
«ВМ» составила список полез-
ных и перспективных реше-
ний, которые могут быть вне-
дрены уже в самое ближайшее 
время.

Транспорт
Разработки в сфере беспилот-
ного транспорта вызвали осо-
бый интерес общества 
в 2017 году. Компьютеризиро-
ванные автобусы и автомоби-
ли — уже не мечты будущего, 
а развитый научный сектор. 
Так, в технопарке «Калибр» ра-
ботает полигон для тестирова-
ния беспилотников. Трасса 
в 400 метров воспроизводит 
городскую среду, остановки, 
переходы, дорожные знаки 
и разметку. Беспилотный элек-
тробус «Матрешка» стал одним 
из самых перспективных видов 
транспорта, который специа-
листы обкатывают на полиго-
не. «Матрешка» трансформи-
руется из микроавтобуса вме-
стимостью 20 человек в не-
большую машину. Закон об  ис-
пользовании беспилотного 
транспорта уже находится 
в стадии разработки. В январе 
2018 года при комитете по во-
просам устойчивых транспорт-
ных средств Московской тор-
гово-промышленной палаты 
создадут рабочую группу для 
определения и внедрения зако-
нодательных инициатив 
и стандартов. В ее состав вой-
дут представители профиль-
ных министерств и ведомств, 
профессора ведущих вузов Мо-
сквы, представители бизнес-
сообщества и эксперты.

Связь
Первая Лаборатория опере-
жающих исследований сетей 
пятого поколения мобильной 

связи открылась в Российском 
университете дружбы наро-
дов (РУДН). На базе площадки 
изобретатели представили 
новые сенсорные сети. Их за-
дача — создание качествен-

ной мобильной связи в труд-
нодоступных местах. С помо-
щью этой разработки москви-
чи смогут пользоваться не со-

товыми сетями, 
а возможностью 
прямого соедине-
ния. Еще одна по-
лезная идея — ле-
тательный аппа-
рат октокоптер. Он 
обеспечит допол-
нительный канал 
связи с хорошим 
сигналом и широ-
кой площадью по-
крытия. 
Изобретение мо-
жет стать незаме-

нимым во время проведения 
городских праздников, когда 
базовые станции зачастую пе-
регружены и не справляются 
с количеством сигналов от 
абонентов.

ЖКХ
Новые тепловые насосы нача-
ли внедрять на канализацион-
но-насосных станциях (КНС) 
Москвы в 2017 году, первый из 
них появился на КНС «Мед-
ведковская». Насос преобра-
зует тепло грунта, сточных 
вод и воздушных потоков 
в высокопотенциальное теп-
ло для обогрева жилых поме-
щений и близлежащих зда-
ний. Таким образом разработ-
ка помогает экономить сред-
ства, затрачиваемые на ото-
пление — его компенсирует 
«выбрасываемое» тепло. На-
сосы производят четыре кило-
ватта тепла при объеме 
потреб ления один киловатт. 
А летом насос сможет рабо-
тать на охлаждение, выпол-
няя функции кондиционера. 
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

Вчера 15:30 Аспирант кафедры прикладной информатики и теории вероятностей Российского университета дружбы народов, один из разработчиков летательного 
аппарата Вячеслав Бегишев демонстрирует октокоптер

В 2017 году изо-
бретатели и ре-
зиденты техно-
парков разрабо-
тали множество 
новинок — ро-
ботов, машин, 
механизмов, ко-
торые повысят 
качество жизни 
горожан. 

Новогодние каникулы прошли без серьезных 
происшествий и коммунальных сбоев 
В новогодние праздники 
специальные службы города 
и полиция работали в режи-
ме усиленного и круглосу-
точного дежурства. Также 
в штатном режиме трудились 
все городские коммуналь-
ные службы, больницы, до-
суговые учреждения. Прав-
да, без происшествий не обо-
шлось.  

По данным МЧС, в Москве 
с 1 по 8 января произошло 
80 пожаров. В новогоднюю 
ночь и Рождество число вызов 
по сравнению с другими 
праздничными днями ста-
бильно увеличивалось в пол-
тора раза. Министерство пока 
не огласило официальную 
статистику по Москве, извест-
ны только цифры в целом по 
России — спасены 1374 чело-
века. Основными причинами 
возгораний считают исполь-

зование пиротехники и зло-
употребление спиртным.  
С 1 по 8 января работники По-
жарно-спасательного центра 
(ПСЦ) Департамента по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности Москвы со-
вершили 635 выездов, из них 
на пожары 175 и 460 на ДТП 
и другие вызовы. За эти дни со-
трудниками ПСЦ были спасе-
ны 10 человек. Уже 1 января 
три санитарных вертолета Мо-
сковского авиационного цен-
тра (ГКУ «МАЦ») вылетали на 
пожар в Южном Бутове и тяже-
лую аварию на МКАД. В боль-
ницы Москвы были доставле-
ны трое пострадавших. 4 янва-
ря два вертолета вылетали на 
ДТП в ТиНАО, где пострадали 
пятеро. Всего в составе отряда 
постоянно дежурили два по-
жарных вертолета Ка-32А, еще 
два были в резерве. Три сани-

тарных вертолета с медиками 
на борту постоянно дежурят на 
площадке больницы № 15 
в Вешняках и на аэро дроме 
«Остафьево». Два — в резерве. 
С начала года вертолетами 
центра были доставлены 
в больницы 16 человек. 
Столичная полиция также 
была переведена на усилен-
ный режим работы, обеспечи-
вая безопасность жителей 
и гостей города в местах массо-
вых гуляний. Пешеходные ули-
цы в центре, площадки фести-
валя «Путешествие в Рожде-
ство», вокзалы были огороже-
ны бетонными блоками. А гру-
зовым автомобилям вообще 
был запрещен въезд в столицу. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

 ПРО ТЕХ, КТО РАБОТАЛ, 
ПОКА ДРУГИЕ 
ОТДЫХАЛИ ➔ СТР. 4

Москва заняла первое место в рейтинге городов, которые в Рождество пользовались 
наибольшей популярностью у туристов. Вторую строчку в перечне занял Санкт-
Петербург, третью — Сочи. В 2017 году столицу посетили более 21 миллиона туристов.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Думать, решать, делать
Начавшийся год объявлен Годом добро-
вольца. Что мы сами можем и хотим сде-
лать для того, чтобы жизнь в мегаполисе 
стала комфортнее, лучше, безопаснее? 
Как и почему изменились предпочтения 
телезрителей? 
Зачем ученые и академики РАН написали 
письмо Владимиру Путину? И какие цели 
преследуют члены Совета Федерации, 
выступившие с предложением снизить 
градус русской водки? Об этом колумни-
сты и эксперты «Вечерней Москвы» рас-

суждают на страницах 
«Мнения» и «Акценты». ➔ СТР. 67

Летательные 
аппараты 
помогут 
улучшить 
качество связи

рублей составила стоимость общего объе-
ма отгруженных товаров предприятий об-
рабатывающей промышленности от сто-
личных производителей с января по но-
ябрь 2017 года. 

цифра

3 900 000 000 000

изобретения

Матрешка с тепловым насосом
Инженеры и изобретатели работали над проектами и технологиями, 
которые сделают мегаполис современнее

Комментарии экспертов
ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Городские службы столицы, 
как и положено, находились 
в усиленном режиме работы 
с конца декабря 2017 года 
до 8 января начавшегося года 
включительно. 
Могу отметить, что все систе-
мы жизнеобеспечения 
Москвы в Новый год, Рожде-
ство и другие праздничные 
дни работали полностью 
в штатном режиме, сколько-
нибудь заметных сбоев 
в энергоснабжении, тепло-
снабжении, газоподаче и во-
доснабжении городских по-
требителей услуг жилищно-
коммунальной сферы во всех 
округах столицы отмечено 
не было. 

ВЛАДИМИР СЧЕНСНОВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожарно-спасательные под-
разделения Департамента 
ГО ЧС и ПБ в период праздни-
ков несли службу в усиленном 
режиме. Все сотрудники По-
жарно-спасательного центра, 
Московской городской поис-
ково-спасательной службы 
на водных объектах, Москов-
ского авиационного центра 
успешно выполнили постав-
ленные задачи, обеспечили 
безопасность и экстренное ре-
агирование на происшествия. 
В результате слаженной рабо-
ты подразделений потушено 
175 возгораний, спасены 12 че-
ловек, эвакуированы в больни-
цы и оказана медицинская по-
мощь 16 пострадавшим. 

Комментарии
АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Москва продолжает разви-
ваться в технологическом 
плане, этому способствуют 
разработки резидентов сто-
личных технопарков. Компа-
нии применяют современные 
технологии. Многие изобре-
тения успешно интегрируются 
в производственные цепочки. 
Мы предоставляем льготы 
для резидентов технопарков. 
На сессиях московских произ-
водителей мы рассматриваем 
новейшую продукцию, самые 
эффективные проекты внедря-
ем в городскую инфраструкту-
ру. Москва постепенно стано-
вится по-настоящему «ум-
ным» городом. 

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Промышленное высокотехно-
логичное производство долж-
но стать локомотивом развития 
экономики Москвы. Основным 
приоритетом для нас являются 
поддержка промышленности, 
стимулирование предприни-
мательства и создание кадро-
вого потенциала. Частный кон-
курентоспособный бизнес Мо-
сквы создает высокопроизво-
дительные рабочие места. 
Убедительный пример тому — 
столичные технопарки. 
Это конкретный результат под-
держки предпринимательской 
инициативы через системные 
решения.

Ежедневный деловой выпуск

Кутузовский проспект 
обеспечат двумя дублерами
В этом году в Москве постро-
ят порядка 110–115 кило-
метров дорог.

Об этом заявил в понедельник 
заммэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснул-
лин (на фото).
— В этом году за-
кончим Северо-За-
падную хорду, за 
исключением од-
ного небольшого 
участка на Мнев-
никах. Там постро-
им мосты через 
шлюзы Канала 
имени Москвы, — сказал зам-
мэра. — Возведем и сложный 
участок трассы Солнцево — 
Бутово — Видное, который со-
единит Киевское и Калужское 
шоссе. Завершим участок Се-
веро-Восточной хорды от так 
называемого четвертого 
транспортного кольца до Мо-
сковской кольцевой автомо-

бильной дороги. Продолжим 
возводить Южную рокаду, сда-
дим участок от Варшавского 
до Каширского шоссе. В столи-
це появится ряд поперечных 
связок.
В планах — построить развяз-
ки на улице Генерала Дорохо-

ва, на Липецкой 
улице. Уже начато 
возведение южно-
го дублера Куту-
зовского проспек-
та. Северный ду-
блер магистрали 
уже запроектиро-
ван и на ходится 
в экспертизе. 

