет на строительство на 
землях, отведенных исключи-
тельно под промышленность 
и науку, — уточнил начальник 
Управления имущественно-
земельных отношений сто-
личного Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства 
Алесь Логинов.
Построить новые объекты 
компании смогут безвоз-
мездно — платить даже ми-
нимальные деньги им не при-
дется. Под действие такого 
нововведения, по его дан-
ным, подпадают 52 компа-
нии. Воспользоваться новой 
преференцией, по словам 

Алеся Логинова, уже готовы 
26 их 52 предприятий. Они 
разработали и уже предста-
вили планы, концепцию раз-
вития своих территорий. 
— Это Мельничный комбинат 
№ 3, Хлебозавод № 28 в Зеле-
нограде, КБК «Черемушки», 
Завод деревоизделий, — уточ-
нил Логинов.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Подробные разъяснения 
по социальным расходам 
бюджета 2018 года мэр Мо-
сквы Сергей Собянин опубли-
ковал на персональном сайте 
сергейсобянин.рф. «ВМ» при-
водит публикацию мэра.

Пеленки-распашонки
Был сегодня в родильном доме 
на улице Новаторов. Поздра-
вил молодых мам с рождением 
малышей и с Новым годом.
Вспоминал собственный опыт 
отцовства, сравнивал, как 
было раньше и как стало сей-
час. К маме дочек привозили 
кормить по расписанию. Се-
годня никто не разлучает 
маму с ребенком. Они вместе 
с первых минут.

В то время палата на шесть че-
ловек считалась роскошной. 
Сегодня мамы с детишками ле-
жат в палатах на 2–3 человека, 
а то и в отдельных боксах.
В роддом не пускали, стояли 
под окнами. Сегодня — посе-
щение свободное. Приходи, 
знакомься с малышом.
Одна традиция, правда, оста-
лась неизменной. Пока мама 
лежит в роддоме, папа носит-
ся по магазинам, чтобы ку-
пить кроватку, коляску, пе-
ленки-распашонки. Поку-
пать заранее — плохая при-
мета. К исходу двух дней бе-
готни отец уже просто ника-
кой. А может быть, лучше 
провести это время в более 
спокойной обстановке. На-
пример, лишний раз наве-
стить жену.
И вот что я подумал. Была же 
когда-то традиция дарить при-
даное новорожденным. Да-
вайте ее возродим.
С Нового года при выписке из 
роддома все московские мамы 
будут получать приданое от го-
рода для своих малышей.

Детские деньги
Детские пособия для малообес-
печенных семей надо повы-
шать регулярно, чтобы они по-
спевали за ростом цен. Но бы-
вают случаи, когда их надо не 
просто проиндексировать на 
уровень инфляции, а повысить 
радикально.
Так мы и сделали при подго-
товке бюджета на 2018 год. По-
чему? Потому что кризис 
в наибольшей степени ударил 
по семьям с детьми.
С 1 января 2018 года ежемесяч-
ное пособие нуждающимся 
матерям-одиночкам с детьми 
от 0 до 3 лет составит 15 тысяч 
рублей в месяц.
Детские пособия малообеспе-
ченным семьям, многодетным 
родителям и семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, 
тоже вырастут. И не на процен-
ты, а от 2 до 5 раз.

Пособия и доплаты 
к пенсиям старшему 
поколению
Такая же ситуация и у старше-
го поколения. По этому с 1 ян-
варя минимальный размер 
пенсии с московской доплатой 
повышается на 3 тысячи ру-

блей — с 14,5 тысячи до 
17,5 тысячи рублей в месяц.
Ежемесячные денежные вы-
платы ветеранам труда, труже-
никам тыла и гражданам, по-
страдавшим от политических 
репрессий, будут повышены 
вдвое. Городские пособия вете-
ранам войны, участникам обо-
роны Москвы и выплаты юби-
лярам супружеской жизни так-
же повышаются в два раза.

Путевки на санаторно-
курортное лечение
Было много жалоб со стороны 
пожилых людей на дефицит са-
наторно-курортных путевок.
На ближайшем после Ново-
го года заседании пра-
 ви тельства Москвы примем ре-

шение о закупке 
дополнительных 
80 тысяч путевок. 
Число получате-
лей санаторно-ку-
рортного лечения 
будет увеличено 
со 120 тысяч до 
200 тысяч человек.

Активное 
долголетие
Наша традиция ак-
тивного долголе-
тия: дача — вну-
ки — поликлини-
ка. Хорошая тради-

ция, но ее давно пора немного 
разнообразить. Нужно же 
и для себя немного пожить.
Поэтому в новом году плани-
руем серьезно увеличить коли-
чество предложений для по-
жилых людей. Будет больше 
продвинутых компьютерных 
курсов, больше абонементов 
на фитнес, больше танцеваль-
ных групп, экскурсий и круж-
ков по интересам.
Программа «Активное долго-
летие» по-московски сейчас 
разрабатывается, и вскоре мы 
ее представим москвичам.
Прочитал о том, что мы до это-
го года вообще не повышали 
расходы на социальные выпла-
ты. Это совсем не так.
С 2010 по 2018 год социальные 
расходы городского бюджета 
выросли с 216 до 393 миллиар-
дов рублей, то есть в 1,8 раза. 
При этом и федеральная пен-
сия индексировалась высоки-
ми темпами. Когда же индек-
сация на федеральном уровне 
снизилась, мы резко нарасти-
ли городские выплаты, что 
вполне логично.
Ресурсы для этого появились 
во многом благодаря тому, что 
в период кризиса мы не умень-
шили городские инвестиции. 
А это, в свою очередь, привело 
к росту частных инвестиций, 
относительно быстрому выхо-
ду из кризиса и получению до-
полнительных доходов в го-
родской бюджет.

Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО,  
yulia.zimenko@vm.ru

В приданое для малышей входит: коробка-бокс, матрац, 
простынь на резинке, одеяло байковое, три байковые пе-
ленки, комбинезон демисезонный, полотенце купальное 
с варежкой, ползунки короткие (3 шт.), боди с короткими 
рукавами (3 шт.), комбинезон-слип (3 шт.), боди с длинны-
ми рукавами (3 шт.), шапочка с завязками (2 шт.), шапочка 
без завязок, слюнявчик с завязками, варежки «царапка», 
пинетки, две клеенки, пустышка, ножницы, прорезыватель, 
погремушка, бутылочка 125–150 мл, набор расческа + щет-
ка, подгузники, две ситцевые пеленки, комбинезон-транс-
формер, крем от опрелостей, присыпка детская, гель 
для купания, шампунь для младенцев, салфетки влажные 
детские, диски ватные детские, палочки ватные детские 
с ограничителем, термометр для тела детский с индикато-
ром, термометр для воды без ртути.

справка

Была когда-то
традиция 
дарить приданое 
новорожденным. 
Давайте ее 
возродим

день мэра

Ремесленникам отдали 
четверть мест на фестивале
Вчера глава Департамента 
торговли и услуг Алексей Не-
мерюк и председатель Ассо-
циации народных промыслов 
России Геннадий Дрожжин 
проверили торговые шале 
на фестивале «Путешествие 
в Рождество».

Одна из центральных площа-
док главного зимнего празд-
ника привлекает большое ко-
личество москвичей, тури-
стов, в том числе и иностран-
ных. Здесь проходят мастер-
классы, продаются сувениры, 
поделки из различных регио-
нов России и Европы. Более 
четверти шале отдано под на-
родные промыслы.
— На фестивале представлена 
продукция из 40 регионов 
страны, можно попробо-
вать различные сладости из 
16 стран мира, — сообщил ми-
нистр. — Всего на площадках 
«Путешествия в Рождество» 

расположено 320 шале, из них 
примерно треть занимают 
предприятия общепита. Все 
они представили оригиналь-
ное меню.
Так, на площади Революции 
можно попробовать литов-
ский пирог шакотис, который 
готовят при посетителях.
В свою очередь Геннадий 
Дрожжин, ранее пожаловав-
шийся спикеру Совета Феде-
рации Валентине Матвиенко 
на сложные условия взаимо-
действия с региональными 
властями для продвижения 
товаров народных промыс-
лов, сообщил, что ассоциация 
смогла провести за год два ме-
роприятия в Москве. Выстав-
ки собрали промысловиков из 
различных областей страны. 
Он предложил объединить 
усилия со столицей по под-
держке ремесленников.
Алексей Немерюк пригласил 
горожан и туристов посетить 

ярмарку, где представлены из-
делия из льна, поделки из бе-
ресты, расписные гжельские 
сувениры. Купить здесь также 
можно щелкунчиков — дере-
вянные игрушки изготавли-
вают вручную.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Дороги 
обработали 
заранее
Вчера коммунальщики рас-
сказали, как борются с голо-
ледом. «ВМ» выясняла на ба-
зе хранения противоголо-
ледных материалов, что ис-
пользуют в столице, чтобы 
предупредить образование 
гололеда. 

Как заявил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков, в ближайшие не-
сколько недель почти 600-ты-
сячная «армия коммуналь-
щиков» будет находиться на 
боевом посту. Сотрудники го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Автомобиль-
ные дороги» не менее двух 
раз за смену проводят мони-
торинг мест повышенной 
опасности — спусков, мо-
стов, эстакад. Дороги стара-
ются обрабатывать заблаго-
временно, не допуская даже 
малейшей гололедицы. 
Жители регулярно выражают 
беспокойство, не вредны ли 
материалы, которыми обра-
батывают дороги. Замести-
тель руководителя бюджетно-
го учреждения «Автомобиль-
ные дороги» Андрей Соколов 
заверил — совершенно ниче-
го опасного в них нет. 
— Это хлорид натрия и хло-
рид кальция. Проще говоря — 
поваренная соль и пищевая 
добавка. Никто не будет в го-
роде использовать потенци-
ально вредные для здоровья 
материалы. Дворы и тротуа-
ры обрабатывают материа-
лом с добавлением мрамор-
ной крошки, — пояснил «ВМ» 
Андрей Соколов.
Вопреки расхожему мнению 
реагенты не плавят снег, 
а просто не дают ему прилип-
нуть к асфальту. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

цифры

■ Городской социаль-
ный стандарт в целях 
определения региональ-
ной социальной доплаты 
к пенсии — 17 500 руб-
лей (рост на 21 процент)
■ Ежемесячная город-
ская денежная выплата 
труженикам тыла — 
1500 рублей (рост вдвое)
■ Ежемесячная город-
ская денежная выплата 
ветеранам труда и вете-
ранам военной служ-
бы — 1000 рублей (рост 
вдвое).

Вчера 15:02 Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк оценил 
ассортимент рождественской ярмарки. Праздничные игрушки презентует продавец Оксана

В рамках «Ассамблеи ре-
месел» — уникального 
проекта, учрежденного 
газетой «Вечерняя Мо-
сква» и Московским до-
мом национальностей,  
проходят мастер-классы 
для школьников и конкурс 
по разным видам искус-
ства для желающих. Про-
ект транслируется в эфире 
сетевого вещания «ВМ».

кстати

цитата
На ряде предприятий, 
которые не арендовали 
землю, а в свое время вы-
купили ее, причем 
по льготной цене, был 
наложен запрет 
на строительство 
в силу того, что боя-
лись, что эта земля бу-
дет использоваться 
в коммерческих целях, 
будут на этой терри-
тории построены тор-
говые центры, жилье 
и так далее, и она будет 
потеряна для промыш-
ленности. Сегодня, ког-
да наша московская про-
мышленность начина-
ет оживать, появился 
спрос на строительство 
и на той земле, которую 
они выкупали. И их же-
лание вошло в противо-
речие с теми экономиче-
скими условиями, кото-
рые предполагаются за-
коном относительно 
нового строительства. 
То есть они должны за-
платить огромную 
цену, которая, по сути 
дела, эти проекты дела-
ет бессмысленными.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ
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Столицу ждет взрывной 
рост интернет-экспорта

По оценкам экспертов, потен-
циал роста российского интер-
нет-экспорта поистине огро-
мен: в ближайшие годы он дол-
жен вырасти в 20–25 раз. И это 
только по самым скромным 
подсчетам — лишь 0,4% всех 
российских предприятий ма-
лого и среднего бизнеса (МСБ) 
отправляют свою продукцию 
за рубеж. Для сравнения: 
в Восточной Европе таких 2%, 
в Великобритании или Герма-
нии — 7–8%, а в Китае, чуть ли 
не вся промышленность кото-
рого — сплошь МСБ (98,3%), 
эти предприятия вообще обе-
спечивают почти 70% объема 
экспорта страны. Так что расти 
есть куда. В том числе и мо-
сковскому бизнесу, благо что 
треть всех отечественных 
МСБ-экспортеров — из Мо-
сквы. Для того же сравнения: 
внутренний рынок интернет-
коммерции покрывается мо-
сквичами аж на 60%.
Перечень того, чем мы можем 
удовлетворить потребитель-
ский раж заграницы, изобилу-
ет стереотипами. Шапки-
ушанки, матрешки, нефть — 
газ — лес, водка с икрой — вот, 
пожалуй, и все, что приходит 
в среднестатистический ум 
при упоминании отечествен-
ного экспорта. Список това-
ров, которые могут предло-
жить на вывоз МСБ, кажется 
и вовсе мизерным. 
— В какой-то момент мы уста-
ли отвечать на недоуменные 
вопросы и вложились в серьез-
ное исследование, которое 
подробно пояснило, что пред-
ставляет собой отечествен-
ный розничный экспорт, объ-
ем которого, на минуточку, 
около 400 млн долларов 
в год, — объясняет Илья Кре-
тов, гендиректор известного 
маркетплейса eBay в Рос-
сии. — Половина от этой сум-
мы — продажи в ближнее за-
рубежье, половина — в даль-
нее. Вторая цифра тоже делит-
ся примерно пополам. Первые 