— Город брал на себя обяза-
тельства по освобождению 
территорий, инвестор проек-
тирует и построит маги-
страль, — отметил Хуснул-
лин. — В первом полугодии бу-
дет объявлен конкурс на стро-
ительство трассы. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3
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Давление 762 мм

Влажность воздуха 80%

БЫЛО 
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ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

транспорт власть события и комментарии

Прошел технический пуск 
участка салатовой ветки. 
Три новые станции метро 
откроются к апрелю ➔ СТР. 2

Депутаты Мосгордумы определили 
приоритетные направления 
законодательной работы на период 
весенней сессии ➔ СТР. 3

Ведущие московские 
театры встретили 2018 год 
премьерами. «ВМ» оценила 
новые спектакли ➔ СТР. 5

Погода продолжит 
удивлять столицу

Новый, 2018-й год с синоптической точки зрения на-
чался глобальной аномалией. Десять градусов 
выше нормы и абсолютное бесснежье — такого не 
было в столице за всю 140-летнюю историю наблю-

дений. А предыдущий рекорд зарегистрировали еще 
в сталинские времена, когда в новогоднюю ночь снежный 
покров составлял всего один сантиметр. Причина таких 
отклонений — гигантская циклоническая воронка, свое-
образная «термодинамическая машина», охватившая 
большую часть континента. Мы находимся как раз на сты-
ке противостояния западного циклона и монгольского 
антициклона. Их конфликт и породил бесперебойный по-
ток субтропического тепла с Черного и Средиземного мо-
рей. Кстати, в тыл этому циклону задували те самые беше-
ные ветры, которые обрушили на Западную Европу ко-
лоссальное количество снега. 
Вынужден сказать, что такие погодные аномалии ничего 
хорошего для населения и инфраструктуры города не не-
сут. Связаны они с так называемыми барическими обра-
зованиями: долговремен-
ным влиянием циклонов 
или антициклонов, резки-
ми перепадами. Негатив-
нее всего сказываются рез-
кие скачки атмосферного 
давления. Безусловно, это 
«бьет по голове» не только 
метеозависимых, но и здо-
ровых людей. А высокая 
влажность и оттепель про-
воцируют пик острой респираторной вирусной инфек-
ции. Никто не отменял и неприятностей, связанных с го-
лоледом. Повышается вероятность дорожно-транспорт-
ных происшествий, отменяются авиарейсы. Низкая об-
лачность и туманы накладывают свои ограничения. 
И даже столичные аэропорты, оборудованные по послед-
нему слову техники, вынуждены простаивать. 
К счастью, прогнозы на предстоящую неделю эти анома-
лии компенсируют. Мы видим, что зима возвращает свои 
позиции. Прошел снегопад, температура ушла в минус. 
Среда и четверг будут довольно неустойчивыми, возмож-
ны незначительные высыпания снега. А вот начиная 
с пятницы и далее, в выходные, Москва окажется в цен-
тре малооблачного скандинавского антициклона, из-за 
которого морозы в ночь на старый Новый год окрепнут 
до минус 10–15 градусов. Днем температура не подни-
мется выше минус 4–9, а это точь-в-точь соответствует 
норме января. Снежный покров останется на уровне 
3–4 сантиметров. 
Думаю, вторая половина зимы удивит нас не меньшими 
сюрпризами. А переход в следующий сезон и вовсе не бу-
дет гладким. 

ЕВГЕНИЙ 
ТИШКОВЕЦ
ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 
ЦЕНТРА ПОГОДЫ 
ФОБОС

барометр 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Сергей Собянин: Метро дойдет 
до северных районов города

Завершена проходка всех тон-
нелей, идут установка и тести-
рование оборудования.
— Продолжаем строитель-
ство метро на севере Москвы. 
Продляем Люблинско-Дми-
тровскую линию, основные 
работы на трех станций уже 
закончены, — отметил мэр 
столицы, проехав на автомот-
рисе по всему участку салато-
вой ветки.
По словам Сергея Собянина, 
шестикилометровый отрезок 
от «Петровско-Разумовской» 
до «Селигерской» запустят 
в течение двух-трех месяцев. 
К началу весны поезда начнут 
перевозить пассажиров.

Победить стихию
Как сообщил мэру Москвы 
гендиректор Мосметростроя 
Сергей Жуков, в настоящее 
время идет архитектурная от-
делка станций, монтируются 
панели, настраиваются эска-
латоры. По словам строите-
лей, возводить этот участок — 
дело трудоемкое. Большие 
сложности доставляли под-
земные воды. Каждый день 
приходилось откачивать 
большие объемы.
— Мы сдали первый участок 
от «Марьиной Рощи» до «Пе-
тровско-Разумовской», гото-
вимся к передаче второго — 
до «Селигерской», — расска-
зал заместитель генерального 
директора Мосметростроя 
Олег Мельников. — В проект-
ном решении были указаны 
слабые притоки воды, мы же 
наткнулись на очень силь-
ные — 450 кубометров в час.
Для понимания — за сутки 
строители выкачивали два 

олимпийских бассейна. Это 
было серьезным препятстви-
ем для более раннего пуска 
линии. Например, та же «Се-
лигерская» готова в отделке 
целиком, на «Окружной» еще 
монтируют декоративные па-
нели, а на «Верхних Лихобо-
рах» только недавно распра-
вились с водой. 
— Вода в забоях отводилась 
в специальные резервуары, 
затем подавалась наверх, — 
объяснил Олег Мельников. — 
В настоящее время станции 
безопасны, технологии позво-
лили избавиться от водопри-
тока.

Архитектура станций
Станция «Селигерская» будет 
конечной на линии. Она рас-

положена вдоль Дмитровско-
го шоссе, в районе развилки 
с Коровинским шоссе. В от-
делке станции использованы 
гранит, закаленное стекло. На 
базе «Селигерской» построят 
транспортно-пересадочный 
узел. В его состав войдут под-
земные пешеходные перехо-
ды, совмещенные с вестибю-
лями метро, станция автобу-
сов и маршруток, парковки, 
а также многофункциональ-
ный комплекс. Запланирова-
на реконструкция и расшире-
ние улично-дорожной сети, 
включая устройство боковых 
проездов вдоль Дмитровского 
и Коровинского шоссе. 
Станция «Верхние Лихоборы», 
расположенная вдоль Дми-
тровского шоссе в районе при-

мыкания к нему Бескудников-
ского бульвара, будет «одета» 
в серый и черный гранит, а бе-
лый и многоцветный мрамор 
с серыми, красными и корал-
ловыми вкраплениями доба-
вит ей выразительности.
«Окружная», расположенная 
вдоль Локомотивного проезда, 
у его пересечения с 3-м Ниж-
нелихоборским проездом, 
в своей отделке будет иметь 
натуральный камень — гра-
нит черных и серых тонов, бе-
лый и золотисто-желтый мра-
мор. Интерьеры станции отсы-
лают к Савеловской железной 
дороге. Образ железнодорож-
ной магистрали архитекторы 
воссоздадут, подвесив на пото-
лок «Окружной» пять линий 
светильников.

Мэр поблагодарил строите-
лей за работу. Не покладая рук 
они трудились даже в празд-
ники. В ответ они пообещали 
Сергею Собянину продолжать 
возведение станций, чтобы 
успеть запустить их в срок для 
пассажиров.
— Останавливаться на этом 
не будем, Люблинско-Дмит-
ровскую линию продлим до 
Лианозова и далее — до посел-
ка Северный, — заявил 
Сергей Собянин. — Продле-
ние этой ветки будет касаться 
шести столичных районов. 

«Ховрино» открыто
Тем временем 140 тысяч жи-
телей районов Ховрино и Ле-
вобережный уже вздохнули 
с облегчением. В канун ново-

го года мэр Москвы открыл 
станцию «Ховрино» Замо-
скворецкой линии метро.
— Для меня теперь все очень 
удобно, — улыбается житель-
ница района Ховрино Ната-
лья Куликова. Совсем скоро 
она станет мамой в третий 
раз. — Театры, утренники, 
праздники — дошли с детьми 
пешком до метро, спустились 
и доехали сами. И не надо 
папу просить, чтобы он нас 
где-то встретил и забрал.
Метро рядом с домом станет 
для семьи хорошим подспо-
рьем: старшие дети занима-
ются в кружках. А время, кото-
рые москвичи тратили на до-
рогу, заметно сократится.
— Я специально засекла: от 
подъезда до метро теперь все-
го семь минут прогулочным 
шагом, — не скрывает радо-
сти Мария Овчинникова. 
Раньше ей приходилось более 
15 минут добираться до «Реч-
ного вокзала» на автобусе.
Открытие станции метро 
«Ховрино» семья Овчиннико-
вых ждала с 2003 года — как 
только старую пятиэтажку, 
где они жили, снесли, а их пе-
реселили в новый район.
— Мы открыли долгождан-
ную станцию «Ховрино», — 
сказал Собянин. — Станция 
«Речной вокзал» появилась 
53 года назад, и с тех пор За-
москворецкая линия метро не 
продлевалась, хотя за это вре-
мя здесь был создан целый го-
род. И сотни тысяч жителей, 
к сожалению, испытывали 
определенные неудобства. Но 
теперь самый быстрый транс-
порт столицы стал ближе.
На втором этапе, по его сло-
вам, на базе станции «Ховри-
но» сделают транспортно-пе-
ресадочный узел. С автовок-
залом и перехватывающей 
парковкой. Также в планах — 
соединить метро с Октябрь-
ской железной дорогой. Здесь 
будет отдельная платформа 
Ховрино-2 и пешеходный пе-
реход в район Западное Дегу-
нино. А между станциями ме-
тро «Речной вокзал» и «Ховри-
но» откроют еще одну стан-
цию — «Беломорскую».
— Нас ждут серьезные изме-
нения, — подчеркнул Собя-
нин, уточнив, что основные 
работы строители завершат 
в 2018 году и в начале 2019-го.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 11:34 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с сотрудниками Мосметростроя (слева направо) Евгением Коробовым, 
Сергеем Меркуловым и Олегом Мельниковым осмотрели строящуюся станцию «Окружная» на салатовой ветке

Реновацией 
займутся лучшие

Сегодня масштабы паркового отдыха 
зимой сравнялись с летним сезоном

Проекты планировки кварта-
ла по программе реновации 
жилья в районе Проспект 
Вернадского представили 
участники архитектурного 
конкурса. Публичные пре-
зентации архитектурных 
проектов завершились, жю-
ри определит победителя 
в конце января. 

Работа выставки проектов, по 
словам главного архитектора 
Москвы Сергея Кузнецова, 
продлена до конца месяца. 
— Около шести тысяч человек 
посетили экспозицию по ре-
новации. Мы хотим продлить 
выставку до заседания жюри, 
которое состоится 30–31 ян-
варя, — рассказал Кузнецов. 
По проекту консорциума ар-
хитектурного бюро «Осто-
женка» и Института экономи-

ки города, главной градостро-
ительной единицей нового 
квартала должны стать зеле-
ные дворы. 
Концепция Моспроекта 
и «Гинзбург Архитектс» пред-
полагает развить систему пе-
шеходных маршрутов и при-
близить к жилью социальные 
и спортивные объекты. 
Объединение во главе с бюро 
Bofi ll Arquitectura представи-
ло европейский квартал с дво-
рами без машин. 
Консорциум арт-группы «Ка-
мень», Steven Holl Architects, 
Моспроекта-4 и Центра город-
ских инноваций и технологий 
предложил разбить квартал 
на девять пространств. Каж-
дое из них обустроят пример-
но за два года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем персональном сайте 
рассказал о том, как транс-
формировались в последние 
годы столичные праздники. 
«ВМ» приводит текст главы 
города. 

Новый год всегда располагает 
к тому, чтобы хотя бы на мгно-
вение остановиться и огля-
нуться. На прошедший год. На 
прошлые годы. Сказать судьбе 
спасибо. За радости и горе-
сти. За праздники и трагедии. 
Это — наша жизнь.
Московский Новый год — осо-
бенный. Близость к Кремлю, 
на фоне которого произносит 
поздравления президент Рос-
сии. Салют в небе столицы. 
В эти волнующие минуты на 
Москву смотрит вся страна. 
И казалось, всего этого для 
москвичей более чем доста-
точно.

Разбудить парки
Но, честно говоря, с первых 
дней работы в Москве мне так 
не казалось. Наоборот. 
Огромные темные полупу-
стые парки, пустые неуютные 
площади и улицы в новогод-
нюю ночь выглядели странно.
Россказни о том, что все или 
почти все москвичи в ново-
годние дни уезжают из Мо-
сквы, выглядели несерьезно.
Первое, что я попытался сде-
лать, — разбудить парки. 
Многие директора парков 
встретили мою идею с боль-
шим недовольством. Похоже, 

это нарушило их новогодние 
планы поехать в Альпы или на 
Сейшелы. Пришлось их поме-
нять. Не Сейшелы, а директо-
ров. Вначале были самые про-
стецкие мероприятия, самое 
примитивное освещение, са-
мые простые горки и катки.

Первые катки
Но потепление климата — 
и про Москву тоже. Зачастую 
катки даже в новогодние 
праздники не работали. По-
этому в Парке Горького мы 
сделали каток с искусствен-
ным льдом. Напора желаю-
щих он не выдерживал.
Построили каток в «Соколь-
никах». Управляющая компа-
ния сбежала в первые же но-
вогодние дни. Наплыв посети-
телей был такой, что люди 
просто не выдержали. Тогда 
мы создали катки в большин-
стве парков и в каждом райо-
не Москвы.
Парки стали готовиться к Но-
вому году как к главному со-
бытию: создавать атмосферу 
праздника, год от года улуч-
шать программу.
Москвичи откликнулись, се-
годня масштабы зимнего от-
дыха в парках сопоставимы 
с летними. И это результат 
большого труда креативных, 
неравнодушных людей, рабо-
тающих в московских парках.

Привести в порядок улицы
Московские улицы были про-
сто не приспособлены ни к ка-
ким праздникам, кроме пер-

вомайских колонн. Тротуары 
и площади были забиты ма-
шинами, ларьками, завешаны 
рекламой и проводами. После 
реконструкции первых улиц 
праздники получили возмож-
ность выйти к москвичам, на 
городские общественные про-
странства.
Первая Страсбургская ярмар-
ка на Манежной площади из 
десятка примитивных шале 
дала потрясающий эффект. 
Страсбургские шоколадки 
смели с прилавков за счита-
ные часы, на карусель попасть 
было невозможно.

Европейский опыт
Мне было очень обидно, что 
москвичи на рождественские 
праздники и ярмарки ехали 
в Европу, а мы ничего им не 
могли предложить взамен 
и, словно бедные родственни-
ки, завидовали европейской 
сказке. Год от года новогод-
ний фестиваль «Путешествие 
в Рождество» набирал оборо-
ты. Появлялись новые пло-
щадки. Над ними работали ху-
дожники, дизайнеры, строи-
тели, электрики, монтажни-
ки, рестораторы, продавцы, 
артисты, аниматоры, волон-
теры. Участниками фестива-
ля стали десятки российских 
и зарубежных городов.

Модная столица
Новогодние праздники в Мо-
скве стали одним из самых 
модных туристических на-
правлений в мире. Ежегодно 

рождественский фестиваль 
посещают более десяти мил-
лионов москвичей и гостей 
города.

Обновленная география
Мы расширили фестивальную 
географию за счет новых пло-
щадок в парке Победы, Парке 
Горького, «Сокольниках», «Ца-
рицыне», Новых Черемушках, 
на ВДНХ и так далее.
Задача на будущее — в каж-
дом округе создать полноцен-
ную площадку для городских 
праздников, по уровню не 
хуже центральных. Не все мо-
сквичи посещают центр. По-
этому праздники должны 
стать ближе к людям в прямом 
смысле этого слова.

Окупить траты
Меня много критикуют за из-
быточные траты на празднич-
ное оформление города. Но, 
во-первых, эти затраты окупа-
ются с финансовой точки зре-
ния. А во-вторых, за это голо-
суют люди, голосуют нога-
ми — миллионы москвичей 
приходят на городские празд-
ники.

Пожелание мэра
Желаю москвичам в новом 
году больше радостных ми-
нут, больше солнца, которого 
до обидного мало в нашем го-
роде, душевного спокойствия, 
здоровья и удачи!
Подготовила 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

кафе, баров и рес-
торанов насчиты-
вается в Москве. 
За год их количе-
ство увеличилось 
на семь процен-
тов. Большинство 
точек общепита 
расположено 
в центре столицы. 
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Библиотеки пополнились 
новыми книгами

Благотворительная акция 
продлится до конца месяца

Восточное Измайлово готовит 
дома к капитальному ремонту

Библиотечные фонды пополнили произведения современ-
ных российских и зарубежных писателей, которые станови-
лись лауреатами и финалистами национальных литератур-
ных премий. Среди них романы Виктора Пелевина, Влади-
мира Сорокина и Дмитрия Глуховского.
— Современная литература многогранна, и важно, чтобы 
наш читатель имел как можно больше возможностей с ней 
познакомиться. Теперь не обязательно идти в магазин и по-
купать книги, отмеченные экспертами литературного сооб-
щества. Уже с января эти произведения доступны читателям 
бесплатно в 441 городской библиотеке, — отметила руково-
дитель Московской дирекции по развитию культурных цен-
тров Мария Рогачева.

Вчера были подведены предварительные итоги акции «До-
брое дело». За время ее действия 2800 гаджетов — компьюте-
ры, планшеты, смартфоны — подарили пенсионерам, много-
детным семьям и людям с ограничениями по здоровью. 
— Чаще всего гаджеты дарят москвичи от 30 до 45 лет. Они 
безвозмездно передают работающие, но ненужные им 
устройства. В проекте участвуют и коммерческие компании. 
До конца января они подарят еще несколько десятков видов 
цифровой техники, — рассказал начальник Управления по 
совершенствованию территориального управления и раз-
витию смарт-проектов правительства Москвы, куратор про-
екта «Доброе дело» Алексей Галюжин.
Каждому, кто захочет подарить технику, необходимо для 
этого предварительно оформить заявку на сайте проекта.

Утвержден проект краткосрочного плана капитального ре-
монта жилых домов района Восточное Измайлово на бли-
жайшие три года. Всего в плане насчитывается сорок жилых 
зданий.  В управе района рассказали, что список домов фор-
мировался исходя из степени износа зданий, а также из обра-
щений и жалоб местных жителей. На ближайший год запла-
нирован капитальный ремонт домов на Верхней Первомай-
ской, 15-й Парковой улицах, а также на Измайловском буль-
варе. В 2019 году  капитальный ремонт пройдет в домах, рас-
положенных на Измайловском проспекте, 9-й, 11-й, 13-й 
и 14-й Парковых улицах. 
В 2020 году планируется отремонтировать последние из это-
го перечня дома на Нижней и Средней Первомайских 
улицах. 

новости 
правительства
C ПАВЛОМ ЕФИМОВЫМ

Социальные сети сегодня — важный источник информации. 
«Вечерняя Москва» продолжает рубрику, в которой расска-
зывает о самых интересных заявлениях, сделанных мэром 
Москвы Сергеем Собяниным в микроблоге в Твиттере.

■ 10 января начнется новая веха в истории самой первой ветки 
московского метро. На Сокольническую линию выйдут восьми-
вагонные поезда. Это серьезно разгрузит направление: всего 
один дополнительный вагон даст 186 тысяч пассажирских мест 
в сутки и почти 68 миллионов в год.

■ В эти новогодние дни москвичи как никогда активно прини-
мали участие в праздничных мероприятиях в парках, на ВДНХ 
и площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». А всего 
за десять праздничных дней, с 30 декабря по 8 января, их посе-
тили 10,5 миллиона человек.

■ Московское образование в минувшем году сделало еще один 
большой шаг вперед. По уровню умных технологий в этой сфере 
мы обогнали Лондон, Гонконг и Нью-Йорк.

■ Тюбинговая горка на ВДНХ бьет все рекорды посещаемости. 
Знаю, что многие не попадают туда из-за большого количества 
желающих (больше 5 тысяч человек в день), поэтому после 
праздников, с 10 января, устроим бесплатные катания с 11:00 
до 16:00 со вторника по пятницу. Приходите!

■ Любопытный факт: за два года работ на центральных улицах 
мы нашли больше 10 тысяч артефактов. Только на Биржевой 
площади собрали полтысячи предметов, самые ранние из кото-
рых — XII века. А на Петровке, Сретенке, Волхонке, еще кое-где 
сохранили куски исторической брусчатки.

■ Большое внимание в строительстве мы уделяем социальной 
инфраструктуре. От ее доступности во многом зависит качество 
жизни. В минувшем году в Москве появились 13 школ, в том 
числе самая большая в стране, 14 детсадов, 8 медицинских зда-
ний, 22 спортобъекта и 5 объектов культуры.

■ Москва стала более зеленым городом. В прошлом году в сто-
лице посажено 60 тысяч деревьев: в парках, на особо охраняе-
мых природных территориях, во дворах и на улицах, в том числе 
чтобы компенсировать потери от ураганов.

из твиттера 
мэра москвы

ра 
вы

Вчера мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин провел тех-
нический пуск 
участка Люб-
линско-Дмит-
ровской линии. 
Три станции са-
латовой ветки 
находятся в вы-
сокой степени 
готовности.

декада мэра

Один из предложенных архитекторами проектов 
по преображению квартала в районе Проспект Вернадского
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Проводим каникулы 
с пользой для тела и ума

В центре социальной помощи 
семье и детям «Диалог» Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Мо-
сквы с самого порога все обу-
строено по современным 
стандартам — пандус для ин-
валидов, поручни для пожи-
лых людей и детей. Внутри 
ярко и красочно, а еще весь 
холл увешан полезной инфор-
мацией.
— Здесь есть и телефоны орга-
низаций, куда можно обра-
титься за помощью, и послед-
ние постановления прави-
тельства, которые касаются 
семей с детьми, — поясняет 
заместитель директора цен-
тра «Диалог» Павел Клокарь.  
В обычное время сюда прихо-
дят дети из многодетных се-
мей, трудные подростки или 
ребята, у которых есть пробле-
мы в общении или с учебой.
— С каждым ребенком ведет-
ся комплексная работа. При-
чем наши сотрудники работа-
ют не только с детьми, но 
и с их родителями, — добавля-
ет Клокарь.
На каникулах же здесь прохо-
дит «Московская смена» — го-
родской проект, который реа-
лизуется в столице с 2016 года. 
11-летняя Арина Яценко рас-

тет в многодетной семье — 
у нее два брата. В центр она 
приходит почти каждый день 
после школы.
— Здесь весело и интересно, 
можно сделать уроки, а если 
что-то не понимаешь, тебе 
помогут, — рассказывает 
Арина.
Школьница — активная 
участница проекта «Москов-
ская смена», не пропускает ни 
одну интересную поездку или 
игру.
Лучшая подруга девочки — 
11-летняя Кристина Михай-
лова — тоже частый гость 
«Диалога».

— На этих каникулах я езди-
ла на дачу. Только вчера вер-
нулась — и сразу сюда, — 
рассказывает Кристина. — 
Зато лето почти все провела 
здесь.
Пока малыши играют в на-
стольную игру, Арина и Кри-
стина сидят в сторонке. Зато 
стоит начаться викторине по 
сказкам Пушкина, подружки 
оживают и подключаются 
к остальным.
В семье десятилетнего Михаи-
ла Рычкова пятеро детей. 
Пока Миша с братом в центре, 
их мама занимается с млад-
шими, а папа работает. 