100 млн — это то, что продают 
изготовители, перепродавцы 
и интернет-магазины через 
свои каналы и сайты, вторые 
100 млн — то, что уходит через 
маркетплейсы вроде нашего. 
Причем это совсем не обяза-
тельно шапки и матрешки. 
У нас огромное количество 
очень интересных производи-
телей. Есть, например, девуш-
ка Оля, которая построила на 
нашей площадке целый экс-
портный ювелирный бизнес 
через разные логистические 
схемы со складами в Европе 
и Штатах. Есть дизайнеры мо-
лодые, которые продают инте-
ресную одежду. Есть люди, на-
ладившие розничный экспорт 
тяжелой мебели. Есть очень 
интересные производители 
запчастей, например, москов-
ские ребята, делающие совер-
шенно классные пластиковые 
обвесы, с помощью которых 
любой «Фольксваген Гольф» 
превращается в «Ламборд-
жини». Недавно, насколько 
я знаю, даже открыли свой 
шоу-рум в Лос-Анджелесе. 
Если учесть, что только у eBay 
сейчас порядка 170 млн поку-
пателей по всему миру, интер-
нет-экспорт действительно 
представляется довольно пер-
спективным направлением. 
Однако решаются на него, по 
словам Ильи Кретова, далеко 
не все: 
— Масса предпринимателей 
даже и не думают в этом на-
правлении. Мол, продаем, как 
можем — нам хватает. А тут 
английский, трансграничная 
торговля и куча непонятно-
стей в придачу — с возвратом 
НДС, с растаможкой, с отправ-
лением, ну и смысл заморачи-
ваться? Чтобы облегчить им 
участь, надо все эти барьеры 
снимать. Невозможен возврат 
розничного НДС, из-за чего 
наш товар часто не может кон-
курировать по ценам с зару-
бежными — давайте на госу-
дарственном уровне решим, 
как его возвращать. Хромает 
логистика — давайте ее «вы-
лечим» и так далее. Нужно во-
влекать МСБ в глобальную 
конкуренцию, помогать лю-
дям в понимании всех нюан-
сов глобальной конкуренции.
Согласна с коллегой и Анна 
Нестерова, председатель сове-
та директоров Global Rus 
Trade, первой отечественной 
интернет-платформы транс-
граничной торговли по схеме 
b2b («бизнес для бизнеса»):
— У отечественного МСБ есть 
серьезное непонимание того, 
что такое трансграничная 
электронная площадка. Все 
знают американский еBay 

и китайский Alibaba, но 
почему-то даже представить 
себе не могут, что можно вот 
так же, в одно мгновение, на-
чать массовое взаимодей-
ствие с коллегами по всему 
миру. Нам часто говорят: у нас 
же есть свой интернет-мага-
зин, мы там выкладываем 
свои товары, неужели еще 
и тут все повторять? Или: 
а если покупатель напишет 
мне запрос на своем языке, как 
мне ему отвечать? Мы с этим 
сталкиваемся каждый день. 
И каждый раз приходится объ-
яснять, что мы сами заводим 
карточку товара, что умная си-

стема сама аккумулирует все 
характеристики товара, сама 
переводит все на другие языки 
и так далее. По сути, электрон-
ные маркетплейсы решают во-
прос доверия между покупате-
лями, выступают арбитром 
при решении споров, и буду-
щее у них в России многообе-
щающее. Наверное, таких гро-
мадных площадок, как у ки-
тайцев и американцев, у нас не 
будет никогда, потому что мы 
не производим столько каче-
ственных недорогих потреби-

тельских товаров. Но у нас 
есть своя перспективная 
ниша — промышленные, вы-
сокотехнологичные вещи, 
в которых мы исторически 
сильны. Так что чем больше 
подобных электронных серви-
сом будет, тем лучше. 
Перспективность интернет-
экспорта чувствуют и финан-
систы. В этом году сразу два 
крупнейших банка страны — 
ВТБ24 и Сбербанк — запусти-
ли площадки электронной 
коммерции для продуктивно-
го бизнес-общения продавцов 
и покупателей. В первом слу-
чае все товары, которые загру-

жает на сайт пред-
приниматель (это 
можно сделать на-
прямую из интер-
нет-магазина, из 
файла или других 
источников), авто-
матически появля-
ются на шести 
крупнейших мар-
кетплейсах мира. 
И в режиме одного 
окна продавец мо-
жет собирать с них 
заказы, обсуждать 

сделки с покупателями, мони-
торить цены конкурентов 
и так далее.
Нечто похожее, правда, с более 
скромным потенциалом, реа-
лизовал в ноябре и Сбербанк. 
Его электронная площадка ох-
ватывает более 48 стран, но 
пока заточена лишь на то, что-
бы свести друг с другом произ-
водителя и потенциального 
покупателя. Примечательно, 
что в обоих случаях никакой 
лобовой выгоды банки из сво-
их платформ не извлекают 
(все шаги-манипуляции бес-
платны). И там, и там логика 
у финансистов была одна — 
25-процентный потенциал 
развития электронного экс-
порта, а значит, рост бизнеса 
их клиентов и, в перспективе, 
рост бизнеса самих банков. 
Но Россия не была бы Россией 
без тормозящих процесс слож-
ностей и препон. 
— Стране нужны прозрачные 
и технологичные таможенные 
процедуры, налоговые льготы 
на экспорт и дотации на логи-
стику, — считает коммерче-
ский директор компании экс-
пресс-доставки СДЭК Сергей 
Егоров. — Например, Китай 
дотирует экспортеров, предо-
ставляя 2 юаня на килограмм 
для экспортных посылок, вы-
везенных через почту Китая. 
Нам о таком можно только 
мечтать.
С ним согласен и директор по 
развитию логистической ком-
пании Shiptor Андрей Лямин: 

— У нас создано огромное ко-
личество бессмысленных ад-
министративных экспортных 
ограничений: сертификации, 
нотификации, товары двой-
ного назначения... Правитель-
ство делает какие-то шаги, но 
медленно. Вот существовала 
«дорожная карта» экспорта то-
варов из России, но ее про-
грамма полностью так и не 
была выполнена, а рабочую 
группу расформировали…
В общем, перспективы пер-
спективами, но любые про-
гнозы на взрывной рост экс-
порта останутся лишь прогно-
зами, если не подключить к их 
осуществлению могучую силу 
под названием государство.

Цифровой мир, 
в котором мы 
все живем, пред-
полагает «оциф-
ровку» всех сфер 
нашей жизни. 
Трансграничная 
торговля — 
не исключение. 

Ставка на уникальность
О своем опыте выхода на ми-
ровые рынки «Вечерке» рас-
сказали представители сто-
личных компаний.

АЛЕКСАНДР ЦЕКАЛО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР 
КИНОКОМПАНИИ СРЕДА

По сути мы занимаемся экс-
портом культуры. И в этом 
деле нам очень помогает циф-
ровая интеграция: не выезжая 
из Москвы, я могу, например, 
отправить на Netfl ix (онлайн-
платформа, предоставляю-
щая пользователям доступ 
к  фильмам и  телешоу. — 
«ВМ») свой сериал и получить 
оперативный ответ, покупают 
его или нет. Хотя первона-
чально для нас было шоком, 
когда Netfl ix согласился при-
обрести первый сезон сериала 
«Мажор». Сейчас на эту плат-
форму мы продали уже шесть 
наших сериалов. А есть ведь 
еще и другие фильмы, другие 
производители. На НBО выло-
жен фильм «Сталинград», на 
«Амазон» — фильм «Большой» 
Валерия Тодоровского. Экс-
порт культуры происходит, но 
пока достаточно самодеятель-
но, усилиями каких-то кон-
кретных продюсеров-агрессо-
ров типа меня, которые совер-
шают нашествия и походы за 
тридевять земель в попытках 
продать отечественный про-
дукт. Почему он покупается? 
Потому что это продукт высо-
чайшего мирового качества. 
Конечно, продается он не за 
бог весть какие деньги. Но это 
репутация и это первый шаг 
на пути к серьезному экспор-
ту. Второй шаг тоже сделан — 
мы уже продали в США форма-
ты на три наших сериала, бу-
дут снимать американские 
версии по придуманным нами 
сюжетам. Следующий шаг — 
производство международ-
ных сериалов с актерами из 
разных стран. Мы в самом на-

чале пути, но этот путь мне по-
нятен, и он вполне преодолим.

АНДРЕЙ КУЧЕРЯВЕНКОВ
ГЕНДИРЕКТОР ООО АНТРАКС

Нашей компании уже 25 лет, 
и мы вполне нормально чув-
ствовали себя на внутреннем 
рынке до последнего кризиса. 
Тогда и решили налаживать 
экспорт. Оказалось, что про-
дукта, похожего на наш, за ру-
бежом нет вообще. Если по-
простому, мы очень хороший 
доктор для энергетических 
систем, умеем определять те 
проблемы и болячки в элек-
троэнергетике, которые не 
умеет определять никто. По-
началу, конечно, набили 
кучу шишек, но делали и пра-
вильные вещи — например, 
зарубежную сертификацию 
в швейцарской лаборатории, 
которая, в отличие от россий-
ской, делает нас открытыми 
для любой страны мира. Еще 
пришлось создавать специ-
альный бренд для экспорта, 
потому что «антракс» во всем 
мире переводят как «сибир-
ская язва». Пришлось перера-
батывать и документацию — 
там не требуют стостранич-
ный талмуд о том, как работа-
ет наша железка, там надо 
сделать кратко, емко и жела-
тельно в картинках. В итоге 
сейчас мы торгуем с 28 стра-
нами. Но каждый раз, заходя 
в новую страну, мы наступали 
на грабли. Хотя, казалось бы, 
есть же торгпредства, кото-
рые должны обрисовать все 
возможные проблемы и ба-
рьеры. Но таких правильных 
торгпредств — 3 на 28. Напря-
гает сильно и таможня. На-
пример, отправляя за кордон 
маленькую коробочку (проб-
ную партию) или фуру, мы не-
сем одинаковые расходы. 
В общем, хотелось бы помощи 
по продвижению отечествен-
ной продукции за кордон.

СВЕТЛАНА ТВОРОГОВА
ГЕНДИРЕКТОР RDF GROUP

Наша компания появилась 
три года назад как небольшой 
семейный бизнес — мы при-
думали уникальную техноло-
гию изготовления портнов-
ских манекенов. В них можно 
втыкать иголки, утюжить их  
и спокойно ронять (недавно 
специально проехались по од-
ному туда-сюда 20 раз броне-
транспортером, у манекена 
только обтяжка чуть порва-
лась). Заняв лидирующие по-
зиции в России, решили выхо-
дить на экспорт. Заказы пош-
ли сразу и отовсюду — из Ла-
тинской Америки, Австра-
лии, Канады, Новой Зелан-
дии, Малайзии… Все в шоке, 
что существуют такие мане-
кены и что они российские — 
почему-то ничего хорошего 
от нас не ждут. Но сильно на-
прягает вопрос доставки, сто-
имость которой — порядка 
половины от розничной 
цены. Есть, конечно, склад-
ской сервис Fulfillment от 
Amazon и других коммерче-
ских компаний, но тогда 
с точки зрения российского 
закона возникает дилемма. 
Либо мы регистрируем нашу 
фирму в каждой стране, с ко-
торой работаем, заключаем 
внешнеэкономическую сдел-
ку и отправляем товар наше-
му филиалу в Америке, чтобы 
тот передал его на склад 
Amazon, но тогда мы попада-
ем под американскую систе-
му налогообложения и кучу 
разных требований вроде 
разработки собственного 
плана логистики. Либо поль-
зуемся всякими обходными 
путями. Легальный способ, 
увы, нам не известен. Хоте-
лось бы, чтобы государство 
как-то курировало подобные 
вопросы, утрясало все эти 
взаимные требования, облег-
чая жизнь экспортерам.

Страна, 
которой нет
Как наладить экспорт от-
дельно взятой компании, 
лучше узнать у тех, кто это 
уже сделал.

По мнению опытных экспор-
теров, главное — это понять, 
куда вывозить, какая в стране 
конкуренция и есть ли пер-
спективы у вашего продукта 
на этом рынке. 
— Всегда нужно помнить: нет 
такой страны «За рубеж». Каж-
дый новый рынок нужно изу-
чать с нуля, — объясняет Борис 
Паньков, гендиректор ООО 
«Омником-технологии» (экс-
порт в 111 стран мира). — 
И тут есть два варианта. Пер-
вый: у вас продукт, которого 
нет ни у кого. Можно ставить 
монопольно высокую цену, но 
при этом тратиться на «обуче-
ние» местного рынка. Второй 
вариант — кто-то в стране уже 
пытается внедрить похожий 
товар, потихонечку этот ры-
нок разогрел, и ваша задача — 
отличным продуктом смести 
конкурентов и занять лидиру-
ющие позиции. Проблема 
в том, что конкуренты на сво-
ей земле, а у вас сложности 
с удаленной логистикой, раз-
ностью ментальностей и т. д. 
Традиции тоже важны. Напри-
мер, в Юго-Восточной Азии 
обожают черное и красное. 
У нас это цвета похорон, 
у них — цвета чистоты. В об-
щем, нужно анализировать аб-
солютно все нюансы.
А еще ведь есть российская та-
можня, которую тоже «побе-
дить» непросто.
— У нас были прецеденты со-
вершенно анекдотичные, — 
рассказывает Паньков. — На-
пример, выписали из-за гра-
ницы блютусный свисток, две 
недели потратили на то, чтобы 
его растаможить, не справи-
лись и отправили обратно. За-
казали с доставкой в Эстонию 
(там есть наш филиал) — рас-
таможка заняла 15 минут! Мы 
там создали свой таможенный 
терминал, через который вся 
продукция мгновенно уходит 
в разные страны. Ну и о кана-
лах продвижения думать надо. 
Где-то отлично работают мар-
кетплейсы, где-то — соцсети, 
где-то — YouTube… В общем, 
анализ и еще раз анализ — 
иначе мир не завоевать. 

тенденции

стран мира явля-
ются импортера-
ми московской 
продукции. 
Среди них Китай, 
Германия, Нидер-
ланды, Италия, 
Франция, Поль-
ша, Великобрита-
ния и др. 

цифра

150

Год под знаком 
качества

Выставочному бренду столицы Made in Moscow ис-
полнился один год. За это время более 200 москов-
ских компаний продемонстрировали свои разра-
ботки на таких масштабных отраслевых событиях, 

как Ганноверская промышленная ярмарка, авиакосмиче-
ский салон МАКС, Semicon Europa, Arab Health и Между-
народная выставка «Здравоохранение», прошедшая в Мо-
скве. В общей сложности столичные компании предста-
вили на суд российских и мировых специалистов свыше 
750 инновационных разработок.
Напомним, что программа поддержки московских произ-
водителей была создана Департаментом науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства города Москвы 
в январе 2016 года. Столичное правительство компенси-
рует производителям значительную часть затрат на уча-
стие в выставках, а также организует для московских ком-
паний деловые встречи в формате MatchMaking с байера-
ми, потенциальными инвесторами и технологическими 
парт нерами.
По словам руководителя 
столичного Департамен-
та науки, промышлен-
ной политики и пред-
принимательства Алек-
сея Фурсина, среди 
участников программы 
«Сделано в Москве» есть 
компании, которые не-
давно локализовались 
в городе на новых пло-
щадках, многие представляют продукцию впервые, есть 
стартапы, и основная задача в рамках этой программы — 
поддержать небольшие компании, которым трудно само-
стоятельно выходить на рынок Москвы, страны и зарубе-
жья. Новые контакты, приобретенные московскими ком-
паниями на крупнейших российских и зарубежных вы-
ставках за последний год, уже сейчас становятся основой 
для дальнейшего экспорта.
Наиболее ярким событием года стало участие москов-
ских производителей в авиакосмическом салоне 
МАКС-2017, где доля столичных компаний составила 
46 процентов общего числа российских участников. 
В экспозиции «Сделано в Москве» приняли участие 
38 производителей, представивших космические спутни-
ки, летательные аппараты, системы связи, световое и из-
мерительное оборудование, электронику, системы кон-
троля и многие другие технологии, с успехом применяе-
мые в большом авиапроме. Одной из сенсаций авиасало-
на стал представленный на стенде Москвы летающий мо-
тоцикл-квадрокоптер, который в настоящее время рас-
сматривается как один из кандидатов на роль транспорт-
ного средства будущего.
Москва не только продемонстрировала технологические 
инновации, но и ввела в деловую программу выставок 
принципиально новый коммуникационный формат: за 
год на стендах «Сделано в Москве» прошло 3648 деловых 
встреч в формате MatchMaking с потенциальными закуп-
щиками продукции московских производителей.

АНДРЕЙ 
ДАНИЛОВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИА
ЛИСТ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАУКИ, ПРОМЫШ
ЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

итоги

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

Загранице мы поможем
Экспорт московских предприятий реального сектора экономики вырос по сравнению с прошлым годом на 75 миллиардов рублей. Престиж города поднимали научные 
разработки (рост в 50 процентов), а также обрабатывающие производства, увеличившие экспортные поставки на 40 процентов. О том, как мир знакомился в этом году 

с маркой «Сделано в Москве», в каких сегментах рынка ждать бизнес-удачи и что мешает нам завалить своим товаром заграницу — в рубрике «Экономика».

Страницу подготовилa  ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА  e.golovina@vm.ru

СЕРГЕЙ ЛОБАНОВ
ЗАМДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ, 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
МИНПРОМТОРГА РФ

У нас есть стратегия развития 
торговли, которая охватывает 
все ее форматы, и в самое 
ближай шее время в ней поя-
вится раздел, который касает-
ся электронных каналов сбы-
та. Над этим текстом мы рабо-
тали фундаментально — 
с привлечением широкой 
общественности и бизнес-со-
общества. Он месяц висел 
на сайтах профильных ассоци-
аций, но так и не вызвал ради-
кальных возмущений, из чего 
мы делаем вывод, что предла-
гаемый вариант удовлетворит 
предпринимательское сооб-
щество. План конкретных ме-
роприятий — это следующий 
этап работы над стратегией, 
но в целом мы примерно пони-
маем, что, когда и как надо 
сделать. Россия вовлечена 
в мировой оборот электрон-
ной торговли, но скорее как 
покупатель, нежели прода-
вец. Наша задача — плано-
мерно выявлять и снимать 
все барьеры и препятствия, 
которые испытывают работа-
ющие на этом рынке предпри-
ниматели.
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рынка матери-
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ров —2016 год
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Заказы, сделанные непосред-
ственно у российских продавцов
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Заказы, сделанные 
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сийских продавцов

40 
27

9 8 7 3 2 4

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ МОСКВЫ

Товарный и сервисный ассор-
тимент московского экспорта 
очень разнообразен: это ра-
диолокационные комплексы 
для аэропортов, пассажир-
ские самолеты и их обслужи-
вание, парфюмерия и косме-
тика, кондитерские изделия 
и пищевая продукция, про-
граммные продукты и многое 
другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Необходимо 
вовлекать малый 
и средний бизнес 
в глобальную 
конкуренцию
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Новогодние чудеса: 
кипящий лед и жидкий газ 

Профессор Хал Сосабовски со-
вершенно не соответствует 
стереотипному образу служи-
теля высокой науки — ника-
кой чопорности, отстраненно-
сти и высокомерия. На родине, 
в Великобритании, он препо-
дает студентам химию, а в Рос-
сии выступает как ведущий 
собственного шоу и популяри-
затор науки. С нашей страной 

профессора Хала связывает 
долгая история отношений.
— Впервые я оказался здесь 
пять лет назад на фестивале 
науки, который проводился 
под эгидой Московского госу-
дарственного университета 
имени Ломоносова. Оказа-
лось, что и в вашей стране фор-
мат научных шоу достаточно 
развит и популярен, и я решил, 
что тут как раз не хватает экс-
центричного англичанина, — 
профессор успевает рассказы-
вать и одновременно расстав-
лять по сцене реквизит — кол-
бы, небольшой ящичек с коло-
тым сухим льдом и сосуд с жид-
ким азотом.
— Знаете, какая температура 
у этой жидкости? Минус 197 
градусов по Цельсию. Если бы 
мы сунули в нее руку и остави-
ли хоть на десять секунд — по-
лучили бы ожог холодом, — 
говорит, не отрываясь от дела, 
профессор. 
Всем, кто находится рядом 
с ним во время эксперимен-
тов, химик раздает защитные 
очки — техника безопасности 
прежде всего. 
— Все очень просто, — про-
должает рассказывать Хал Со-

сабовски. — Наливаем кипя-
ток в прозрачный сосуд и до-
бавляем туда хорошую горсть 
сухого льда. Смотрите, что бу-
дет происходить.
Перед глазами разворачива-
ется сцена как будто из совет-
ских сказочных фильмов — из 
колбы валят клубы плотного 
белого «пара». Кажется, что 
следом появится джинн 
и спросит про три желания.
Сухой лед мгновенно начина-
ет возгоняться — переходить 
из твердого агрегатного со-
стояния сразу в газообразное. 
Эффектно, но кажется, что 
профессору этого мало. На 
горло сосуда он надевает ме-
дицинскую перчатку, которая 
мгновенно раздувается и ско-
ро лопается, не выдерживая 
давления высвобождающего-
ся углекислого газа. Дети от 
такого «фейерверка» остают-
ся в неизменном восторге.
— Программа шоу рассчитана 
прежде всего на самых ма-
леньких зрителей. Я полагаю, 
что такой формат приобще-
ния к науке найдет гораздо 
больший отклик и вызовет го-
раздо больший интерес. Ново-
годнее шоу связано единым 

сюжетом — мы как бы творим 
волшебство, показывая, как 
вещества из одного состояния 
превращаются в другое, — 
рассказал профессор Хал Со-
сабовски.
Кстати, по его словам, россий-
ские зрители гораздо более 
смелые по сравнению с евро-
пейской публикой. 
— В России я вижу гораздо 
больший энтузиазм у аудито-
рии. Никакой робости или 
страха, — поделился он. 
Корреспондент «ВМ» тоже не 
остался в стороне и принял 
участие в экспериментах в ка-
честве ассистента. Англий-
ский профессор поставил его 
рядом с собой и обдал душем 
из жидкого азота — на голову 
полилась жидкость, способ-
ная превратить пластмассу 
или даже железо в хрупкое 
стекло. Но ровным счетом ни-
чего не произошло — немного 
легкого покалывания, и азот 
испарился в доли секунд. Шоу 
«Изобретания» можно будет 
увидеть до начала нового года 
в здании Центрального теле-
графа на Тверской.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 15:47 Профессор Брайтонского университета Хал Сосабовски на репетиции шоу «Изобретания» продемонстрировал, как кипит в бутылке сухой лед. Этот и другие 
интересные опыты с экстремальными температурами станут частью новогодней шоу-программы для детей и взрослых  

Сегодня в столи-
це состоится 
премьера инте-
рактивного на-
учно-познава-
тельного шоу 
«Изобретания». 
Профессор 
из Университета 
Брайтона пока-
жет увлекатель-
ные опыты. 

На главную елку страны приехали 
тысячи школьников
На Кремлевскую елку, кото-
рая прошла вчера на Собор-
ной площади, съехались дети 
со всех городов России. Посе-
тил праздник и президент 
России Владимир Путин. 

На праздник приехали около 
пяти тысяч школьников. 
В этот раз юным гостям Крем-
ля показали музыкальный 
концерт «Новогодняя звезда». 
Действующими лицами стали 
герои русских народных ска-
зок и отечественных мульт-
фильмов и, конечно, Дед Мо-
роз и Снегурочка. 
В фойе перед спектаклем так-
же была подготовлена развле-
кательная программа со все-
возможными конкурсами 
и викторинами. Ее темой ста-
ла «ожившая библиотека» — 
любимые персонажи литера-
турных произведений в пря-
мом смысле слова сошли со 
страниц книг. Все приглашен-
ные получили традиционные 
праздничные подарки — на-
боры сладостей от лучших 
российских производителей. 
Они упакованы в коробку 
в форме Спасской башни.

По традиции на Общероссий-
скую елку в Кремле приглаша-
ются лучшие ученики, побе-
дители различных олимпиад, 
воспитанники детских домов. 
В Москве они гостят несколь-
ко дней, для них проводится 
экскурсионная программа, 
один из пунктов которой — 
прогулка по Кремлю с обяза-
тельным посещением Собор-

ной площади, где наряжена 
живая 27-метровая ель. Что-
бы украсить дерево, потребо-
валось примерно 3,5 тысячи 
игрушек и один километр гир-
лянд. Это было частью запла-
нированной программы, так-
же дети побывали на катке на 
Красной площади.
Президент России Владимир 
Путин посетил Соборную 

площадь. Ребята задали рос-
сийкому лидеру много вопро-
сов про его увлечения, работу 
на высшем государственном 
посту. 
На прощание глава государ-
ства сфотографировался 
с детьми и поздравил их с Но-
вым годом.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

Вчера 17:24 Артисты мюзикла «Новогодняя звезда» 
исполняют танец на Общероссийской елке в Кремле

Трагедия 
не оставила 
никого 
равнодушным
В соответствии с докумен-
том, семьи погибших по-
лучат единовременную 
материальную помощь 
в размере одного миллио-
на рублей на каждого по-
гибшего. 

Лица, пострадавшие в ДТП 
и госпитализированные 
в медицинские учрежде-
ния, получат 500 тысяч руб-
лей. Лица, которым медпо-
мощь была оказана на ме-
сте аварии, получат выпла-
ту в размере 100 тысяч руб-
лей. Родственникам погиб-
ших возместят расходы на 
оплату погребения за пре-
делами города Москвы на 
кладбищах, не относящих-
ся к кладбищам города Мо-
сквы, в размере фактически 
понесенных затрат, но не 
более 110 тысяч рублей. За-
хоронения погибших на 
кладбищах Москвы органи-
зует ГУП «Ритуал» из расче-
та 110 тысяч рублей на каж-
дого погибшего. 
Вчера горожане весь день 
несли цветы к подземному 
переходу, в который въехал 
злополучный автобус, а чи-
новники отчитывались 
о проверках и обещали 
компенсации.
Власти города также обо-
значили приоритеты: 
жесткий контроль состоя-
ния транспорта, чтобы ис-
ключить в будущем подоб-
ные дорожно-транспорт-
ные происшествия.  
Департамент транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы сообщил, что 
в ночь на вторник шла вне-
плановая проверка мо-
сковских автобусов и води-
телей. Были проверены по-
рядка восьми тысяч еди-
ниц техники и девять ты-
сяч шоферов. По итогам 
мероприятий  весь транс-
порт допустили к работе на 
городских маршрутах.  
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Столицу 
ожидает 
потепление
В новогоднюю ночь москви-
чей ожидают околонулевая 
температура и незначитель-
ные осадки. Об этом сообщил 
ведущий специалист центра 
погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец. 

Несмотря на то что накануне 
на улицах Москвы были снеж-
ные сугробы, в ближайшие 
дни столицу ожидает потеп-
ление.
— К нам поступает черномор-
ское и средиземноморское 
тепло, поставляется влажный 
воздух с температурным пре-
вышением на 7–10 граду-
сов, — объясняет причины по-
годных изменений Тишковец.
По словам метеоролога, тем-
пература воздуха на Новый 
год будет около нуля градусов. 
Ожидается небольшой снег. 
На дорогах возможно появле-
ние гололедицы. 
— Ожидается юго-западный 
ветер, скорость которого бу-
дет 4–9 метров в секунду, — 
добавляет Тишковец. — Мож-
но запускать фейерверки.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ЕЛЕНА КРЫЛОВА
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Главный детский праздник 
страны в этом году прошел 
в Кремлевском дворце. В свя-
зи с проведением Общерос-
сийской новогодней елки до-
пуск граждан в Московский 
Кремль 26 декабря не произ-
водился за исключением про-
хода со стороны Боровицкой 
башни для посещения Госу-
дарственной Оружейной па-
латы и выставки «Алмазный 
фонд». Эти объекты пользу-
ются популярностью у тури-
стов, которых сейчас в Москве 
много. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Приказ о внеплановой про-
верке транспортных 
средств в Москве выпол-
нен, автобусы проверены. 
Порядка восьми тысяч ав-
тобусов и девяти тысяч во-
дителей проверены. Все 
они были допущены на ра-
боту на внутригородских 
маршрутах. Проверка за-
кончилась в пять утра. Пе-
ревозки осуществляем 
в плановом порядке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАКСИМ ИВАНОВ
ЛЕКТОР ПРОЕКТА НАУЧНАЯ ЕЛКА

Очень многие эксперименты 
с электрическим током 
или жидким азотом выглядят 
со стороны как спецэффекты 
в фильмах. Это привлекает 
зрителей, и особенно детей. 
Например, если пропустить ток 
через инертный газ в колбе, 
кажется, что внутри посели-
лась настоящая молния, и ее 
«ветви» потянутся к руке, если 
коснуться стекла. Наука так 
выглядит интереснее. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬнаука

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение правительства сто-
лицы об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ава-
рии у станции метро «Славянский бульвар». Кроме того, в столице за ночь про-
верили более 8 тысяч автобусов Мосгортранса и частных перевозчиков. На что 
необходимо обратить внимание помимо состояния транспорта и что кроме де-
фекта техники могло стать причиной трагедии, рассуждают колумнисты «ВМ». 