На зимних каникулах ребята 
посетили немало интересных 
мест — были на ВДНХ, в музее 
«Воображариум» и гуляли 
в парке «Лианозово», располо-
женном недалеко от центра.
В этот раз дети на «Москов-
ской смене» были всего три 
часа в день. Но родители рады 
и такому подарку. 
— Конечно, мы даем таким об-
разом мамам и папам некото-
рую передышку, — отмечает 
Павел Клокарь. — Это очень 
важно родителям, ведь им 
тоже нужно время для себя.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

6 января 11:47 Участницы проекта «Московская смена» (слева направо) Мария Дороничева, Маргарита Важина, Дарья Важина 
и Карина Александрова играют в настольную игру в центре помощи семье и детям «Диалог»

Около 1,5 тыся-
чи детей отдох-
нули по про-
грамме «Мос-
ковская смена» 
на зимних кани-
кулах. Коррес-
пондент «ВМ» 
узнала, как ре-
бята проводили 
время. 

Власти ведут переговоры с китайскими 
специалистами по строительству транспортных узлов
В понедельник заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Марат 
Хуснуллин осмотрел ход ра-
бот на станции «Авиамотор-
ная» Третьего пересадочно-
го контура метро.

Короткие каникулы дали со-
всем небольшую передышку 
для метростроевцев. С первых 
дней января они продолжают 
ежедневно работать над соз-
данием нового участка боль-
шого подземного кольца, ко-
торый соединит «Авиамотор-
ную» с «Рубцовской».

Километры тоннелей
Заммэра сообщил, что самой 
главной трудностью на этом 
участке оказался вынос ком-
муникаций. Возле станции 
«Авиамоторная» была огром-
ная тяговая электроподстан-
ция. Ее построили в новом ме-
сте, и сейчас ничего не меша-
ет работать на этом участ-
ке, — рассказал заммэра.
Он также добавил, что стан-
ция имеет сложную конфигу-
рацию. В первую очередь это 
связано с возведением пере-
хода через железную дорогу. 
Два района здесь свяжет еще 
пешеходный переход.
— Наступивший 2018 год объ-
явлен годом метро, — заявил 

Марат Хуснуллин. — Мы наме-
рены построить 50 киломе-
тров линий, сдать порядка 
25 станций и три электродепо. 
Продление получат Замоскво-
рецкая, Люблинско-Дмитров-
ская и Калининско-Солнцев-
ская ветки, для пассажиров 
откроются станции Третьего 
пересадочного контура — 
участок от «Петровского пар-
ка» до «Делового центра» за-
пустят в ближайшие два меся-
ца, за год построят «Нижнюю 
Масловку» и станции на от-
резке от «Рубцовской» до «Ни-
жегородской». Еще три стан-
ции большого кольца — «Ше-
реметьевская», «Стромынка» 
и «Ржевская» — заработают 
на рубеже 2019–2020 годов.
— Тоннели городской под-
земки возводят 27 проходче-
ских щитов, — сказал заммэ-
ра, отметив, что всего в горо-
де числится 33 механизиро-
ванные машины. — Всего 
в работе находится 80 кило-
метров тоннелей. 

Китайские партнеры
Москва конкурентна по 
сравнению с другими мега-
полисами при возведении 
новых линий метро. При 
этом строительство станций 
в российской столице оста-
ется одним из самых недоро-
гих в мире. 

— Работаем примерно в тех 
же темпах и при таком же ка-
честве. У нас сложился спло-
ченный коллектив из 50 тысяч 
рабочих, 6 тысяч проектиров-
щиков, инженеров, других 
специалистов, — сказал Ма-
рат Хуснуллин.
Китайская компания CRCC 
уже возводит три станции на 
юго-западном участке Третье-
го пересадочного контура — 
«Аминьевское шоссе», «Про-
спект Вернадского» и «Мичу-
ринский проспект». Для этого 
строители из Поднебесной за-
действуют пять проходческих 
комплексов. Машины уже до-
ставлены в Москву.

— Все они находятся на пло-
щадках, их готовят к пуску, — 
заявил Марат Хуснуллин. — 
Тоннели протяженностью по-
рядка 8–9 километров прой-
дут пятью щитами, в течение 
2018–2019 годов.
Заместитель мэра уточнил, 
что пуск станций и часть обо-
рудования на эти три стан-
ции поставит АО «Мосинж-
проект». 
В то же время Москва ведет 
переговоры с китайскими 
специалистами о возведении 
двух транспортно-пересадоч-
ных узлов на «Мичуринском 
проспекте» и «Аминьевском 
шоссе».

Знаковые объекты
В 2018 году сдадут концерт-
ный зал в парке «Зарядье», 
стадион «Динамо», фактиче-
ски завершены работы в му-
зее Солженицына. 
— В этом году введем боль-
шое количество спортобъек-
тов. Среди них — Центр худо-
жественной гимнастики име-
ни Винер, а всего в составе 
олимпийского комплекса 
«Лужники» в проектирова-
нии, реконструкции и строи-
тельстве находятся 45 объек-
тов, — заявил Марат Хус-
нуллин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Туристам предложат 
экологические маршруты
В этом году депутаты сто-
личного парламента обсудят 
развитие экотуризма и соз-
дание специальной инте-
рактивной карты зеленых 
зон для путешественников. 
О проектах и важных вопро-
сах, которые предстоит ре-
шить, в интервью «ВМ» рас-
сказала председатель ко-
миссии Мосгордумы по эко-
логической политике Зоя 
Зотова (на фото). 

2017 год прошел под знаком 
Года экологии. С какими пози-
тивными изменениями столи-
ца встречает 2018 год? 
Привлечение внимания к во-
просам экологии — та задача, 
которую удалось выполнить 
по максимуму в минувшем 
году. И это не про-
сто обсуждения. 
Есть конкретные 
результаты. К при-
меру, негативное 
воздействие на 
окружающую сре-
ду от объектов 
энергетики по ито-
гам 2017 года сни-
зилось на 30 процентов. 
В конкретную плоскость пере-
ведена работа с промышлен-
ными предприятиями. Мно-
гие из них уже установили ав-
томатические системы по 
контролю за выбросами, объ-
ем которых не должен превы-
шать предельно допустимые 
нормы. Тем предприятиям, 
где таких систем еще нет, при-
дется их установить. Такая 
обязанность прописана в фе-
деральном законодатель-
стве — новые положения 
вступают в силу в этом году. 
Предприятия должны будут 
проводить собственные ис-
следования, отчитываться, 
а также готовить планы по 
снижению негативной на-
грузки на экологию.
Есть ли тенденция к уменьше-
нию числа отходов?
Объемы отходов, к сожале-
нию, увеличиваются, причем 
не только в нашей стране, но 
и по всему миру. Поэтому мы 
ставим задачу по созданию 
системы утилизации, перера-
ботки мусора. Она заложена 
в экологической стратегии го-
рода. Согласно ей к 2030 году 
на 35 процентов должна уве-
личиться переработка мусо-

ра, а также возрасти вторич-
ное использование материа-
лов. К примеру, пластиковые 
бутылки и вовсе можно пере-
рабатывать до шести раз.
Каковы шансы, что Москва 
в ближайшем будущем перей-
дет на систему раздельного 
сбора мусора?
Сегодня работают 752 мо-
бильных и стационарных 
пункта по раздельному сбору 
мусора. Их число будет увели-
чиваться — такой пункт про-
писан в договорах операто-
ров, которые вывозят мусор. 
Кроме того, в Москве завер-
шена разработка территори-
альных схем обращения с от-
ходами. В документе должны 
быть прописаны все детали: 
объем вывозимого мусора, 

какой процент от-
ходов будет от-
правлен на утили-
зацию, а какой — 
на переработку, 
сжигание, захоро-
нение, а также хра-
нение на полиго-
нах. Необходимо 
также будет прора-

ботать систему сбора комму-
нальных отходов. Это еще 
одна задача на 2018 год. 
Не останутся в стороне и пред-
приятия — они обязаны пере-
рабатывать отходы от упаков-
ки различных товаров. Сде-
лать это они могут либо само-
стоятельно, либо заплатив 
экологический сбор. 
Каких сервисов, проектов 
не хватает в городе?
Это проект по экотуризму. 
В Москве множество зеленых 
зон, которые отличаются по 
своему статусу, назначению. 
Но мы не всегда знаем о тех 
богатствах, которые нас 
окружают. Да и не всегда по-
нимаем, куда может «ступать 
нога человека», а куда нет. 
Как раз развитие экотуризма 
позволит решить эти вопро-
сы, показать красоты наших 
зеленых маршрутов. Они мо-
гут быть разработаны специ-
ально для туристических 
групп, для краеведческих ис-
следований. Но пока понятие 
экотуризма не прописано на 
законодательном уровне. 
Требуется правовая прора-
ботка, внесение поправок. 
Также необходимо разрабо-
тать интерактивную карту 

площадок для экотуризма. 
Система будет особенно ак-
туальна в связи с проведени-
ем чемпионата мира по фут-
болу — 2018. Проработкой 
этого вопроса мы также зай-
мемся в этом году.
На развитии каких еще направ-
лений решено сосредоточиться 
в этом году? 
Будем развивать волонтер-
ское движение, активнее ра-
ботать с общественными ор-
ганизациями, Молодежной 
палатой при Мосгордуме. 
Это особенно актуально 
в 2018 году, который объяв-
лен Годом добровольца. Мы 
должны готовить ребят. 
В Москве уже создан специ-
альный штаб волонтеров. 
Развитие этого движения мы 
продолжим. Думаю, что бу-
дем выдавать волонтерские 
книжки, а в них фиксировать 
достижения, полученные на-
выки. 
В этом году запустим проект 
«Каждому первокурснику — 
свое дерево». Будем высажи-
вать деревья и кустарники 
там, где их действительно 
не хватает. Таким образом, 
2018-й станет годом инициа-
тивы, когда каждый сможет 
внести свой вклад в развитие 
нашего города. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru
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Реконструкцию офисного центра 
признали нецелесообразной

Жители районов смогут задать свои вопросы 
напрямую главам управ

Градостроительная земель-
ная комиссия сочла нецеле-
сообразным внесение из-
менений в правила земле-
пользования и застройки 
в отношении участка на Ни-
колоямской улице. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Москомстрой-
инвеста. 

В настоящее время по адресу: 
Николоямская улица, владе-
ние 11, строение 2, находится 
офисное здание площадью 
более 15 тысяч квадратных 
метров.
— Инвестор намеревался ре-
конструировать здание с уве-
личением площади до 17,1 ты-
сячи квадратных метров, — 

рассказал председатель Коми-
тета города Москвы по обес-
печению реализации инве-
стиционных проектов в стро-
ительстве и контролю в обла-
сти долевого строительства 
Константин Тимофеев. 
Причина отказа Градострои-
тельной земельной комиссии 
заключается в том, что зда-
ние, расположенное в Цен-
тральном округе, находится 
в охранной зоне объектов 
культурного наследия. Как от-
метил Тимофеев, инвестор не 
предоставил обосновываю-
щих необходимость рекон-
струкции материалов, в ре-
зультате чего получил отказ.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Встречи глав управ всех рай-
онов столицы с населением 
пройдут 17 января в 19:00. 
«ВМ» узнала, каких тем кос-
нутся на встречах и какие во-
просы чаще всего задают мо-
сквичи. 