Проверять 
надо вовремя

Что-то случилось — сразу проверки! Кто-то, бурча, 
цитирует пословицу — мол, пока гром не грянет… 
Кто-то удивляется: а зачем эти проверки нужны? 
Ведь нас с вами и так постоянно проверяют! То по-

жарную безопасность в офисе, то чистоту склада в мага-
зине, где вы продуктами затариваетесь, то исправность 
автобусов, на которых вы ездите. А третьи, люди более 
сведущие, вздыхают: да, проверки есть, но… Какие это 
проверки? Формально всех водителей, например, долж-
ны перед рейсом «тестировать» на алкоголь и наркотики, 
замерять уровень давления и т. д. А фактически вам лю-
бой таксист скажет, что делается это, мягко говоря, не 
в каждой компании, не всегда и не со всеми. А техосмотр? 
Это же вообще анекдот. Сам слышал от начальника одной 
автоколонны в провинции, как он вместо техосмотра про-
сто едет в ГИБДД с энной суммой денег, и все автобусы по-
лучают талоны. Мол, ис-
правны. А проверки пожар-
ной безопасности? Вроде 
бы они есть, а потом 
почему-то в ресторане бал-
лон с газом взрывается. 
И люди гибнут, как в 2012 
году на юго-западе столи-
цы. Или в типографии ми-
гранты дымом травятся. 
Помните этот прошлогод-
ний случай на Алтуфьевском шоссе? Поэтому когда сто-
личные власти организуют массовые проверки всего 
и вся, они отлично понимают истинное положение ве-
щей. А оно таково: вроде бы все у федеральных госорга-
нов — МВД, МЧС, Ространснадзора, Росавиации и т. д. — 
под контролем, а на самом деле оно очень по-разному. 
Где-то под контролем, а где-то и близко нет. Ситуацию 
с «ВИМ-Авиа» помните? Минтранс тоже вроде бы компа-
нию контролировал и отчеты об успешной работе читал. 
А потом хлоп — нет никакой«ВИМ-Авиа». Владелец-жу-
лик бежит за границу. И президент лично отправляет са-
молеты, чтобы вывезти из-за границы десятки тысяч рос-
сийских туристов. Я могу вспомнить десятки случаев, ког-
да не уследили, не доработали, прошляпили или баналь-
но получили взятку и закрыли глаза. Поэтому своевре-
менные, настоящие, а не плановые проверки, очень нуж-
ны. В том числе на вменяемость. Как получилось, что 
опытный, с огромным стажем водитель вместо того, что-
бы поехать влево, поехал вправо, да еще и аккуратно в пе-
шеходный переход? Может, он психически ненормаль-
ный, сбрендил? Эту версию тоже нужно проверить. 

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

10 часов без права 
передышки

Виктор Тихонов, водитель автобуса подмосковного 
Мострансавто, объясняет причины трагедии не-
счастным случаем: вроде бы он перепутал педаль 
газа с тормозом. Такая оплошность иногда случает-

ся у новичков, но у Тихонова солидный стаж, почти трид-
цать лет за рулем. И он — при огромном опыте вожде-
ния — растерялся, не вывернул руль, не попытался затор-
мозить... Логичный вопрос: почему?
На месте экспертов и следователей я бы в первую очередь 
проверил не автобусный парк, а трудовой табель Тихоно-
ва, чтобы выяснить, насколько интенсивно он работал 
и когда последний раз от-
дыхал. А заодно задал бы 
его руководству из област-
ного Мострансавто вопро-
сы о том, не забывает ли 
оно, регулярно проверяя 
ходовую систему автобу-
сов, уделять внимание со-
стоянию их водителей. 
Шоферить на обществен-
ном транспорте — тяжкий 
труд. Я сам водитель и знаю, как устаешь после трех-
четырех часов за рулем. А после десяти или двенадцати?
Посмотрите в серые от усталости и недосыпа лица водите-
лей автобусов и троллейбусов и спросите любого из них 
о соблюдении норм выработки — ответят честно, что ред-
кий водитель их не превышает.
Норма — это примерно 160 часов в месяц, но обычно, что-
бы поднять заработок, вкалывают и по двести часов, 
и больше. Между сменами должен быть перерыв на сон, 
не менее двенадцати часов. Но большинство водителей 
спят за рулем в перерывах на обед.
Вспомните аварию, случившуюся в Москве в июне 
2015 года, когда потерявший сознание от переутомления 
водитель автобуса протаранил остановку. Тогда, к сча-
стью, никто не погиб, но пострадали семь человек. Сто-
личные перевозчики сделали выводы. А областные?
Врачи утверждают, что состояние уставшего человека по-
хоже на состояние употребившего алкоголь. При этом во 
втором случае за руль садиться категорически запрещено 
и карается серьезными штрафами, а в первом все остает-
ся безнаказанным. Хотя достаточно задремать на секун-
ду — и контроль над машиной будет потерян.
Пьяный за рулем — потенциальный убийца. Уставший — 
тоже. Виктор Тихонов натворил бед, и ему придется отве-
тить за это. 
Но кто ответит за саму систему?

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

резонанс

СВЕТЛАНА ПЕТРЕНКО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

По факту оказания услуг, 
не отвечающих требовани-
ям безопасности, и наруше-
ния Правил дорожного дви-
жения и эксплуатации 
транспортных средств след-
ственными органами воз-
буждено уголовное дело. 
По поручению главы След-
ственного комитета России 
Александра Бастрыкина 
дальнейшее расследование 
резонансного происше-
ствия передано в Главное 
следственное управление. 
К нему подключились наи-
более квалифицированные 
следователи и криминали-
сты, имеющие опыт рассле-
дования таких преступле-
ний. Назначены специаль-
ные экспертизы. 
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проблема

контроль

Жидкий азот — прозрач-
ная жидкость, которая на-
чинает кипеть при темпе-
ратуре 195 градусов 
по Цельсию. При испаре-
нии литра жидкого азота 
образуется 700 кубиче-
ских дециметров газа. По-
этому вещество хранят 
в специальных емкостях.

справка
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Профессиональный праздник 
спасатели встретят на службе 

Руководитель Департамента 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности 
города Москвы Юрий Акимов 
рассказал «ВМ» о том, как 
формировалась служба экс-
тренного реагирования в ме-
гаполисе и какими возмож-
ностями располагают мо-
сковские спасатели.
27 декабря 1995 года в России 
был установлен День спасате-
ля. Соответствующий указ 
подписал тогдашний прези-
дент Борис Ельцин.
Сегодня безопасность столи-
цы обеспечена слаженной ра-
ботой территориального ор-
гана МЧС России — Главного 
управления МЧС по городу 
Москве, Департамента по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
(ГО,ЧС и ПБ) и их подведом-
ственными организация-
ми, — сказал Акимов.
Сейчас Департамент ГО, ЧС 
и ПБ насчитывает более 5 ты-
сяч сотрудников, они выпол-
няют задачи в Московской го-
родской поисково-спасатель-
ной службе на водных объек-
тах, в Поисково-спасатель-
ном центре, Московском 

авиа ционном центре, Систе-
ме 112 и Учебно-методиче-
ском центре.
— В 2017 году подразделения 
спасли 450 человек, осуще-
ствили 850 вылетов вертоле-
тов для оказания медицин-
ской помощи, — отметил гла-
ва департамента.
Он особо подчеркнул, что по-
жарно-спасательный центр 
Москвы укомплектован са-
мой современной техникой, 
в том числе уникальным, не 
имеющим аналогов в России 
пожарно-спасательным кора-
блем «Полковник Черны-
шев». Подразделения Пожар-
но-спасательного центра 

в составе 30 отрядов находят-
ся в постоянной готовности 
и в любой момент могут при-
быть на происшествия. У них 
на вооружении новейшая 
техника: пожарные автомо-
били, уникальные подъемни-
ки для спасения людей из вы-
сотных зданий, а также совре-
менные машины газодымо-
удаления. В составе Пожар-
но-спасательного центра дей-
ствуют мотоциклисты, груп-
па кинологов, отряд специ-
альной техники. Но самое 
главное — там работают про-
фессионалы своего дела.
— Лучшим спасателем в 2017 
года признан Александр Дру-

гов, сотрудник аварийно-спа-
сательного отряда № 8, — не 
без гордости отметил Акимов.
Московская городская поис-
ково-спасательная служба на 
водных объектах имеет в со-
ставе 24 спасательных стан-
ции и поисково-спасатель-
ный водолазный отряд, 
165 плавсредств, 20 из них — 
на воздушной подушке.
— Особой гордостью столич-
ных спасателей является Мо-
сковский авиационный 
центр. Его сотрудники в этом 
году участвовали в ликвида-
ции крупного пожара в торго-
вом центре «РИО» на Дми-
тровском шоссе, когда сани-

тарными вертолетами в боль-
ницы Москвы было доставле-
но 7 человек, — подчеркнул 
глава департамента. 
Он отметил, что вертолеты 
участвовали в тушении круп-
ного пожара в Подмосковье 
в торговом центре «Синди-
ка», сбросив на горящее зда-
ние около 485 тонн воды. 
— Поздравляю всех спасате-
лей с профессиональным 
праздником, желаю им всег-
да возвращаться домой, — 
сказал глава столичного Де-
партамента ГО, ЧС и ПБ 
Юрий Акимов. 
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

Вчера 11:04 Во время совместных учений МЧС и сотрудников, обеспечивающих безопасность во время футбольных матчей. Столичные спасатели на стадионе ЦСКА 
ликвидировали возгорание легкового автомобиля

Сегодня День 
спасателя. Сре-
ди тех, кто всег-
да придет на по-
мощь людям, 
достойное ме-
сто занимают  
сотрудники по-
жарного гарни-
зона столицы. 

Умер композитор 
Владимир Шаинский
Вчера из Сан-Диего (США) 
пришла печальная новость: 
на 93-м году жизни скончал-
ся народный артист РСФСР, 
композитор Владимир Шаин-
ский (на фото).

Большую часть своей жизни 
Владимир Шаинский провел 
в столице. Он написал более 
400 песен. Многие наизусть 
знают композиции из мульт-
фильма про крокодила Гену 
и Чебурашку. В списке произ-
ведений Шаинского такие из-
вестные произведения как 
«Идет солдат по городу», «Не 
плачь, девчонка», гимн Клуба 
Веселых и Находчивых (КВН). 
Также он написал музыку для 
нескольких десятков фильмов, 
среди которых —  «Пока бьют 
часы», «Школьный вальс», 
«Финист — Ясный сокол». 
— Мне приходилось знать Вла-
димира Яковлевича лично, так 
как он жил у нас в Басманном 
районе, — рассказывает до-
знаватель отдела полиции Бас-
манного района Андрей Зю-
зин. — Но несмотря на возраст 
и свои регалии, он добродуш-
но, легко общался с людьми. 
За свое творчество Владимиру 
Шаинскому была присуждена 
Государственная премия 
СССР, его награждали ордена-
ми «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени и даже на-
грудным знаком «За заслуги 
перед польской культурой». 
Несколько лет назад компози-
тору диагностировали онко-
логическое заболевание, из-
за чего он уехал лечиться 
в Америку. Ему сделали там 
операцию.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ВМ ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВА
НИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ВЛАДИ
МИРА ШАИНСКОГО

Занятия спортом помогают пожарному вызволять людей из огня 
Сегодня отмечается День 
спасателя. Накануне корре-
спондент «ВМ» встретился 
с сотрудником 29-й пожарно-
спасательной части Рустамом 
Бегериным, который стал об-
ладателем Кубка мира по па-
уэрлифтингу.

Главный вопрос — насколько 
сложно было завоевать столь 
высокий титул.
Рустам Бегерин отметил, что 
на соревнованиях конкурен-
ция была жесточайшей.
— Кубок мира проводила 
американская лига. На сорев-
нования съехались 1460 
спортсменов из 14 стран, — 
отметил пожарный-спорт-
смен.

Столичный спасатель отжал 
от груди штангу, вес которой 
достигал 220 килограммов. 
По словам Рустама, за 10-лет-
нюю спортивную карьеру 
были разные случаи, получал 
травмы на тренировках. На-
пример, летом вывихнул руку 
за пять дней до состязаний. 
Помогли врачи и привели су-
став в порядок. Спорт, говорит 
Рустам, помогает в работе.
— Когда во время пожара не-
обходимо взломать дверь, то 
всегда зовут меня, — улыбает-
ся Рустам. — Недавно за четы-
ре минуты вскрыли тройную 
железную дверь и спасли от 
огня нескольких человек. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

дата 

ВЛАДИМИР БОРТКО
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО КУЛЬТУРЕ

Умер гениальный компо-
зитор, человек, с которым 
прошло детство миллио-
нов малышей, теперь они 
уже взрослые. Мы все 
смертны, но дело его бу-
дет продолжено. То, что 
он написал, будет жить 
еще многие годы.

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РСФСР

Даже если нет Шаинско-
го, все равно звучит музы-
ка — вечная, необходи-
мая, любимая, светлая, 
талантливая. 
Он ушел, а самое луч-
шее — музыка — оста-
лось на века. Спасибо 
ему за то, что он сделал 
для наших детей.

ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ

Ужасная новость. Даже 
не знаю, что делать, что 
говорить. Нет Владимира 
Яковлевича.
Господи, так трудно, 
так плохо без него.

Соболезнования

Московская железная дорога вышла на новый уровень комфорта
Московская железная дорога 
меняется вместе с Мос квой. 
Она становится быстрее, без-
опаснее и комфортнее. Речь 
об этом шла на итоговой 
пресс-конференции началь-
ника МЖД Владимира Мол-
давера, состоявшейся в по-
недельник.