Например, жителям Некрасов-
ки расскажут о выполнении 
программы комплексного бла-
гоустройства территории рай-
она и о пресечении несанкцио-
нированной торговли. 
Жители района Братеево на 
встрече с главой управы узна-
ют, какие спортивные и раз-
влекательные мероприятия 
запланированы зимой.
На встрече с главой управы 
района Зюзино жителям рас-

скажут о работе по выявле-
нию и вывозу брошенного ав-
тотранспорта. 
Жителям Бабушкинского рай-
она Москвы на встрече с гла-
вой управы расскажут о ходе 
работ по содержанию управ-
ляющей компанией много-
квартирных домов в зимний 
период. Также с докладом об 
итогах работы перед жителя-
ми выступят представители 
районной Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав. 
— Жители могут задать лю-
бые интересующие их вопро-
сы, — отметил глава управы 
Бабушкинского района 
Сергей Аганеев. — Традици-
онно горожане интересуются 

реализацией программы ре-
новации жилого фонда, ходом 
программы капитального ре-
монта домов и вопросами 
благо устройства района.
Все темы встреч утверждают-
ся столичным правитель-
ством, после чего территори-
альные органы власти сами 
решают, в каком месяце осве-
тить тот или иной вопрос. 
Полный перечень тем встреч, 
а также адреса их проведе-
ния в каждом районе мож-
но найти на официальном 
сайте Департамента терри-
ториальных органов испол-
нительной власти Москвы 
(mos.ru/dtoiv).
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

ТАТЬЯНА БАРСУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

В этом году проект «Москов-
ская смена» будет развивать-
ся. Увеличится количество 
площадок для детей-инвали-
дов. В некоторых семьях мы 
не можем гарантировать заня-
тость детей во время каникул. 
Чтобы дети не сидели весь 
день у телевизора, наши спе-
циалисты проводят с ребята-
ми ролевые игры, ездят на ел-
ки и экскурсии. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

программа

Депутаты Мосгордумы опре-
делили приоритетные на-
правления работы в период 
весенней сессии 2018 года. 
Основные из них обозначил 
председатель столичного 
парламента Алексей Шапош-
ников.

Умная техника 
Законодателям вместе с экс-
пертами предстоит опреде-
лить, к какой категории 
транспорта отнести самоба-
лансирующиеся электриче-
ские транспортные  средства. 
В их числе: гироскутеры, сег-
веи, моноколеса. На сегодня 
передвижение на этих видах 
транспорта не регламентиро-
вано. Отсутствует единый 
подход к классификации 
средств передвижения на 
электротяге и в международ-
ной практике.  К примеру, 
в Германии езда на электро-
транспорте по тротуарам 
и проезжей части запрещена. 
Для вождения сегвеев и вовсе 
требуются водительские пра-
ва. А вот в Нидерландах сег-
веи отнесены к категории 
«особый тип мопедов». На них 
можно передвигаться по авто-
трассам. Но водитель должен 
быть старше 16 лет и иметь 
при себе страховку. Правила 
для электрических персональ-
ных транспортных средств 
разнятся и в США (в зависи-
мости от законодательства 
конкретного штата). 
Такие виды техники набира-
ют все большую популярность 
в Москве. Однако на сегодня 
нет даже статистики по числу 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием данно-
го транспорта. В преддверии 

летнего сезона парламента-
рии рассмотрят варианты за-
конодательного регулирова-
ния поездок на сегвеях, гиро-
скутерах и моноколесах. Сре-
ди вариантов — внесение из-
менений  в Правила дорожно-
го движения. Перечень пред-
ложений только предстоит 
разработать.

Игры по правилам
В столице насчитывается свы-
ше одной тысячи компаний, 
которые проводят квесты (вид 
развлекательной игры, пред-
полагающий выполнение зада-
ния, поиск чего-либо. —  «ВМ»). 
Это рекордное количество. 
И число таких организаций 
продолжает увеличиваться. 
По мнению парламентариев, 
должны быть созданы единые 
правила, требования к таким 
играм. В их разработке могут 
участвовать также организа-
торы квестов. Некоторые 
виды этой игры носят экстре-
мальный характер. Так, по 
предварительной статистике,  
за прошлый год, травмы в ходе 
квестов получили чуть более 
100 человек. В период весен-
ней сессии городские депута-
ты рассмотрят вопросы стра-
хования и лицензирования де-
ятельности по организации 
квестов, в которых участвуют 
несовершеннолетние. Подго-
товкой изменений в законода-
тельство займутся  профиль-
ные комиссии  Мосгордумы. 

Незаконная миграция
Ответственность за пособни-
чество в организации неза-
конной миграции — свои 
предложения по этому вопро-
су также проработают парла-

ментарии. Разработанные 
ими поправки могут быть вне-
сены в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации. 
Еще одна тема, которую в ве-
сеннюю сессию обсудят в сто-
личном парламенте, связана 
с правилами содержания по-
тенциально опасных пород 
собак и диких животных 
в черте города. Соответствую-
щие региональные законо-
проекты уже направлены на 
рассмотрение в Госдуму. 
— Мы решили дождаться их 
принятия и после этого вер-
нуться к рассмотрению наших 
региональных законопроек-
тов, — отметил председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников. — Думаю, что это воз-
можно как раз в 2018 году. 
Он напомнил, что обсуждать 
введение правил содержания 
потенциально опасных собак 
и диких животных в городе 
парламентарии начали еще 
весной прошлого года. Одна-
ко окончательное решение 
должно приниматься на феде-
ральном уровне.  

Парламентарии определили 
приоритетные направления

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают столичные депутаты. Вчера в МГД рассказа-
ли о планах работы городского парламента в период весенней сессии. 

Мосгордума

процента соста-
вило снижение 
объема выбросов 
от промышлен-
ных предприятий 
города в 2017 го-
ду по сравнению 
с прошлыми го-
дами. 

цифра

11,8
Проект станции «Авиамоторная» Третьего пересадочного контура метро. В ее отделке 
используют камни светлых оттенков

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru
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Инсульты и инфаркты 
Новый год не отмечают 

Перед Новым годом  врачи 
стараются выписывать из 
стационара тех пациентов, 
чье состояние это позволяет: 
чтобы люди могли отпразд-
новать не на больничной 
койке, а в кругу семьи. Но ра-
боты от этого не убавляется. 
Карета скорой помощи то 
и дело подвозит к приемному 
отделению новых пациентов. 

Кардиореанимация
Новогодний праздник 56-лет-
ний москвич Николай Кры-
лов встретил с семьей. Отме-
тил, лег спать, а ближе к утру 
проснулся от нестерпимой 
боли в груди.
— Инфаркт Новый год не от-
мечает, — грустно шутит 
и.о. заведующего отделением 
кардиореанимации Карен 
Григорьян. — У нас за первые 
дни года человек 60 поступи-
ло. Обычная загруженность. 
В среднем ежесуточно к нам 
привозят от 14 до 20 человек. 
В основном это, конечно, 
люди пожилого возраста. Но 
иногда поступают и более мо-
лодые — от 40 и младше. 
Отделение кардиореанима-
ции больницы находится на 
первом этаже, что очень 
удобно: пять метров на катал-
ке — и больным уже занима-
ются врач и медсестры, ока-
зывая ему необходимую по-
мощь.  В этот праздничный 
день, как и в любой буднич-
ный, здесь дежурят 4 врача 
и 6 медсестер. 
— Что еще очень важно, 
у нас здесь, прямо на этаже 
рядом с приемным отделени-

ем, находится рентген-опе-
рационная, что значительно 
сокращает так называемый 
промежуток дверь — бал-
лон: это время от поступле-
ния больного в стационар до 
проведения ему оперативно-
го вмешательства, и выгодно 
отличает лечебное учрежде-
ние от других, — говорит 
Григорьян. 

Все под контролем
В реанимации все под неу-
сыпным контролем медиков. 
Во-первых, так называемый 
сестринский пост (их два 
в кардиореанимации) обору-
дован так, что все пациенты 
кардиореанимации находят-
ся в поле зрения. Кроме того, 
все больные, находящиеся 
в палате, подключены к при-
бору, который следит за со-
стоянием их здоровья. А все 
данные этих приборов ото-
бражаются на экране мони-
тора, расположенного в ор-
динаторской. Так что если 
какой сбой в организме 
(к примеру, повышенное 
давление, аритмия и так да-
лее) — врачи реагируют 
мгновенно. 

Травматология 
Москвич Виктор Новый 2018 
год встретил в больнице. Но 
отметить его все же успел — 
с друзьями.
— В ресторане посидели, от-
метили Новый год, — расска-
зывает он. —  Потом вышел 
на улицу — упал, очнулся, 
гипс.
До гипса Виктору еще как ми-
нимум неделю лежать — он 
сейчас на скелетном вытяже-
нии, чтобы кости правильно 
срослись. Ему предстоит опе-
ративное лечение. И таких 
сложных пациентов в трав-
матологии немало.
— В первую неделю нового 
года 94 человека обрати-
лись, — говорит врач выс-
шей категории, ортопед-
травматолог Вадим Парха-
лин. — 54 сейчас в отделе-
нии. Много пожилых жен-
щин с переломами шейки бе-
дра. Еще много молодых с пе-
реломами трубчатых костей 
и вывихами.
— Когда гололед — всегда па-
циентов много, — говорит 
старшая медсестра отделе-
ния Ольга Виноградова. — 
Но мы справляемся. 

Нейрохирургия
Отделение нейрохирургии 
больницы им. В. В. Вересаева 
специализируется в основ-
ном на лечении инсультов, 
поскольку является сосуди-
стым центром. Но, конечно, 
сюда со скорой везут и других 
профильных больных. 
— Основной контингент но-
вогодних праздников — это 
пациенты с черепно-мозго-
вой травмой, — рассказывает 
заведующий отделением 
нейрохирургии, кандидат ме-
дицинских наук Евгений Со-
сновский. — Еще много тех, 
кого продуло, просквозило, 
кто неудачно повернулся, 
поднял тяжести, у кого обо-
стрился остеохондроз.
По словам Сосновского, 
в среднем обращается за по-
мощью человек 20 в сутки. 
Примерно половину прихо-
дится госпитализировать. Ра-
ботают в праздничные дни 
так же, как и в травме — два 
врача и три медсестры. Ника-
ких нештатных ситуаций за 
эти дни не было, как, впро-
чем, и тяжелых травм.
АРМЕН МУРАДЯН
a.muradyan@vm.ru

5 января 10:45 Заведующий отделением нейрохирургии городской клинической больницы имени В. В. Вересаева, кандидат медицинских наук Евгений Сосновский 
изучает томографический снимок мозга пациента, поступившего в лечебное учреждение 

В новогодние 
каникулы сто-
личные медики 
работали 
в штатном ре-
жиме. В этом 
убедился корре-
спондент «ВМ», 
побывав в кли-
нической боль-
нице имени 
В. В. Вересаева.

Елочный круговорот. Зеленые 
красавицы еще принесут пользу

Бывшим 
гаишникам 
найдут работу

Мусорный полигон «Кучино» 
чистят от сероводорода

Вчера, 9 января, стартовала 
ежегодная акция «Елочный 
круговорот», организованная 
ГПБУ «Мосприрода». Каж-
дый из горожан до 1 марта 
может сдать на утилизацию 
живые хвойные деревья — 
ель, сосну и пихту, которые 
украшали их дом в новогод-
ние праздники. Тем самым 
москвичи помогут  паркам 
в сборе полезного сырья — 
щепы для удобрения почвы. 
Как проходил первый день 
по приему хвойных деревьев, 
узнал корреспондент «ВМ».