По его словам, МЖД в этом 
году получила огромный объ-
ем инвестиций — более 
89 млрд рублей. Это почти 
17 процентов вложений во все 
железные дороги РФ. По про-
гнозу, в этом году дорога пере-
выполнит задание по грузо-
обороту  — 149 147 млн тонно-
километров, что на 7,8 процен-
та больше, чем в 2016 году. 
В этом году, по словам Влади-
мира Ильича, Московская 
железная дорога планирует 
отправить 715 млн пассажи-
ров, или 68 процентов сете-
вого объема. Рост оборота 
пассажиров должен соста-
вить 13,5 процента. При этом 
число пассажиров электри-
чек должно вырасти на 
13,9 процента. А число пасса-
жиров дальнего следования 
на 1,4 процента. 

Новый уровень комфорта
— Со дня запуска, 10 сентября 
2016 года, пассажирского дви-
жения на МЦК уже перевезе-
но более 134 млн пассажиров, 
за 2017 год — почти 110 млн. 
Это составляет 15 процентов 
всего количества перевезен-

ных дорогой пассажиров за 
2017 год, — рассказал Влади-
мир Молдавер. — Услугами 
МЦК пользуются около 
400 тысяч пассажиров в сут-
ки, что превосходит прогноз-
ные показатели 2025 года. 
А 14 декабря этого года пере-
везено самое большое число 
со дня запуска движения 
на МЦК — 431 305 пас-
сажиров.
Что и говорить, МЖД стала на-
стоящим открытием для мно-
гих москвичей и гостей горо-
да. Такого уровня комфорта 
в городских перевозках до-
стичь еще не удавалось! Поез-
да с мягкими сиденьями и от-
кидными столиками, охраной, 
кондиционерами и чистыми 
туалетами, на плавном ходу... 
— Такие же поезда будут хо-
дить и по московским диаме-
трам, — заявил Владимир 
Молдавер. — По сути Москва 
и область получат еще одно, 
наземное, метро!
Сейчас МЖД и столичное пра-
вительство продолжают тес-
ную работу по интеграции 
МЦК со станциями железной 
дороги, что сделает всю транс-
портную систему столицы 
еще более удобной. 
— Ведется строительство но-
вых остановочных пунктов 
и станций: Новохохловской 
на Курском и Карачарово 
на Горьковском направле-
нии, — рассказал начальник 
МЖД. — Еще по пяти направ-
лениям открыты отдельные 

проекты, и в 2017 году на их 
реализацию направлено бо-
лее 4 млрд рублей. 

Пустят дополнительные 
поезда
МЖД повышает качество 
и интенсивность пригород-
ных перевозок на всех ради-
альных направлениях. В связи 

с этим, например, на Смолен-
ском направлении идет рабо-
та по организации ускоренно-
го движения электропоездов 
на участках Мос ква — Один-
цово и Москва — Усово. 
В 2018 году в рамках первой 
очереди развития этого на-
правления планируется ввод 
в эксплуатацию третьего глав-

ного пути на участке Мос-
ква — Одинцово, запуск до-
полнительно 18 пар электро-
поездов на участке Москва — 
Одинцово и 16 пар на участке 
Мос ква — Усово.
— Таким образом, сегодня 
Мос ковская железная дорога 
активно интегрируется в го-
родскую транспортную систе-

му Москвы и ближайших об-
ластных центров Подмоско-
вья, другими словами, создает-
ся новый продукт — пригород-
но-городской транспорт, — по-
яснил Владимир Молдавер. 

Грузовой экспресс
Важные изменения происхо-
дят и в сфере грузовых пере-

возок. Сегодня клиентам до-
ступны такие услуги, как от-
правление грузовых поездов 
по специальному расписанию. 
При этом перевозки осущест-
вляются в 33 направлениях. 
По итогам 2017 года в рамках 
услуги «Грузовой поезд 
по расписанию» к перевозке 
планируется принять 1620 по-
ездов общим весом 2,4 млн 
тонн. Суммарный доход от ре-
ализации этого вида сервиса 
позволил получить не менее 
67 млн рублей плюс 21,9 про-
цента по сравнению с про-
шлым годом.
— Еще один проект, который 
успешно реализуется на поли-
гоне Московской железной 
дороги, — это «Грузовой экс-
пресс», — рассказывает Вла-
димир Молдавер. — Этот сер-
вис в 2017 году был представ-
лен на станциях Бекасово-
Сор тировочное, Люблино-
Сор тировочное и Орехово-Зу-
ево. С начала этого года сфор-
мировано и отправлено 88 по-
ездов. Получен дополнитель-
ный доход в 14 млн рублей.
На Московской железной до-
роге проводится активная ра-
бота по привлечению на же-
лезную дорогу грузов, в том 
числе и с автотранспорта. 
За 2017 год дополнительно 
привлеченный объем соста-
вил 1,4 млн тонн. 

Строим путепроводы
— Важнейшей остается для 
нас и работа с регионами, — 

рассказывает начальник 
МЖД. — Между Московской 
железной дорогой и субъекта-
ми РФ заключены среднесроч-
ные соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве и до-
говоры на организацию 
транспортного обслуживания 
населения в пригородном со-
общении на 2017 год. Все свои 
обязательства в соответствии 
с этими документами дорога 
выполняет, осуществляя 
транспортное обслуживание 
в полном объеме.
Активно реализуется про-
грамма взаимодействия с ре-
гионами и по строительству 
автодорожных путепроводов. 
Особенно в Москве и Москов-
ской области. В этом году вве-
ли в эксплуатацию пять авто-
дорожных путепроводов 
в Мос кве и четыре в Подмо-
сковье.
Для предупреждения травма-
тизма граждан на МЖД по-
строили 16 пешеходных пере-
ходов, оборудованных 
устройствами звуковой и све-
товой сигнализации, установ-
лено 26 км ограждений вдоль 
железнодорожного полотна.
— В 2017 году на Мос ковской 
железной дороге реализована 
масштабная инвестиционная 
программа, — резюмировал 
Владимир Молдавер. — При 
этом многие из проектов будут 
продолжены и завершены 
в 2018 году. 
НИКИТА МИРОНОВ
relations@vm.ru 

25 декабря 2017 года. Начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер (слева) и начальник службы корпоративных 
коммуникаций МЖД Владимир Мягков на пресс-конференции
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С начала  2017 года экипа-
жами санитарных верто-
летов было обеспечено 
875 заявок Центра экс-
тренной медицинской по-
мощи. В основном это бы-
ли вызовы  на ДТП и к лю-
дям с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями 
(инсульты, инфаркты).  
Всем пострадавшим была 
оказана помощь на месте 
и обеспечена эвакуация 
по воздуху в больницы. 
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Волонтеры представили 
экологические проекты
Вчера в Центре молодежно-
го парламентаризма состо-
ялся форум экологических 
волонтеров #МосЭко. Акти-
висты недавно запущенного 
движения поделились тем, 
какие инициативы уже реа-
лизуются, и обсудили планы 
работы на 2018 год.

Эколого-волонтерское движе-
ние #МосЭко должно объеди-
нить усилия природоохран-
ных организаций и небезраз-
личных москвичей для сохра-
нения природной среды горо-
да. Инициативу поддержали 
Мосгордума, Комитет обще-
ственных связей города Мо-
сквы, организации «Моспри-
рода» и «Мосволонтер», а так-
же Центр молодежного парла-
ментаризма.
Кстати, молодежь представля-
ет и проекты, направленные 
на улучшение экологической 
ситуации. Например, магистр 
Российского аграрного уни-
верситета имени К. А. Тими-

рязева Максим Лапушкин ве-
дет анализ работы ливневой 
канализации Москвы.
— Климат, в том числе и в сто-
лице, за последние 30–40 лет 
заметно изменился. Осадки 
становятся все интенсивнее, 
поэтому городская ливневая 
система не всегда с ними 
справлялась, несмотря на все 
старания коммунальных 
служб. Канализация была 
рассчитана на другие мощно-
сти, на гораздо меньшее ко-
личество осадков. Поэтому 
я подумал, что необходимо 
решать эти проблемы.  Я про-
извожу математические рас-
четы и планирую разработать 
и внедрить геоинформацион-
ную систему, которая сможет 
моделировать прием осадков 
в ливневку и включать режи-
мы работы по фактической 
погоде. Будет своего рода «ум-
ная» канализация, — говорит 
автор.
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
edit@vm.ru

Вчера 14:05 Пожарный, спортсмен Рустам Бегерин 
в редакции «Вечерней Москвы»

Тысячи гвардейцев будут 
охранять жителей столицы
Вчера первый заместитель 
директора Росгвардии 
Сергей Меликов рассказал, 
как будут охраняться жите-
ли столицы в  новогодние 
праздничные дни.

— С 31 декабря  на 1 января 
в Москве обеспечивать без-
опасность граждан будут бо-
лее 4000 тысяч военнослужа-
щих и сотрудников Росгвар-
дии. 1 и 2 января охранять об-
щественный порядок на ули-
цах и площадях столицы бу-
дут 2500 росгвардейцев, — 
сказал Сергей Меликов.
А всего в период с 31 декабря 
по 8 января 2018  года на тер-

ритории Российской Федера-
ции планируется задейство-
вать свыше 37 тысяч военно-
служащих и сотрудников Рос-
гвардии.
— Места гуляний и массово-
го скопления людей будут 
оборудованы рамками ме-
таллодетекторов для досмо-
тра. Просим всех отнестись 
к этому с пониманием, — об-
ратился Сергей Меликов. 
Для обеспечения безопасно-
сти гвардейцы будут исполь-
зовать новейшие специаль-
ные средства и оборудо-
вание.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ 
g.okorokov@vm.ru
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Государственный чело-
век более других сограж-
дан должен быть оду-
шевлен, движим и руко-
водствован любовию 
к Отечеству. Он должен 
любовью к Отечеству 
жить, вливать ее в сво-
их подчиненных и быть 
примером в ней всему го-
сударству.
ГАВРИИЛ ДЕРЖАВИН
ПОЭТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Аритмия уходящего года
Портал «КиноПоиск» определил главные отечественные фильмы 2017 года по версии кинозрителя. Оказалось, зритель вновь полюбил авторское интеллектуальное 

кино, драму, в которой можно сопереживать героям. Почему? Мэр Москвы Сергей Собянин уволил глав нескольких управ  столицы. За что? Владимир Путин одобрил 
план возвращения заграничных авуаров крупного бизнеса на родину. Вернутся ли? А депутаты Сахалина придумали второй День Победы. Зачем?

Зритель совпал 
с критиком

Из князей 
в менеджеры

Портал «КиноПоиск» назвал самые популярные рос-
сийские фильмы уходящего года. В первой пятерке, 
по оценкам непрофессиональных зрителей, оказа-
лись «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Салют-7» 

Клима Шипенко, «Время первых» Дмитрия Киселева, 
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Последний богатырь» 
Дмитрия Дьяченко. При этом первые четыре картины, 
сплошь драмы, могут похвастаться отличным рейтин-
гом — выше 7,5 балла из 10 возможных.
Обратите внимание на беспрецедентный факт! Высокая 
оценка зрителями  лидера рейтинга, «Аритмии», совпала 
с оценкой Гильдии киноведов и кинокритиков (картина 
Хлебникова в минувшую пятницу взяла премию «Белый 
слон» как лучший игровой фильм) и одновременно 
с оценкой кинопрофессионалов (Гран-при «Кинотавра», 
призы фестивалей в Чикаго и Карловых Варах). Алек-
сандр Сокуров, помнится, после того как мы вышли из 
просмотрового зала фестиваля в Екатеринбурге, замол-
чал на несколько часов. А потом признался, что был по-
трясен и что «Аритмию» «нашим чиновникам надо пока-

зывать с утра и до вечера». 
Эта обжигающая исто-
рия — о работе врачей ско-
рой помощи — трогает 
душу, потому что Наталья 
Мещанинова не высасыва-
ла свой сценарий из паль-
ца, чем грешат многие оте-
чественные сценаристы, 
а провела немало времени 
с врачами, записывая раз-

говоры, снимая посиделки, выслушивая жалобы на меди-
цинскую реформу. Вот так рождается достоверность!
Поиск героев нашего времени продолжают еще две креп-
кие ленты, занявшие второе и третье места. Интерес 
к фильму «Салют-7» был уже подогрет успехом вышедшей 
в прокат немного ранее картины «Время первых». И здесь 
стоит отметить работу профессиональных консультан-
тов. Достаточно сказать, что в картине «Время первых» 
им был Алексей Леонов, который и рассказал сценари-
стам историю собственного выхода в открытый космос 
в мельчайших подробностях.
Достоверность в кадре сегодня активно выходит на пер-
вый план. Чтобы сцены невесомости в фильме «Салют-7» 
выглядели убедительно, самолет Ил-76 с артистами на 
борту десяток раз спикировал с высоты в несколько тысяч 
метров по параболе, в результате чего вся команда на 
26 секунд оказывалась в реальной невесомости.
Картина «Нелюбовь» Звягинцева  — филигранная во всех 
отношениях работа, отмеченная международными при-
зами. На мой взгляд, этой ленте несколько не хватило 
«света в конце туннеля», но то, что фильм не отпускает, — 
показатель режиссерского успеха. Ну а к достоинствам 
«Последнего богатыря» относится его жанр — ироничная 
и современная семейная сказка, где каждый в силу воз-
раста и опыта будет смеяться над чем-то своим.
Так что на излете года картина зрительского спроса на 
оте чественное кино выглядит весьма обнадеживающе. 
А главное — интригующе! Что-то меняется в нашем зри-
тельском спросе в правильную сторону. Ведь впервые за 
многие годы на первом месте оказалась проблемная дра-
ма «Аритмия» о нашем дне сегодняшнем, а не очередные 
«Стражи галактики».

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил глав несколь-
ких районов: Филевский парк, Ховрино и Некра-
совка. За невнимательное отношение к запросам 
жителей. Одного из чиновников мэр уволил за 

жалобы на плохое содержание дорог, другого — за жало-
бы на содержание дворов, а третьего — за скверное содер-
жание контейнерных площадок и несвоевременный вы-
воз мусора и бытовых отходов.
Обычное, то есть рядовое, хотя и нечастое вроде собы-
тие — сняли главу управы. Но заставляет задуматься. 
В России во времена оны территории давались чиновни-
кам на «кормление». Ты руководишь воеводством, горо-
дом, волостью и с этой территории «кормишься», факти-
чески получаешь доход и снабжаешь себя всем необходи-
мым. Взамен же обеспечиваешь безусловную лояльность 
населения Москве, собираешь налоги, ставишь под ру-
жье ополчение, хранишь спокойствие и порядок. Все. 
Больше от тебя было ничего не нужно. Так было в про-
шлом. Но, к сожалению, элементы системы «кормления» 
сохранились и до недавне-
го прошлого.
Долгие годы должность 
главы управы в столице 
считалась хлебной и жела-
емой. Еще бы: глава упра-
вы, например, давал разре-
шение на установку кио-
сков. Неудивительно, что 
все подходы к метро вплоть 
до 2011 года напоминали 
торговые ряды! А ведь главы, в числе прочего, могли за-
крыть глаза на нелегальные общежития мигрантов, само-
захват земли рынками, левые автосервисы... Да много на 
что еще! И чем плотнее были зажмурены глаза, тем слаще 
жилось чиновнику. И вот правила игры поменяли. Долж-
ность главы управы (куда испокон веков пускали исклю-
чительно своих, по знакомству и протекции) вдруг попа-
ла в разряд открытых вакансий. Хочешь быть главой — 
будь им! Подавай заявку на конкурс, проходи тесты раз-
ных уровней сложности, то есть участвуй в конкурсе. При-
чем все публично! А занял должность — соответствуй чет-
ким требованиям.
Среди главных требований — оперативность реагирова-
ния на сигналы и жалобы жителей. Тут-то и выяснилось, 
что не у всех глав, даже тех, кто получил должность не по 
блату, а по конкурсу, в мозгах случилась перестройка. 
В итоге, например, в феврале 2013 года от должности ос-
вободили главу управы района Орехово-Борисово Север-
ное. Выяснилось, что чиновник попросту отредактировал 
с помощью фотошопа кадр, который должен был свиде-
тельствовать о качественной уборке снега. А в июле 2014 
года с должности «полетел» руководитель Пресненского 
района. Там чиновники отфотошопили якобы повешен-
ные на дом новые адресные таблички и почтовые ящики 
в подъезде. Год назад глава района Коптево подтасовал 
факты на важнейшем городском портале «Наш город» 
и тоже расстался с креслом. 
Вот так: глава управы теперь не местный князек на «корм-
лении» и не получатель «статусной ренты», а нанятый мэ-
рией для жителей менеджер. Эффективный — молодец, 
работай дальше. Неэффективный — расстанемся без со-
жаления.
Такого еще не было. Теперь есть.

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

предпочтения

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

управление

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

Кадр из фильма «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова. Александр Яценко в главной роли — Олега Миронова, врача скорой 
помощи. Главное в его жизни не семья, не деньги — работа. Но можно ли так жить? И жить счастливо?

Бойтесь дядюшки Сэма Новый День Победы

Владимир Путин поддержал план по возвращению 
средств крупного бизнеса в Россию в форме покупки 
специальных валютных облигаций с приличной до-
ходностью. Кроме того, в понедельник он выступил 

и за продление амнистии капитала, а также предложил осво-
бодить представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы 
за рубежом и переводящих их в РФ, от выплаты 13-процент-
ного налога. Что за этим стоит?
За этим, прежде всего, стоит страх крупных и не очень рос-
сийских предпринимателей, имеющих авуары за границей, 
что они могут попасть под новые американские санкции. 
Многие с тревогой ждут до-
клада Минфина и финансо-
вой разведки США к февра-
лю следующего года. Там 
будут рекомендации отно-
сительно введения новых 
санкций против физиче-
ских лиц, «близких Пути-
ну» (это один из главных 
критериев), и соответству-
ющих компаний. О ходе 
подготовки персональных списков, а также критериях их со-
ставления (как, например будут определять степень «близо-
сти» к российскому президенту?) известно мало. Говорят, 
в Вашингтон зачастили либо представители олигархата, 
либо они сами — прощупать почву и узнать, нельзя ли как-
нибудь выскользнуть.
Российским властям отчасти такие страхи на руку. Можно 
припомнить предупреждение Путина, когда он убеждал оте-
чественных предпринимателей вернуть деньги на родину — 
замучаетесь пыль глотать по зарубежным судам. Не послу-
шались. А многие вместо того, чтобы воспользоваться в про-
шлом году налоговой амнистией и репатриировать средства 

на родину под гарантии их неприкосновенности и того, что 
правоохранители не станут задавать вопросов, поспешили 
сменить налоговую юрисдикцию. И стали иностранными 
налоговыми резидентами. К тому же если новые американ-
ские санкции (а они могут так сделать) будут предусматри-
вать запрет на покупку российских долговых обязательств, 
то Минфину надо будет спешно гасить ОФЗ примерно на 
40 млрд долларов, которые держат нерезиденты. Вот тут бы 
деньги заблудших олигархов и пригодились. По некоторым 
данным, россияне держат за границей, в том числе в офшо-
рах, от 200 млрд до 1 трлн долларов. Все они, конечно, не вер-
нутся. По оценкам правительственных экспертов, речь мо-
жет идти о 2–3 млрд. Но лиха беда начало. 
В ближайшее время Минфин разработает конкретные поло-
жения и об открытии анонимных счетов, и покупки с них ва-
лютных спецоблигаций. Если верить Силуанову, вернутся 
и к идее налоговой амнистии образца 2016 года. Тогда мож-
но было, подав спецдекларацию, заявить о наличии ино-
странных активов — в виде банковских счетов, акций, дви-
жимого и недвижимого имущества и т. д. Амнистия также 
касалась «незаконных валютных операций». Воспользова-
лись ею, прямо скажем, немногие. Сказалось в том числе 
традиционное недоверие к действиям властей. Однако те, 
как, собственно, ранее и обещал президент, повели себя 
в данном случае честно. Никаких уголовных дел по итогам 
этой амнистии заведено не было, никаких лишних поборов 
(кроме налога в 13% за предшествующий год) не взималось, 
лишних вопросов тоже никто не задавал. Это должно повы-
сить доверие к власти, если она повторит подобную акцию. 
В конце концов, многие могут понять, что дядя Сэм — страш-
нее. Отнимет все и сразу. А родной Минфин и еще более род-
ная ФНС ждут своих «блудных сыновей» с распростертыми 
объятиями, обещают дать «хороший процент» и вроде даже 
улыбаются. 

Сахалин лихорадит. По мнению местных законодателей, для обеспечения 
защиты культурного суверенитета России от внешней идейной экспансии 
необходимо срочно заменить одно слово. Формулировку «День окончания 
Второй мировой войны» необходимо срочно заменить на «День Победы во 

Второй мировой войне».
Можно бы принять эту инициативу за безобидную попытку попиариться под ко-
нец года, а может, даже и пошутить, только предложения наших законотворцев 
бывают таковы, что разобраться, где там у них кончается юмор и начинается 
служение, народу очень непросто.
Безусловно, иногда не только слово, но и запятая могут изменить формулиров-
ку так, что обреченный на смерть окажется помилован. Вероятно, депутаты ре-
шили, что формулировка «день окончания» может применяться как победите-
лем, так и побежденным. Для Германии 8 мая — 
тоже день окончания войны. Законотворцы ве-
дут себя в точности как выведенный Гашеком 
полковник фон Циллергут: «Рассказывая о самых 
обыденных вещах, он всегда спрашивал, все ли 
его хорошо поняли, хотя дело шло о примитив-
нейших понятиях».
2 сентября 1945 года капитуляцию Японии союз-
ные войска приняли на американском линкоре 
«Миссури». Для американцев это событие — три-
умф американских армии и флота, а СССР, с их 
точки зрения, имел к нему опосредованное отношение. Однако решающее пора-
жение врагу было нанесено именно в Европе, после чего капитуляция Японии 
стала вопросом времени. Это не оспаривается.
Неужели скульптура «Родина-мать» на Волге или памятник Неизвестному сол-
дату недостаточно убедительно говорят нам, кто был победителем во Второй 
мировой войне? Мало разве памятных дат? Зачем в календаре два дня победы? 
Получается, что в первый раз победили не до конца?
Кстати, зависимости между числом памятных дат в календаре и знанием исто-
рии точно не существует. То школьник просит прощения у несчастных солдат 
вермахта, замерзших под Сталинградом, то ветеранам присылают открытки 
с «Тиграми» и «Пантерами». Против невежества законы пока не помогают. 

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

большой бизнес

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
КОРРЕСПОНДЕНТ

история
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Станция-библиотека

Руслан Вячеславович, компания «ИБТ» появи-
лась на столичном рынке в 2013 году. Какой про-
ект был «первой ласточкой»? 
Первым проектом у нас была станция метро Ка-
лининско-Солнцевской линии «Рассказовка», 
самая западная и пока конечная станция жел-
той ветки. Ранее мы выполняли работы в Ашха-
баде, где строили дорожные тоннели.
В какой степени готовности «Рассказовка»?
Тоннели пройдены, станция фактически гото-
ва. Уже успешно прошел пробный пуск тока, 
сейчас идут облицовочные работы, заканчива-
ется наладка технического оборудования. «Рас-
сказовка» внесет огромный вклад в развитие 
одноименного района в частности и всей Но-
вой Москвы в целом. Благодаря ее вводу мы свя-
жем часть присоединенных территорий 

с югом, юго-западом 
и центром столицы. 
Добираться до Расска-
зовки, Ново-Передел-
кина станет намного 
проще с запуском но-
вого участка Кали-
нинско-Солнцевской 
ветки. Проект хоро-
ший, а ввод стан-
ций — долгожданное 
событие для жителей 
тех районов города. 
И мы рады, что прило-
жили усилия, что 
строим столь важные, 
востребованные мо-
сквичами объекты.
«Рассказовка» — 
одна из самых чистых 
стройплощадок...
Это приоритет нашей 
компании — чистота 
и порядок на строй-
площадках. Высокие 
требования касаются 
не только самих воз-
водимых объектов, но 
и бытовых, офисных 
помещений, прораб-
ских. Мы заботимся 

о том, чтобы всем было комфортно. На строй-
площадке «Рассказовки» есть спортивный зал, 
комнаты отдыха. Периодически мы проводим 
конкурсы и соревнования по шашкам, шахма-
там, футболу, возим людей на экскурсии. Мно-
гие работают вахтами, им в первую очередь 
нужно давать возможность увидеть город, по-
смотреть его красоты, отвлечься от трудов.
Кстати, а сколько всего людей и тоннелепроход-
ческих комплексов задействовано на ваших 
стройках?
Порядка двух тысяч человек работают на стро-
ительстве всех пяти станций. В нашем акти-
ве — два проходческих комплекса, которые 
проложили четыре тоннеля. Назвали их «Ната-
лья» и «Восточный», второй ТПМК проходил 
тоннели в Ашхабаде. Важно за этими машина-
ми следить. Мы уже модернизировали их, сани-
ровали, также провели замену режущего обо-
рудования. Заранее закупили роторы — новые 
инструменты используем при возведении стан-
ций на Третьем пересадочном контуре. 
Вернемся к «Рассказовке». Проект станции ори-
гинальный — подземка в этой части Москвы бу-
дет напоминать библиотеку. Давайте подробнее 
поговорим о деталях задумки.
Москва всегда славилась дизайном станций ме-
трополитена — и в прошлом, и сейчас. «Расска-
зовка» станет одной из самых красивых среди 
строящихся сегодня в Москве. Интерьеры стан-
ции оформлены в стиле читального зала библи-
отеки. Колонны задекорированы под «шкафы-
картотеку». Путевые стены облицованы деко-
ративными панелями с рисунками в виде ко-
решков книг известных авторов. На лицевой 
поверхности «картотечных ящиков» нанесены 
QR-коды, с помощью которых пассажиры смо-
гут скачать любимые литературные произведе-
ния. Таким образом, благодаря столь необыч-
ной задумке и ее реализации пассажиры в ме-
тро смогут узнавать что-то новое. Кроме того, 
станция получит архитектурное освещение. 
Колонны в основании украсят светодиодные 
полосы, подсветят и название станции на путе-
вых стенах.
На базе станции «Рассказовка» построят однои-
менный транспортно-пересадочный узел. Каким 
он будет?
В будущем «Рассказовка» станет частью боль-
шого транспортно-пересадочного узла — одно-
го из главных пассажирских центров на присо-
единенных территориях столицы. По расчетам 
Генплана, уже к 2025 году пересадку внутри 
ТПУ смогут совершить свыше 210 тысяч чело-
век в сутки. Сейчас сложно представить такой 
огромный пассажиропоток на месте бывшего 
пустыря. Однако с учетом открытия одноимен-
ной станции метро, перспективы дальнейшего 
углубления Калининско-Солнцевской линии 

Строительство участка Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки» входит в завершающую стадию. В первом полугодии 2018-го семь станций 
откроются для пассажиров. Две из них — «Рассказовка» и «Мичуринский проспект» — готовы в большей степени. Их возводит компания ООО «ИБТ». Генеральный 

директор ИБТ Руслан Сарыбаев (на фото) рассказал в интервью «ВМ», чем будут выделяться эти две станции на желтой ветке и какие еще объекты строит компания.

21 декабря 2017 года. 
Метростроители 
в приемной камере 
проводят осмотр 
тоннелепроходческого 
щита, завершившего 
проходку очередного 
участка (1) 
На платформе 
«Рассказовки» 
выполнена 
архитектурная 
подсветка, 
а оформление колонн 
стилизовано 
под библиотечные 
шкафы с картотекой (2) 
Стены станции забраны 
декоративными 
панелями, 
имитирующими 
корешки книг (3)

Метростроители озвучили свои профессиональные планы на 2018 год 

Возводить уникальные станции

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
специальный 
корреспондент «ВМ» 

цифра

30
метров со-
ставляет глу-
бина залега-
ния строя-
щихся стан-
ций «Улица 
Новаторов», 
«Калужская» 
и «Зюзино» 
Третьего 
транспортно-
го кольца

Калининско-Солнцевская линия — вось-
мая ветка Московского метрополитена, со-
стоящая из Калининского (8 станций) 
и Солнцевского (5 станций) радиусов. 
Общая длина линии — 27 километров. 
Строительство второго — Солнцевского 
радиуса — началось 11 января 2012 года 
со станций «Деловой Центр», «Парк Побе-
ды», «Ломоносовский проспект» и «Рамен-
ки». В июне 2013 года было объявлено 
о том, что конечной станцией линии станет 
«Рассказовка», но есть планы по продле-
нию ветки в сторону аэропорта «Внуково».