Ранним утром отправляемся 
в Кузьминский парк, чтобы 
сдать в утиль отслужившую 
праздники новогоднюю кра-
савицу. Нести живое дерево 
не пришлось далеко — пункт 
приема находится почти у са-
мого входа в парк.
У ворот пункта людей встре-
чает Максим Польский. Он и  
принимает у горожан хвой-
ные деревья. Корреспондент 
«ВМ», как оказалось, не пер-
вый посетитель. Несмотря на 
ранний час, к пункту приема 
приходили жители района, 
чтобы сдать новогодние елки.
В этом году «Елочный круго-
ворот» организован уже в тре-
тий раз. Поэтому многие мо-
сквичи о нем уже слышали 
и приготовились заранее, 
полностью освободив их от 
новогодних игрушек и гир-
лянд. Например, Игорь Аве-
рин пришел к пункту приема 
по дороге на работу — ровно 
в девять утра.
— В прошлом году я пропустил 
акцию, но теперь решил стать 

первым, кто сдаст  ель на пере-
работку, — говорит Игорь. — 
Но, увы, не получилось. Кто-то 
меня уже опередил. 
Вместе со специалистом Мос-
природы отправляемся к сбо-
ру елей на территории дирек-
ции парка «Кузьминки-Люб-
лино». Здесь, на небольшом 
пятачке, где временно будут 
хранить деревья, Максим 
Польский  требовательно ос-
матривает принесенную 
мною ель. 
— Дерево необходимо сдавать 
без мишуры и мусора. Оно  
должно быть чистым, по-
скольку его будут измельчать 
в щеподробилке, —  поясняет  
Польский.
Начинаю снимать с моей елки 
мишуру и полиэтилен, кото-
рым я обернул ее, чтобы было 
удобнее нести в пункт утили-
зации. Весь мусор ответствен-
но прибрал за собой. Все! Елка 
готова к переработке.
Но мало просто освободить 
дерево от всего лишнего. Со-
трудники экоцентра еще рас-
пределяют хвойные деревья 
по видам: елки — к елкам, 
пихты — к пихтам. Поэтому 
здесь заранее и приготовили 
отдельное местечко для их 
хранения, где деревья будут 
дожидаться своего дальней-
шего предназначения.
Для экономии средств и вре-
мени все деревья будут пере-
рабатываться на территории 
самого парка. Для этого сюда 
привезут специальные дро-
билки. Как пояснил сотруд-
ник Мосприроды, перерабо-
танную древесину использу-
ют в хозяйстве.

— Все сырье, которое мы по-
лучим, в дальнейшем будет 
использоваться не только для 
нужд леса, но и для удобрения 
городских клумб и цветни-
ков, — уточняет Максим 
Польский.
За два часа присутствия на 
пункте сбора хвойных дере-
вьев жители района Кузьмин-
ки принесли около пяти дере-
вьев. 
— Если горожане будут нести 
в таком темпе деревья, то  пар-
ки с приходом весны задышат 
по-новому, — уверяют специ-
алисты.
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

Вчера Министерство вну-
тренних дел распространило 
разъяснение приказа, со-
гласно которому с 1 января 
2018 года штатная числен-
ность сотрудников ГИБДД 
сокращается на 10 тысяч 
человек. 

Решение о сокращении будут 
принимать руководители 
структурных подразделений 
МВД на местах. Исключение 
будет сделано только для 
должностей, необходимых 
для проведения экзаменов на 
право управления транспорт-
ными средствами и выдачи 
водительских удостоверений. 
Руководство столичной поли-
ции от официальных коммен-
тариев пока воздерживается.
— С учетом оптимизации про-
цесса контрольно-надзорной 
деятельности и изменений за-
конодательства в части упро-
щения процессуальных про-
цедур в области обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, сотрудники Госавто-
инспекции, изъявившие же-
лание, будут переведены на 
иные вакантные должности 
в органах внутренних дел, где 
их опыт будет применен и ре-
ализован, — сообщили «ВМ» 
в пресс-центре Министерства 
внутренних дел РФ. 
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
a.zernakov@vm.ru

Ситуация с неприятным за-
пахом на юго-востоке столи-
цы и Московской области 
приходит в норму. Количе-
ство жалоб на наличие при-
знаков сероводорода в воз-
духе заметно уменьшилось.

По каждой из заявок была 
проведена соответствующая 
проверка. По результатам ис-
следования, сотрудники лабо-
ратории МЧС и Мосэкомони-
торинга выявили, что источ-
ником неприятного запаха 
является мусорный полигон 
«Кучино» в подмосковном го-
роде Балашихе. Там ведутся 
работы по дегазации, в связи 
с чем рабочим пришлось про-
бурить 55 скважин глубиной 
30 метров. Кроме того, здесь 
проложен трубопровод и уста-
новлен высокотемператур-
ный факел, сжигающий в час 
до 2,5 тысячи кубометров сва-
лочного газа.
На данный момент специали-
сты дежурят на 56 постах Мос-
экомониторинга, а также в пе-
редвижных лабораториях 
МЧС России, Роспотребнадзо-
ра и Росприроднадзора. Дан-

ные непрерывно обновляются 
и анализируются, ситуация 
поставлена на жесткий кон-
троль. Благодаря этому коли-
чество жалоб заметно снизи-
лось. Например, 8 января по-
ступило всего пять обраще-
ний по поводу запаха серово-
дорода. По каждому из эпизо-
дов также проведены анали-
зы. Превышений значений 
предельно допустимых кон-
центраций вредных примесей 
экспертами в течение суток не 
обнаружено. Единичные слу-
чаи повышения содержания 
веществ в воздухе были за-
фиксированы 7 января, одна-
ко, уверяют специалисты 
МЧС, никакой угрозы для здо-
ровья граждан эти разовые 
явления не несут.
— По прогнозу Росгидромета, 
в Москве и населенных пун-
ктах Московской области ме-
теорологические условия не 
приведут к осложнению эко-
логической обстановки, — со-
общает пресс-служба ведом-
ства. — Обстановка находит-
ся на контроле.
Стабильность ситуации под-
тверждают и экологи.

— Сейчас полигон «Кучино» 
взят на контроль, там ведется 
экстренная дегазация — про-
цесс обеззараживания и уда-
ления из воздуха вредных 
примесей, — объясняет сто-
личный эколог Вадим Поно-
марев. — Эти меры должны 
стабилизировать экологиче-
скую обстановку и оконча-
тельно устранить запах серо-
водорода, который ранее бес-
покоил местных жителей.  
АЙЗА МЕЛИКЯН
edit@vm.ruв 

Работаем, 
пока все отдыхают
Благодаря коммунальщи-
кам в новогодние праздники 
город оставался чистым 
и уютным. Корреспондент 
«ВМ» выяснил, как работали 
дворники и аварийные 
службы в новогодние дни, 
а заодно сам принял участие 
в уборке улицы.

На прошлой неделе аварий-
ные бригады ГУП «Мосводо-
сток» дежурили на всех ули-
цах города без исключения. 
Речные рабочие дежурили на 
территории всех парков, где 
протекают реки и есть круп-
ные водоемы.
— Мы следим за состоянием 
малых рек, но нечистоплот-
ные люди иногда бросают 
в русло бытовой мусор, и нам 
приходится его убирать. 
А учитывая масштаб новогод-
них гуляний, приходится это 
делать довольно часто, — го-
ворит мастер участка № 6 
ГУП «Мосводосток» Алек-
сандр Долженков.
— Происшествий и засоров 
ливневых решеток в период 
проведения праздников не 
было. Для нашего предприя-
тия новогодние дни оказа-
лись без аварийных ситуа-
ций, — сообщила «ВМ» пред-
ставительница пресс-службы 
Мосводостока Ани Абрамян.
Работы по уборке улиц прово-
дились круглосуточно. Как 
оказалось, это связано с чист-
кой дорог от грязи и слякоти. 
А чуть позже выпал снег, ко-

торого так долго ждали мо-
сквичи. И дворники взялись 
за лопаты.
В пять часов утра отправля-
емся вместе с Нуриком Зулие-
вым, дворником кузьминско-
го «Жилищника» на улицу 
Юных Ленинцев. Здесь после 
недавнего снегопада много 
работы, поэтому корреспон-
дент «ВМ» напросился в по-
мощники. Из инвентаря у нас 
только лопата и метла. Начи-
наем работать, он расчищает 
дорожку, я подметаю.
— После новогодних празд-
ников осталось много исполь-
зованных фейерверков и му-
сора. Его разбрасывают по 
территории площадки и газо-
нам, потом приходится его со-
бирать, — рассказал Нурик.
Всего около получаса потре-
бовалось, чтобы расчистить 
пешеходную дорожку во дво-
ре дома.
От дворовых уборок перехо-
дим к более серьезной рабо-
те — чистке автомобильных 
дорог. Вместе с механизато-
ром Сергеем Потаповым вы-
езжаем на улицу Паперника 
на большом автомобиле 
с массивными щетками. 
Управляем из кабины огром-
ным ершом, счищая снег 
и слякоть с дороги. Время от 
времени наш маршрут пере-
гораживали автолихачи, но 
мы все же справились и почи-
стили улицу.
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

Любители подледного лова 
рыбачили под прикрытием
Спасатели на водных объек-
тах все праздничные дни ра-
ботали в усиленном режиме. 
Корреспондент «ВМ» вместе 
с ними проинспектировал 
любителей зимней рыбалки 
в Косине.

Сотрудники станции «Коси-
но» Московской городской 
поисково-спасательной служ-
бы на водных объектах 
в праздники патрулировали 
озеро Белое и пляжную поло-
су. Здесь много рыбаков: уже 
утром первого январского 
дня их разноцветные палатки 

появились на льду озера. 
Хотя, как утверждают знато-
ки, рыба тут мелкая. 
В дежурной смене станции — 
три спасателя, которые мони-
торят и патрулируют аквато-
рию. Мы выехали на катере 
«Хивус-6» на патрулирование 
озера.
— Сейчас лед — 11–12 см, — 
сообщает водолаз-спасатель 
Александр Кузнецов. — Когда 
лед только стал, мы в день до-
ставали до четырех человек: 
рыбаки проваливались по 
пояс, мы их спасали, обогре-
вали и поили чаем.

Начальник станции Овик Ас-
либекян не скрывает беспо-
койства перед предстоящими 
крещенскими купаниями. 
В начале прошлого года здесь 
побывали около 25 тысяч ве-
рующих. На других станциях 
МГПСС было не так спокой-
но: уже в ночь на 1 января спа-
сатели в Химках обнаружили 
мужчину, который решил 
встретить Новый год в бай-
дарке. А 4 января женщина 
упала в воду в районе моста 
«Багратион». Ее спасли.  
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

ВИКТОР ПУТИЛОВ
МЕТОДИСТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ДИРЕКЦИИ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
КУЗЬМИНКИЛЮБЛИНО 
ГПБУ МОСПРИРОДА

Сегодня на городских свалках 
не хватает места для правиль-
ной утилизации хвойных де-
ревьев. Более того, там нет не-
обходимых условий для пра-
вильного разложения органи-
ческих материалов. 
Благодаря правильной утили-
зации с помощью дробления 
мы предаем дереву вторую 
жизнь в качестве полезной 
прикормки для деревьев 
и растений в виде щепы. Бла-
годаря этому в них развивают-
ся полезные для растений 
грибки и организмы, которые 
помогают молодым деревьям 
в росте и укреплении корне-
вой системы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

медицина 

5 января 2018 года 12:04 Спасатель Александр Кузнецов (слева) и рыбак Николай Кравченко

ежедневный дозор

Во время новогодних и рождественских праздников бесперебойную работу городской инфраструктуры и комфорт гостей и жителей столицы 
обеспечивали сотрудники жилищно-коммунальных служб, энергетики и пожарно-спасательные силы Москвы, полиция, сотрудники транс-
портной сферы. За работой столичных спасателей, экологов, медиков, сотрудников дорожно-патрульной службы, специалистов городского 
общественного транспорта пристально следили корреспонденты «Вечерней Москвы».
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Экстренная дегазация по-
лигона «Кучино» началась 
в ноябре прошлого года. 
Сейчас система включает 
в себя 55 скважин, а к мар-
ту, когда стартует рекуль-
тивация, их количество 
увеличат до 112. Свалоч-
ный газ будет сжигаться 
температурным факелом 
и перерабатываться 
в электроэнергию. 