справка

в Новую Москву, развития системы наземного 
транспорта и комплексного развития террито-
рии нового столичного района этот узел станет 
одним из основных центров транспортной ин-
фраструктуры Новой Москвы и сможет эффек-
тивно распределять пассажиропотоки.

Это в будущем, а сейчас?
Уже готова связка между станцией «Рассказов-
ка» и Боровским шоссе. В настоящее время обу-
страиваем дорожную сеть вокруг, устанавлива-
ем автобусную остановку. Вскоре построим от-
стойно-разворотную площадку для обществен-
ного транспорта и перехватывающую парковку 
для машин. Вокруг выходов из вестибюлей ме-
тро уложили асфальт. Сейчас рядом с будущей 
станцией метро строится и заселяется жилой 
микрорайон. Его жителям понравится новый 
транспортно-пересадочный узел, в составе ко-
торого предусмотрен и торгово-развлекатель-
ный центр. Часть здания отдадут под админи-
страцию поселения «Внуковское», а еще в од-

ной части разместят помещения для работы но-
вого транспортно-пересадочного узла. Здесь 
будут диспетчерская и комната отдыха для во-
дителей. Рассчитываем, что полностью проект 
будет реализован в 2019 году.

Новая видовая площадка

На участке Калининско-Солнцевской линии 
от «Раменок» до «Рассказовки» вы взялись 
за сложный проект — станцию «Мичуринский 
проспект». Чем она уникальна? Приходится ли 
применять нестандартные инженерные подходы 
при ее строительстве?
«Мичуринский проспект» — первая и един-
ственная на сегодняшний день полуподземная 
станция. Многие жители района подходят 
и спрашивают: «Что строите? Торговый 
центр?». Конечно, какое-то сходство с больши-
ми стеклянными зданиями есть. Но это только 
видимая и не самая большая часть. По факту 
москвичи и гости столицы впервые увидят ре-
альные масштабы станции метрополитена на 
поверхности, ведь когда находишься на стан-
ции метро под землей, размеры и размах стро-
ительства не так ощущаются. Само нестан-
дартное расположение станции связано с тем, 
что под землей проходит коллектор реки Раме-
ни, а еще ниже— тоннель Третьего пересадоч-
ного контура, из-за чего не представлялось 
возможным построить ее под землей. В итоге 
она получилась трехэтажной. На первом уров-
не находятся пути и платформа, здесь же, кста-
ти, одна из путевых стен будет полностью про-
зрачной, на втором — смотровая площадка 
и переход во второй вестибюль с помощью 
надземного пешеходного перехода, а третий 
этаж отдан под технические и административ-
ные помещения. Также мы построили переход 
к будущей станции «Мичуринский проспект» 
Третьего пересадочного контура метро. Пока 

он свяжет только два вестибюля по разные сто-
роны магистрали. 
Как будет выглядеть станция изнутри?
Платформу «Мичуринского проспекта» украсят 
оранжево-красные панели, на которых изобра-
зят цветущие сады. Тематику оформления стан-
ции решили посвятить деятельности знамени-
того биолога Ивана Мичурина. Кроме того, ря-
дом со станцией будет красивая зеленая зона, 
мы ее обустроим. Гранита будет минимум, ра-
бочие проложат удобные тропинки. Вид на об-
лагороженную зеленую зону откроется прямо 
из станции, то есть и с платформы можно будет 
любоваться природой, и со смотровой площад-
ки. Уверен, что «Мичуринский проспект» ста-
нет новой фототочкой города.
Параллельно начинается работа по строительству 
одноименной станции на Третьем пересадочном 
контуре. «Мичуринский проспект» на втором 
кольце метро возведут китайцы. Как две станции 
будут связаны?
Все необходимые конструкции для связки двух 
станций уже возведены, заложены необходи-
мые сети. Когда китайская компания построит 
станцию, для соединения с «Мичуринским про-
спектом» на Калининско-Солнцевской линии 
достаточно будет разобрать кирпичную кладку 
и увязать объекты.

Создать участок большого кольца

Ваша компания принимает участие в строитель-
стве южного участка Третьего пересадочного 
контура, в частности возводит три станции: «Зю-
зино», «Калужская» и «Улица Новаторов». 
Как проходят работы, есть ли какие-то сложно-
сти и когда станции планируются к сдаче? 
В этом году мы заключили контракт на строи-
тельство трех станций. Уже вышли на площад-
ку, активно занимаемся выносом инженерных 
коммуникаций. Это один из самых тяжелых 

этапов — переложить сети. Город плотно за-
строен, количество коммуникаций высокое. 
И как бы тщательно площадки ни выбирались, 
мы все равно вынуждены переносить системы 
канализации, освещения, водо- и теплоснабже-
ния. Мы стараемся минимизировать неудоб-
ства для горожан в районе застройки, аккурат-
но, но быстро занимаясь переустройством ин-
женерных сетей. Параллельно с этим обустраи-
ваем котлованы. В 2018 году начнем проходить 
тоннели.
Станции будут неглубокого заложения?
Если можно так сказать, то — среднего. Глуби-
на заложения составит порядка 30 метров. 
Станции построим открытым способом. Город 
старается унифицировать процесс возведения 
метро, станции строятся неглубокие, с откры-
тыми котлованами. Это удешевляет процесс, 
влияет на скорость сдачи объекта.
Когда планируете сдать этот участок Третьего пе-
ресадочного контура?
На срок сдачи серьезным образом влияет под-
готовительный этап — перенос инженерных 
коммуникаций. Эти проблемы решает город, 
заинтересованные структуры и мы как подряд-
чики. Они могут отнять время. В основном нам 
приходится действовать под землей — пробле-
мы на глубине мы знаем как решать. Опыт 
и квалификация нашего коллектива позволяют 
выполнять работы в срок. Планируется, что уча-
сток будет введен в эксплуатацию после 
2020 года.
В целом в Москве набраны очень высокие темпы 
развития метро. Как вы в целом оцениваете про-
грамму развития столичной подземки? Сложно 
ли вообще вести подземное строительство в со-
временной Москве?
В городе проводится очень серьезная и сложная 
транспортная реформа. Надо отдать должное 
мэру Москвы Сергею Собянину, который взял-
ся за столь масштабную историю, ведь продле-
ваются не только существующие ветки метро-
политена, а еще и новые строятся! И конечно, 
большую роль в реализации этой глобальной 
программы играет заместитель мэра по градо-
строительной политике и строительству Марат 
Хуснуллин, который лично занимается каждым 
объектом, следит за всеми этапами и оператив-
но решает любую проблему. Мы очень призна-
тельны, что являемся неотъемлемой частью 
истории Москвы, и хотим поблагодарить 
за оказанное нам доверие.
Но и вас поблагодарят москвичи за построенные 
станции. Вы работали в других городах. Тяжело 
в Москве возводить метро?
В столице есть водонасыщенные грунты, гли-
ны, суглинки, известняки, пески — встречаем-
ся с разными породами. Технологии возведе-
ния станций нужно заранее предусматривать, 
подбирать качественное оборудование и пер-
сонал. Все это у нас есть.
А отделочные материалы?
В настоящее время при строительстве станций 
применяются современные отделочные мате-
риалы. Если раньше в подземке превалировал 
гранит, то теперь им укладывают платформу, 
а потолки, стены «зашивают» и отделывают 
подвесными панелями, обрабатывают анти-
вандальными средствами.
А вам какие станции Московского метрополитена 
ближе по вкусу: старые, с отделкой мрамором 
и витражами, или новые, современные? 
Каждая станция в Москве особенная. Мне нра-
вится и сталинский ампир, и постмодернизм 
с элементами футуризма. В каждой эпохе есть 
свои плюсы и минусы. Если брать во внимание 
самые первые классические станции метро, 
то они, конечно, поражают своей красотой и ар-
хитектурными изысками, но они очень дорогие 
в строительстве и эксплуатации. А современные 
станции — более практичные и простые в реа-
лизации, требуют меньше затрат и усилий, 
но при этом отвечают всем современным требо-
ваниям дизайна и смотрятся довольно симпа-
тично. Конечно, мне нравятся наши объекты — 
«Мичуринский проспект», «Рассказовка», кра-
сивыми получатся и «Солнцево», «Озерная» 
с кувшинками. Из ранее построенных — «Воро-
бьевы горы». Она созвучна с «Мичуринским 
проспектом», который мы заканчиваем.
Есть у вас заветная мечта о том, что бы такого по-
строить еще в Москве, помимо пяти станций?
Конечно, есть. Пару новых линий и еще одно 
кольцо. Строительство метрополитена — 
это наша жизнь, мечта и реальность, мы хотим 
возводить уникальные станции, применять не-
ординарные решения. Как на «Мичуринском 
проспекте» либо как «Улица Новаторов» — оба 
объекта станут связующими для двух линий. 
А от «Улицы Новаторов» пойдет новая ветка ме-
тро до Коммунарки.

Желтая ветка 
свяжет 
Новую Москву 
с юго-западом 
и центром города
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РЕПОРТАЖ С ПРЕЗЕНТАЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО ПРОЕКТА 
КОМАНДА РОССИИ ➔ СТР. 1

Красная машина
к бою готова

Вчера в Баффало стартовал молодежный чемпионат 
мира по хоккею. Нашу команду повез в США Валерий 
Брагин — тренер, при котором российские молодеж-
ные сборные неоднократно выигрывали золото ми-

ровых первенств. Мы и в этот раз ждем от парней только 
победы, тем более что в составе сборной воспитанники 
лучших московских спортшкол, но все прекрасно понима-
ем, что самое важное спортивное событие для миллионов 
россиян — Олимпиада-2018 в Пхенчхане.
Главная сборная провела генеральную репетицию к олим-
пийскому турниру на Кубке Первого канала, который Рос-
сия уверенно выиграла, победив Швецию (3:1), Канаду 
(2:0) и Финляндию (3:0).
Восемь заброшенных шайб и одна пропущенная в матчах 
с не самыми слабыми соперниками — повод для оптимиз-
ма! Мощная игра в нападении, уверенные действия вра-
тарской бригады Кошечкин — Сорокин, а ведь эти ребята 
еще будут тренироваться вместе, сыграются еще лучше, 
и тогда!..
Самым принципиальным, понятное дело, был для нас матч 
с родоначальниками хоккея. Россия — Канада — главное 
хоккейное противостояние мира, будь то Олимпийские 

игры, суперсерия или этап 
Евротура, к которому «кле-
новые листья» в силу гео-
графии не имеют прямого 
отношения.
Канадцы по давней тради-
ции собирают всех своих 
многочисленных звезд на 
Олимпиаду, а к чемпиона-
там мира и прочим «второ-
степенным» соревновани-

ям относятся с прохладцей: все мы помним, как в этих тур-
нирах у родоначальников хоккея участвовали студенты 
и игроки низших лиг. Однако в преддверии Пхенчха-
на-2018 ситуация в корне поменялась. Национальная хок-
кейная лига (НХЛ) решила не прерывать свой чемпионат 
на две февральские недели, а значит, почти все олимпий-
ские сборные остались без сильнейших игроков.
Почти все, кроме нашей! Ведь отечественная Континен-
тальная хоккейная лига (КХЛ) без всяких вопросов — луч-
шая лига Европы. Да, в НХЛ играют Кучеров, Малкин, 
Овечкин, Зайцев, Дадонов, Кузнецов, Панарин, Тарасенко, 
Радулов, Варламов и Бобровский. А в КХЛ — Ковальчук, Да-
цюк, Гусев, Войнов, Капризов, Ничушкин, Широков, Соро-
кин и Шипачев (почти все, между прочим, с приличным 
опытом игры за океаном). Так что не сомневайтесь: Рос-
сия — главный фаворит Пхенчхана.
И, конечно, российских хоккеистов будет подстегивать 
история с допингом. Нельзя называться Россией? Ну так 
будем Красной машиной и раздавим всех на своем пути!
А лучшей репетиции перед Олимпиадой, чем домашний 
этап Евротура, не придумаешь, тем более у россиян на ро-
доначальников хоккея вырос большой зуб. 3:7  на Олимпи-
аде-2010 в Ванкувере, 1:6 на чемпионате мира – 2015, 3:5 
на Кубке мира – 2016, 2:4 на чемпионате мира – 2017…
Конечно, из-за отсутствия энхаэловцев Канада сейчас «не 
та», но это чисто ее проблемы. У нас в составе были лучшие 
хоккеисты лидеров КХЛ — СКА и ЦСКА, у них — игроки 
минского и рижского «Динамо», «Сочи», «Салавата Юлае-
ва», «Лады», «Автомобилиста». Почувствуйте разницу.
В свете всех «допинговых» событий олимпийский хоккей-
ный турнир имеет для России огромное значение, и уве-
ренная победа над канадцами намекает: в грязь лицом не 
ударим. Пусть и под нейтральным флагом.

ИВАН 
ЮРЧЕНКО
ШЕФРЕДАКТОР 
САЙТА VM.RU

спорт

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

Перестали строить 
прежними темпами 
торговые центры.
И как вам?

ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛОВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Дело в том, что арендная пла-
та в торговых центрах чрезвы-
чайно высока, особенно в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. За-

частую место в таком магази-
не могут себе позволить толь-
ко крупные компании. Инди-
видуальным предпринимате-
лям приходится особенно 
туго. Мне кажется, что торго-
вых центров стало меньше 
как раз-таки из-за отсутствия 
спроса со стороны предпри-
нимателей. Думаю, стоит по-
низить арендную плату, тогда 
будет больше желающих за-
нять вакантные места в торго-
вых центрах.

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику «Вопрос дня». Мы будем задавать актуальные вопросы 
звездам шоу-бизнеса, государственным служащим и простым москвичам, которые выразят свое отношение к тем 
или иным событиям в столице. 