справка

C КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

городские 
новости

Шедевры музыки исполнят 
на фестивале «Возвращение»

Лучшие борцы отправятся 
на европейский турнир

Ремонт эскалатора продлится 
до февраля

Вчера в Москве стартовал XXI фестиваль камерной музыки 
«Возвращение». Будут даны четыре концерта, включающие 
шедевры камерной музыки, редко исполняемые произведе-
ния великих композиторов, российские премьеры отече-
ственных и зарубежных авторов. Все концерты фестиваля 
пройдут на сцене Рахманиновского и Малого залов Москов-
ской консерватории им. П. И. Чайковского. Последний день 
фестиваля — 15 января.

Вчера в училище олимпийского резерва № 1 стартовал 
Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей 
на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницко-
го, которому в конце 2017 года исполнилось 80 лет. Эти со-
ревнования являются отборочными для российских бор-
цов на первенство Европы, которое состоится 23–29 апре-
ля в Киеве. Финальные поединки в весовых категориях до 
45, 48 килограммов и 51 килограмма пройдут 11 января. 

Вчера эскалатор на станции «Беговая» Таганско-Красно-
пресненской линии Московского метрополитена был за-
крыт для проведения работ по капитальному ремонту. Уточ-
няется, что для входа на станцию пассажиры могут восполь-
зоваться лестничным спуском. Обслуживание эскалатор-
ных машин проводится, когда пробег эскалатора достигает 
90 тысяч километров. Окончание ремонтных работ заплани-
ровано на февраль 2018 года. 
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Хаски, сани, яранги и море 
позитивных эмоций 

В «Хаски-парке» есть юрты, 
яранги, палатка полярной 
станции, где можно поси-
деть, выпить чаю, а заодно 
и посмотреть увлекательные 
документальные фильмы об 
экспедициях на Северный 
полюс. Имеется и отдельное 
помещение для погонщиков 

собак — каюров. На всех пло-
щадках парка, открывшихся 
уже в четвертый раз, хватает 
гостей — и взрослых, и де-
тей. Все пришли полюбо-
ваться одной из самых попу-
лярных нынче пород.   
В этом году для участия 
в празднике из Карелии было 
доставлено 16 собак. Содер-
жатся они в вольере, у каж-
дой своя персональная буд-
ка. И при желании четверо-
ногих питомцев можно даже 
погладить, если, конечно, 
они сами не будут против. Но 
все-таки  нужно соблюдать 
осторожность.  
А вот прокатиться  на бы-
стрых собачьих упряжках по-
сетителям пока не удастся — 
просто ввиду отсутствия сне-
га. Так что придется подо-
ждать, пока толщина снеж-
ного покрова станет доста-
точной для прокладки сан-
ной трассы.   
— С 2018 года наша програм-
ма будет круглогодичной, — 
с радостью рассказывает  
представитель клуба «Боль-
шое приключение» Вячеслав 

Венедиктов. — Зимой — это 
катание на упряжках, а вот 
летом для всех желающих бу-
дут устраиваться увлекатель-
ные  прогулки с собаками на 
поводке по парку. Уже готов 
и специальный вольер для бу-
дущего потомства. Надеемся, 
что у наших собак этой вес-
ной и летом появятся щенки.
Ряженые аниматоры развле-
кают гостей играми и викто-
ринами, которые посвящены  
суровой и прекрасной приро-
де Севера и старинным обы-
чаям малых северных наро-
дов. Также на открытии пар-
ка выступил ансамбль наро-
дов Сибири «Нарули».
— Девушки из Якутии, с Чу-
котки, других регионов Си-
бири танцуют и исполняют 
песни народов Севера, — го-
ворит руководитель  творче-
ского коллектива Ольга Буи-
нова. — Помимо того, они де-
монстрируют и традицион-
ные народные забавы, среди 
которых — хождение на вере-
вочных ходулях. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

2 января 15:11 Посетители «Хаски-парка» делают селфи с собаками. Четвероногие друзья человека терпеливо ждут, пока люди настроят свои гаджеты 

В «Сокольниках» 
открылся этно-
культурный 
комплекс 
«Хаски-парк». 
На церемонии 
открытия, на-
званной «Боль-
шое приключе-
ние с хаски», 
побывал корре-
спондент «ВМ».  

Снежный велозаезд 
для самых упорных
В парке «Кузьминки» состоя-
лась дружеская велогонка. 
В ней приняли участие двад-
цать велосипедистов из раз-
личных районов столицы. 
Среди них оказался и корре-
спондент «ВМ».

На центральной площади пар-
ка весьма оживленно. Тут 
и желающие принять участие 
в велозаезде на полтора кило-
метра по заснеженным гор-
кам, и болельщики — родня, 
близкие, друзья. Многие гон-
щики пришли со своими вело-
сипедами. А «безлошадные» 
могли взять железных коней  
напрокат. 
Спортивная гонка в парке 
«Кузьминки» под названием 
«Дружеская» состоялась бла-
годаря усилиям самих мо-
сквичей. Накануне Нового 
года на портале «Активный 
гражданин» горожане прого-
лосовали за организацию 
спортивного зимнего празд-
ника. Большинство приняв-
ших участие в голосовании 
поддержали идею необычно-
го велозаезда.
— Сегодня выпал долгождан-
ный снег, и потому настрое-
ние у всех участников этого 
праздника просто отлич-
ное, —  рассказал корреспон-
денту «ВМ» участник гонки 
Дмитрий Пастушков. — За 
время подготовки к заезду 
я успел познакомиться со все-
ми его участниками. Хочется 
подчеркнуть: не надо нам ни-
каких призов! Ведь новые зна-
комства — это уже солидная 
награда. 
Перед началом заезда все его 
участники получили карту 
с подробным маршрутом. 
Около полудня гонщики вы-
строились на старте.
— Прозвучала команда «Пое-
хали!», и мы стартовали, — 

рассказывает  Дмитрий. — Но 
пройти эту трассу оказалось 
не так-то просто. Ну никак не 
мог я справиться с велосипе-
дом на скользких заснежен-
ных дорожках! Зато мои со-
перники оторвались от меня 
более чем на 400 метров.
По словам Дмитрия, несмотря 
на то что гонка была друже-
ской, каждый ее участник все-
таки хотел прийти к финишу 
первым. И сделать это удалось 
Дмитрию Пастушкову. 
— Это же не соревнование, 
и мы не состязались. Это была 
просто приятная велосипед-
ная прогулка по зимнему лесу. 
И совсем не важно, кто побе-
дил. Так уж получилось, что 
я приехал первым, — скромно 
прокомментировал он свою 
победу. 
Как рассказала корреспон-
денту «ВМ» менеджер куль-
турно-массового отдела 
ЦПКиО «Кузьминки» Наталья 
Юсова, это спортивное меро-
приятие направлено на разви-
тие внутреннего туризма 
в Москве и привлечение мо-
сквичей к спорту.
— Организация таких сорев-
нований на свежем воздухе 
помогает развивать физиче-
скую культуру. Но не меньшее 
значение мы уделяем обще-
нию между людьми, которые 
ведут активный образ жизни 
или просто любят прогулки на 
свежем воздухе. Поэтому зим-
няя велогонка стала знако-
вым событием для посетите-
лей нашего парка, — сказала 
Наталья Юсова.
После заезда каждому из 
участников были вручены 
в качестве приза памятные су-
вениры. Следующий  массо-
вый велозаезд в парке прове-
дут уже летом. 
МИХАИЛ САВКИН 
edit@vm.ru

«Современник» посвятил 
спектакль стоявшим у истоков

Тройка, семерка, туз и визит 
пиковой дамы 

Наследников много, только 
работать никто не хочет!

В театре «Современник» 
прошла премьера спектакля 
«Шагает солнце по бульва-
рам». Спектакль посвящен 
основателю театра Олегу 
Ефремову и всем, кто стоял 
у истоков «Современника».

— Спектакль «Шагает солнце 
по бульварам» для нас доро-
гой: он о людях, которые соз-
давали театр и которых 
с нами уже нет, — сказала пе-
ред премьерой художествен-
ный руководитель театра «Со-
временник» Галина Волчек.
«Современник» — это ко-
рабль, построенный на Чи-
стых прудах смелыми и та-
лантливыми молодыми арти-
стами во главе с Олегом Еф-
ремовым. Это первый в Рос-
сии самостоятельный театр, 
который успешно пережил 
все штормы и невзгоды. 
А люди, плывшие на этом ко-
рабле под парусами свобо-
ды, — они на большом экра-
не, который установлен на 
сцене театра. 
Всматриваешься в лица Оле-
га Ефремова, Евгения Евстиг-

неева, Игоря Кваши, Лилии 
Толмачевой, Олега Даля, Та-
тьяны Лавровой, Анастасии 
Вертинской и понимаешь: 
жизнь они посвятили одной 
любви — театру.
Спектакль «Шагает солнце 
по бульварам» в постановке 
Полины Рашкиной — это 
своеобразный музыкальный 
вечер, состоящий из попу-
лярных в 1950–1960-е годы 
мелодий и песен. Эпоха солн-
ца, когда даже самые мрач-
ные персонажи начинали 
улыбаться... В честь первой 
любви Олега Ефремова, Ли-
лии Толмачевой, прозвучал 
«Ноктюрн» Арно Бабаджаня-
на. Песню «Нежность» (она 
звучит в фильме с участием 
Ефремова «Три тополя на 
Плющихе») ему и посвятили. 
В память о Евгении Евстиг-
нееве прозвучала песня «Че-
ловек из дома вышел». 
А «Я не люблю» на музыку 
и слова Владимира Высоцко-
го спел Василий Мищенко, 
посвятив эту песню удиви-
тельно цельному, надежно-
му, чистому человеку Игоре 

Кваше, который был правой 
рукой Галины Волчек. 
— Я очень старалась, чтобы 
молодежь театра «Современ-
ник» сохранила идеалы, цен-
ности той эпохи, когда созда-
вался театр, — сказала Гали-
на Волчек. — Сегодня все 
продается и покупается, и дух 
коммерции отравил не одну 
душу. «Современник» — те-
атр идеалистов, а не торга-
шей. И наша молодежь не 
станет торговать честью и со-
вестью. Конечно, эта моло-
дежь отличается от той, мое-
го поколения, от молодежи 
моего учителя, но она очень 
хорошая. Чем отличается? 
Желанием сразу стать звез-
дой... Ведь этого понятия сре-
ди нашего поколения не 
было. Мы все были равны, 
даже Олег Николаевич не 
страдал звездностью. Вот 
и в спектакле «Шагает солнце 
по бульварам» молодым ар-
тистам хотелось вернуть дух 
эпохи 1960-х, чистый дух кра-
сивых людей.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Первой премьерой Большо-
го театра в 2018 году, кото-
рая состоится в феврале, ста-
нет опера Петра Чайковского 
«Пиковая дама» по мотивам 
одноименной повести Алек-
сандра Пушкина. 