вопрос дня
АНАСТАСИЯ РАЧИНСКАЯ
МЕНЕДЖЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ

Очевидно, что строительство 
торговых центров требует су-
щественных финансовых вло-
жений. Экономить на таком 
проекте ни в коем случае нель-
зя — если работа будет сделана 
недостаточно качественно, то 
это скажется на посещаемости 
расположенных внутри мага-
зинов и кафе, а следовательно, 
на прибыли. Возможно, коли-
чество торговых центров со-
кратилось из-за того, что за-
стройщики рассчитывают по-
лучить за такое масштабное 
возведение весьма крупную 
сумму, но заказчики и строи-
тели не всегда приходят к ком-
промиссу в этом вопросе. Поэ-
тому и складывается такая си-
туация.

СЕРГЕЙ ЛУКИН
ЭКОНОМИСТ

Ни для кого не секрет, что тор-
говые центры — объекты 
крайне прибыльные: на срав-
нительно небольшой терри-
тории располагается много 
мест, где потенциальные по-
купатели могут потратить 
свои деньги. Сейчас такие ма-
газины стали многофункцио-
нальными, они постепенно 
превращаются и в центры до-
суга. Конечно, на количество 
торговых центров существен-
но повлиял кризис, который 
отразился как на покупатель-
ской способности, так и на 
стоимости строительства та-
ких объектов. 
С другой стороны, мегаполи-
сы пока не испытывают недо-
статка в крупных магазинах, 
они есть в каждом районе. 

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 27/XII Отелло 
уездного города. 28/XII В поисках 
радости. 29/XII премьера Золото 
партии. 30/XII днем Ее друзья, в 18 ч. 
30 м. Пигмалион. 31/XII днем Синяя 
птица, в 18 ч. 30 м. Полоумный Жур-
ден. 1/I в 16 ч. Синяя птица. 2/I днем 
Синяя птица , в 18 ч. 30 м. Укрощение 
строптивой. 3/I днем Ее друзья, в 18 ч. 
30 м. Дикарка. 4/I днем Сокровища 
Петера, в 18 ч. 30 м. Мастер и Марга-
рита. 5/I днем Ее друзья, в 18 ч. 30 м. 
Как боги. 6/I днем Синяя птица, в 18 ч. 
30 м. премьера В поисках радости. 
7/I днем Синяя птица, в 18 ч. 30 м. 
Гамлет. 8/I днем Ее друзья, в 18 ч. 
30 м. Ромео и Джульетта. 9/I в 18 ч. 
30 м. Красавец мужчина.
Малая сцена. 27/XII премьера Чуда-
ки. 29/XII Любовь взаймы. 30/XII пре-
мьера Студент. 2/I Домик на окраине. 
3/I премьера Студент. 5/I Мой бедный 
Марат. 8/I Люти. 9/I Таня.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
Основная сцена. 27/XII Евгений 
Онегин. 28/XII Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 29/XII Улыбнись 
нам, Господи. 30/XII Маскарад. 
31/XII Мадемуазель Нитуш. 2/I По-
священие Еве. 3/I днем Кот в сапогах, 
веч. Дядя Ваня. 4/I Бесы. 5/I Улыбнись 
нам, Господи. 6/I Бег. 8/I Евгений 
Онегин. 9/I Мадемуазель Нитуш. 
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
27/XII в 19 ч. 30 м. В Париже. 
28/XII в 19 ч. 30 м. Игры одиноких. 
29/XII в 19 ч. 30 м. Ревнивая к себе 
самой. 31/XII в 19 ч. 30 м. Крик 
лангусты. 3/I в 19 ч. 30 м. В Париже. 
4/I днем Питер Пэн, в 19 ч. 30 м. 
премьера Ричард III. 5/I в 19 ч. 30 м. 
Ревнивая к себе самой. 5/I в 12 и 16 ч. 
Питер Пэн. 8/I в 19 ч. 30 м. премьера 
Сергеев городок. 9/I в 19 ч. 30 м. 
Минетти. 
Первая студия Вахтанговского теа-
тра. 4/I в 19 ч. 30 м. премьера Фрекен 
Жули. 5/I в 19 ч. 30 м. Записки сумас-
шедшего. 9/I в 19 ч. 30 м. премьера 
Чужая жена и муж под кроватью. 
11/I в 19 ч. 30 м. Матренин двор.
Арт-кафе. 30/XII в 20 ч. Концерт 
для актера с оркестром. Поют артисты 
театра. 31/XII в 20 ч. Я думаю о ней. 
Вечер И. Карташева. 3/I в 20 ч. Вах-
танговские байки. Вечер М. Васькова. 
4/I в 20 ч. Пиковая дама. Вечер 
Евг. Князева. 5/I в 20 ч. В Алексан-
дровском саду. Вечер М. Есипенко. 
6/I в 20 ч. По волне моей памяти... 
Вечер Ю. Шлыкова. 8/I в 20 ч. 45 от-
тенков разного. Вечер О. Тумайкиной.
Симоновская сцена. 29/XII в 20 ч. 
премьера Бедность не порок. 
2/I в 20 ч. премьера Вечер шутов. 
3/I в 20 ч. премьера Любовь у трона. 
5/I в 20 ч. премьера Бедность не по-
рок. 6/I в 20 ч. премьера Очарованный 
странник.
Экскурсии. Фойе театра. 
Основная сцена. 
6/I днем Экскурсия по театру. Про-
шлое и настоящее.
Фойе театра. Новая сцена. 
5/I в 12 ч. 30 м. Вахтанговское за-
кулисье.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
28/XII Попрыгунья. 29/XII пре-
мьера Сны господина де Мольера… 
30/XII Женитьба. 31/XII в 13 и 17 ч. 
и 2/I в 13 и 18 ч. Странный народ эти 
взрослые. 3/I Попрыгунья. 4/I Женить-
ба. 5/I Королевские игры. 6/I День 
опричника. 7/I Tout paye, или Все 
оплачено. 9/I Шут Балакирев.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 27/XII днем Кролик 
Эдвард. 28/XII в 11 ч. Принц и нищий, 
веч. Алые паруса. 29/XII днем Кролик 
Эдвард, веч. Мушкетеры. 30/XII днем 
Приключения Тома Сойера, 
веч. Чехов-GALA. 2/I днем и в 18 ч. 
Кролик Эдвард. 3/I в 11 ч. и 14 ч. 
Денискины рассказы, веч. Лада, или 
радость. 4/I днем Чисто английское 
привидение, веч. Инь и Ян. Черная 
версия. 5/I днем Приключения Тома 
Сойера, веч. Эраст Фандорин. 6/I днем 
Незнайка-путешественник, веч. Цветы 
для Элджернона. 7/I днем Кролик 
Эдвард, веч. Алые паруса. 8/I днем 
Рикки, веч. Мушкетеры. 
Маленькая сцена. 27/XII в 18 ч. Леля 
и Минька. 29/XII в 18 ч. Людоедик. 

30/XII в 19 ч. 30 м. Правила по-
ведения в современном обществе. 
2/I в 19 ч. 30 м. премьера Хурма. 3/I в 
12 ч. 30 м. и 18 ч. Волшебное кольцо. 
4/I в 15 и 18 ч. Сказки на всякий слу-
чай. 5/I в 18 ч. Людоедик. 6/I в 12 ч. 
30 м. и 18 ч. Почти взаправду. 
8/I в 18 ч. Людоедик. 9/I в 19 ч. 30 м. 
премьера Хурма. 
Черная комната. 27/XII в 16 ч. 
Леля и Минька. 28/XII в 15 ч. 30 м. 
Как кот гулял, где ему вздумается. 
29/XII в 16 ч. Ксения Петербургская. 
30/XII и 2/I в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, 
где ему вздумается. 5/I в 15 ч. 30 м. 
Бесстрашный барин. 6/I в 15 и 17 ч. 
Медведко. 7/I в 15 ч. 30 м. Как кот 
гулял, где ему вздумается. 8/I в 15 ч. 
30 м. Бесстрашный барин. 9/I в 19 ч. 
30 м. премьера Карамора. 

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95
На сцене ДК «Заречье», 
Некрасовка. Ул. 1-я Вольская, 11. 
30/XII в 11, 14 и 17 ч., Новогодние 
проказы Лисы Алисы и Кота Базилио. 
2/I в 11,14 и 17 ч., 6/I в 11, 14 и 17 ч. 
Новогодние проказы Лисы Алисы 
и Кота Базилио.
На сцене театра кукол «Жар-
птица». Ул. Стромынка, 3. 
7/I в 11, 14 и 17 ч. Новогодние про-
казы Лисы Алисы и Кота Базилио. 
На сцене Дома ученых. 3/I в 15 ч. 
Новогодние проказы Лисы Алисы 
и Кота Базилио.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
27/XII Давай займемся сексом. 
28/XII Несравненная! 29/XII Ма-
стер и Маргарита. 30/XII Саломея. 
31/XII в 18 ч. Последняяя любовь Дон 
Жуана. 10/I Служанки.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Малый зал. 29/XII А. Князев (вио-
лончель), Е. Башкирова (фортепиано). 
Бетховен, Брамс. 31/XII в 12 ч. Ново-
годний органный концерт. Ведущий – 
А. Паршин.
Рахманиновский зал. 30/XII «Ново-
годний маскарад». Любимые мелодии 
из популярных оперетт, мюзиклов, 
сарсуэл. 31/XII 12 ч. Новогодний 
концерт «Флейтовая феерия». Квартет 
флейт «Сиринкс». Российский 
ансамбль флейт The Grand Flute 
Ensemble. 

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
29/XII в 20 ч. VIII Международный 
фестиваль «Дорога в Рождество». 
Christmas Gala. Бах, Гендель, Брамс, 
Регер, традиционные Рождествен-
ские песни. 30/XII в 15 ч. «Звучащие 
полотна. Ван Гог» Вивальди. Времена 
года. Моцарт. Маленькая ночная 
серенада. Бах. Токката и фуга ре ми-
нор. Бах, Вивальди, Моцарт, в 18 ч. 
VIII Международный фестиваль «Дорога 
в Рождество». «Времена года. Метель». 
Чайковский, Рахманинов, Свиридов, 
в 21 ч. Ночь в соборе «Рождество 
в Нью-Йорке и Париже». Гершвин, 
Молинелли, Миллер, Азнавур, Косма, 
Вьерн, Видор. 2/I в 15 ч. «Музыка 
русского балета. Щелкунчик, Лебединое 
озеро, Спящая красавица». Чайковский. 
3/I в 18 ч. Романтический вечер в Па-
риже. Два органа, оркестр и песочная 
анимация. Лефебюр-Вели, Пьерне, 
Жигу, Дассен, Дюмон, Азнавур, Косма. 
4/I в 15 ч. Звучащие полотна. Шедевры 
Третьяковки. Времена года. Вивальди 
и Чайковский. 5/I в 17 ч. «Времена года. 
Метель». Чайковский, Рахманинов, 
Свиридов, в 20 ч. «Моцарт. Реквием». 
Видеоинсталляция: Вселенная глазами 
телескопа Hubble. Моцарт. 6/I в 15 ч. 
«Рождество в Шотландии и Ирландии». 
Берд, Макфарлэйн, традиционные 
ирландские и шотландские мелодии, 
в 18 ч. Проект «Звучащие полотна. Ван 
Гог». Два органа и восемь саксофонов. 
Бах, Вивальди, Сен-Санс, Гильман, 
Дженкинс, в 21 ч. Ночь в соборе. Лунная 
соната. Бах, Моцарт, Бетховен, Дебюсси, 
Форе.

Театральная афиша

Кредиты,
ссуды

Юридические услугиЮридические услуги

Коллекционирование

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

Транспортные услуги
 ● Такси. Т. (499) 703-07-24

Мэтр сцены и экрана отмечает день рождения с родными 
Сегодня актер театра и кино, 
народный артист России Эм-
мануил Виторган (на фото) 
отмечает свой 78-й день рож-
дения. Он, как всегда, в бое-
вом строю — играет в кино, 
ставит спектакль и полон пла-
нов на будущий год.

За время творческой карьеры 
Эммануил Виторган снялся 
более чем в ста фильмах.
В этом году свой день рожде-
ния Эммануил Виторган от-
мечает в Латвии вместе с се-
мьей и друзьями. Поздравили 
именинника его брат Влади-
мир с женой, актриса Людми-
ла Максакова, режиссер Алла 

Сурикова, посол Азербайджа-
на в России Полад Бюльбюль-
оглы и российский посол 
в Латвии Евгений Лукьянов. 
Конечно же, рядом с ним 

в этот день супруга Ирина Ми-
хайловна Виторган. 
— В Юрмале мы отмечаем 
день рождения Эммануила, 
а также отпразднуем Новый 
год и Рождество, — сказала 
Ирина Михайловна.
Член «Виторган-клуба» Лев 
Дорф преподнес другу ориги-
нальный подарок — автомат 
Калашникова, выполненный 
из стекла. Сам именинник лю-
бит дарить подарки. В свой 
день рождения он по сложив-
шейся традиции поздравил 
жену и преподнес сувениры 
друзьям, пришедшим в гости.
2017 год для Эммануила Ви-
торгана был насыщенным. Он 

провел много мероприятий, 
начал сниматься в фильме 
«Память дождей».
— Прошло несколько съемоч-
ных дней, работа продолжится 
в 2018 году. Выпускаю со сту-
дентами новый спектакль. Не-
давно поздравляли внука Пла-
тона — ему исполнился годик. 
Он доброжелательный и ак-
тивный малыш. Очень похож 
на папу Максима, — поделился 
Эммануил Гедеонович.
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
edit@vm.ru

ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЭММАНУИЛА 
ВИТОРГАНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
И ЖЕЛАЕТ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

ТА
СС

точка Сегодня точку в номере ставит президент России Владимир Путин, который посетил Кремлевскую елку на Соборной площади и пообщался с ребятами, приехавшими 
на праздник со всей страны. В этом году на главную елку прибыли пять тысяч мальчиков и девочек. Все приглашенные не только увидели представление и прогулялись 
по Красной площади, но и получили традиционные праздничные подарки — наборы сладостей от лучших российских производителей. Президент России поздравил де-
тей с наступающим Новым годом и ответил на их вопросы. Например, их интересовало, легко ли управлять такой большой страной. Путин ответил, что несложно, если 
в ней живут замечательные, умные ребята.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 1, 4
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