Два мастера — дирижер-по-
становщик Туган Сохиев 
и режиссер-постановщик Ри-
мас Туминас представят на 
суд публики свою версию 
знаменитого произведения.
Это вторая совместная работа 
художественного руководи-
теля Театра имени Евг. Вах-
тангова Римаса Туминаса 
и Большого театра. Первая 
постановка, опера Шостако-
вича «Катерина Измайлова», 
была номинирована на пре-
мию «Золотая маска». Сейчас 
в Большом идут репетиции 
спектакля. 
К работе Римас Туминас при-
гласил хореографа Анжелику 
Холину, сценографа Адомаса 
Яцовскиса, художника по ко-

стюмам Марию Данилову. 
Римас Туминас рассказал 
«ВМ», что взялся за постанов-
ку из любви к двум гениям: 
Пушкину и Чайковскому. 
— Прекрасная музыка, пре-
красная литература. К тому 
же тема рока, к которой я тя-
готею. Правда, в спектакле 
мне хочется избежать показа 
карточной игры.  Сейчас ду-
маю, как это можно сделать. 
История очень современная, 
поучительная про то, как 
люди сходят с ума из-за де-
нег, — говорит режиссер.
Римас Туминас даже отыскал 
у прототипа главной героини 
«Пиковой дамы» — Натальи 
Петровны Голицыной — ли-
товские корни. 
— Поэтому Наталья Петров-
на была такая красивая, — не 
без доли юмора отметил по-
становщик.
«Пиковая дама» — второе об-
ращение режиссера к произ-
ведениям Пушкина. Пер-
вое — спектакль «Онегин» 

в театре имени Евг. Вахтан-
гова, который был показан 
в Европе, Америке, Китае.
— Владимир Урин предло-
жил поставить «Пиковую 
даму» сразу после премьеры 
оперы «Катерина Измайло-
ва», два года назад, — расска-
зывает Римас Туминас. —  Но 
я сказал: «Надо подумать. 
Посмотрим, как зритель при-
мет мою постановку оперы 
Шостаковича. Возьмем пау-
зу, и, если звезды сойдутся, 
вернемся к этому вопросу». 
«Катерину Измайлову» пу-
блика приняла. 
— Чайковский — мой люби-
мый композитор. Когда я ле-
жал в больнице, слушал Чай-
ковского и возвращался 
к жизни. Когда ставил «Кате-
рину Измайлову», познако-
мился с замечательными 
оперными артистами и под-
ружился с ними. Я счастлив 
этой новой работой.
АНЖЕЛА ГУБИНА
edit@vm.ru

В Театре имени Моссове-
та — премьера спектакля 
«Васса» по Максиму Горь-
кому. В постановке Сергея 
Виноградова главную роль 
играет блистательная 
Валентина Талызина. 

История знала немало Васс 
Железновых. Блистала на 
сцене Малого театра Вера 
Пашенная, делавшая свою 
героиню грубоватой. Поко-
рял кинолюбителей утон-
ченный образ, созданный 
Инной Чуриковой. Васса Та-
лызиной — совсем иная. Ее 
персонаж продиктован ак-
центом, сделанным в спек-
такле — куда именно заво-
дят людей неуемное стрем-
ление к деньгам. 
...Старинный дом Железно-
вых с его шорохами, скрипа-
ми половиц, тенями (сцено-
графия Марии Рыбасовой) 
рушится на глазах на фоне 
всполохов русской револю-
ции. «Наследников — много, 
работать никто не хочет», — 
с грустью констатирует Вас-
са, всю свою жизнь трудив-
шаяся в поте лица. Ее убогий 
сын Павел (замечательный 
Юрий Черкасов) мечтает 
о прибыли от торговли ико-
нами. Второй сын Семен 
(гротескно-смешной Андрей 
Межулис) грезит о баснос-
ловных доходах мифическо-
го ювелирного магазина. 
Сноха Вассы (Анна Гарнова) 
подалась в революционерки. 
Под стать младшему поколе-
нию — старшее. Похотливый 
Прохор (Александр Бобров-
ский) смертельно обижен на 
родственников за то, что его 
облапошили и пустили в обо-
рот его деньги. Не лучше 
и Михаил Васильевич (Вик-
тор Гордеев), сват Железно-
вой, для которого человече-
ская жизнь гроша ломаного 
не стоит. Контрастом высту-
пают блюстительница нра-

вов и кликуша Наталья (Ли-
лия Волкова) и Людмила 
(Ирина Климова) — един-
ственное светлое существо 
в этом темном царстве. «Тут 
нет злых людей, все несчаст-
ные, потому что не знают, 
как любить», — говорит она 
со сцены. Наивность ее срод-
ни безумию Павла. 
В центре разношерстной се-
мьи — сильный женский 
русский характер Вассы, 
властный и мудрый. Она тя-
нет на себе воз проблем, меч-
тая о сохранении старинно-
го дела Железновых. Сила 
Вассы — от могучей русской 
земли. Она и сама это пони-
мает. Валентина Талызина 

делает свою героиню спо-
койной и мощной. Лишь 
в короткие мгновения при-
открывается завеса ее стра-
дающей души: «И для чего 
трудились годами?!» Такие 
люди, как Васса, уникальны 
и внеклассовы: «Издыхает 
класс, а я здорова. Какой 
я «класс»? Людям не пока-
юсь. Богородица поймет».  
В этой неожиданной поста-
новке любопытно то, что ге-
рои выражают свои чувства 
высоким языком русского ро-
манса. Который придает тек-
сту горьковской драмы осо-
бый флер и привкус старины.  
ЕЛЕНА БУЛОВА
еlena.bulova@vm.ru

Занимательное инвестирование. Биржевой 
торговле можно научиться играючи 

Тем, кто был вынужден встречать Рождество 
на улице, подарили продуктовые наборы 

В павильоне «Умный город» 
на ВДНХ стартовал новый се-
зон турниров по настольной 
игре «Экономикус. Биржа 
торгов», которая была разра-
ботана по заказу Депар-
тамента по конкурентной по-
литике города Москвы.

За одним из шести столов, ко-
торые расставлены в фойе па-
вильона «Умный город», рас-
положилась семья Ершо-
вых — папа, мама, сын и дочь. 
Ведущая игротеки Наталья Те-
лежкина объясняет им прави-
ла игры. Рядом еще несколько 
молодых ребят в майках с над-
писью «Экономикус» встреча-
ют очередных участников 
турнира и рассаживают их за 
столы с уже разложенными на 
них игровыми полями. 

— Это у нас еще мало посети-
телей — сегодня всего человек 
тридцать, — говорит Наталья 
Тележкина. — Обычно за день 
человек 150 приходят на игру. 
Дополнительно столы выстав-
лять приходится. Записыва-
ются поиграть целыми класса-
ми. Много приходит учащихся 
колледжей, студентов. 
Настольную игру «Экономи-
кус. Биржа торгов» нигде не 
купишь, потому что сделана 
она по спецзаказу Депар-
тамента по конкурентной по-
литике города Москвы. Как-то 
на одной из выставок, посвя-
щенных развивающим играм, 
специалисты этого ведомства 
познакомились с Федором Ко-
жевниковым — автором игры 
«Экономикус». И родилась 
идея сделать на базе этой 

игры свою, которая бы в увле-
кательной форме рассказыва-
ла, как функционирует город-
ская экономика. Кожевников 
с задачей справился, и с лета 
прошлого года в павильоне 
«Умный город» каждую суб-
боту начали проводиться бес-
платные турниры по настоль-
ной игре «Экономикус. Бир-
жа торгов». 
Час времени, выделенный на 
игровую сессию, пролетел бы-
стро. Своей очереди ждали 
уже другие игроки.
— Соня, пойдем, — уговари-
вал глава семейства Ершовых 
свою дочь, которая никак не 
хотела отходить от игрового 
стола. — Мы еще сюда придем 
в следующую субботу.
АРМЕН МУРАДЯН
a.muradyan@vm.ru 

Уже четыре года при церкви 
Сергия Радонежского рабо-
тает «Ангар спасения» 
для бездомных. Здесь 
в Рождество те, у кого нет 
близких и кто волею судьбы 
остался без крыши над голо-
вой, получили подарки.

В последний день новогодних 
каникул здесь уже немного-
людно, ведь и у сотрудников 
«ангара» есть выходные.
— Вот на Рождество у нас был 
наплыв, — рассказывает со-
трудник «Ангара спасения» 
Сергей Безкаравайный. — За 
подарками к нам пришли око-
ло 180 человек. Сегодня мы 
раздаем уже тем, кто вчера не 
смог прийти.
Продуктовые наборы (каж-
дый весит более двух кило-
граммов) работники «ангара» 
закупили на пожертвования 

прихожан. Тут и мясные на-
резки, и мандарины с яблока-
ми, консервы, соки...
Как рассказывает волонтер, 
в «Ангаре спасения» почти 
каждый день кормят бездом-
ных, предоставляют им воз-
можность помыться, а также 
раздают вещи, которые при-
носят в храм прихожане. 
С его слов, люди без опреде-
ленного места жительства 
уже знают, где бесплатно кор-
мят. А еще они просят мило-
стыню возле церквей, поэто-
му у них всегда есть деньги на 
карманные расходы.
— Постоянных клиентов у нас 
примерно 40 человек, — гово-
рит Безкаравайный. — Это те, 
кто уже обжился на улицах 
столицы, ночует или в забро-
шенных зданиях, или на Кур-
ском вокзале. Остальные — 
новички. Но, по моим наблю-

дениям, если человек более 
трех недель прожил на улице, 
он остается здесь. Бесшабаш-
ная жизнь затягивает.
В это время к «ангару» подхо-
дит мужчина в давно не сти-
ранной, поношенной курт-
ке — видно, давнишний кли-
ент. Честно говорит, что за по-
дарком. Безкаравайный выно-
сит ему продуктовый набор, 
поздравляет с Рождеством...
— Служба «Милосердие» от-
крыла «Ангар спасения» в ян-
варе 2014 года, — поясняет 
«ВМ» руководитель Синодаль-
ного отдела по взаимоотно-
шению с обществом и СМИ 
Владимир Легойда. — За че-
тыре года проект помог 40 ты-
сячам бездомных. Его главная 
задача — вернуть бездомных 
людей в общество.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

досуг

Новогодние мероприятия столицы, по последним подсче-
там, посетили более 10 миллионов горожан и гостей Мо-
сквы. Всего в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» 
функционируют 83 площадки, объединенные главной темой 
праздника — театром. Но город продолжает радовать мо-
сквичей огромным количеством зимних развлечений.
Самая большая ледяная горка Москвы уже открыта в Пар-
ке Победы на Поклонной горе. Вернуться в детство можно 
на трех спусках длиной 140, 90 и 45 метров. А атмосферу 
зимней сказки создаст ледяной дворец с неоновой под-
светкой.  
Бесплатной станет одна из крупнейших в мире тюбинговых 
горок с символичным названием «Ракета», расположенная 
на ВДНХ. С 11:00 до 16:00 со вторника по пятницу прока-
титься на «ватрушках» смогут все желающие. Высота стар-
товой площадки большого склона —  20 метров, а мало-
го — 12. А тем, кто не слишком любит острые ощущения, 
дорога на местный каток, который в 2014 году был занесен 
в  Книгу рекордов России как  «Главный каток страны».
Еще одна необычная ледовая площадка ежедневно рабо-
тает в Парке Горького. Настроение на столичном «Стерео-
катке» создают аниматоры в замысловатых костюмах Сте-
реоТипов. Выглядит все это настолько необычно, что скуч-
но здесь не будет никому.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Город предлагает зимние развлечения 
на любой вкус и кошелек

премьеры
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7 января 2018 года 19:12 (слева направо) Валентина 
Талызина (в роли Вассы), Ирина Климова (Людмила), 
Татьяна Родионова (Дунечка) — в спектакле «Васса»
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Время активных и неравнодушных
Президент России Владимир Путин объявил начавшийся год Годом добровольца, временем активных, неравнодушных граждан. Между тем волонтерское движение 
развивается в нашем городе уже давно, и Москву по праву можно назвать столицей волонтеров. Что мы можем и должны сделать для того, чтобы жизнь в мегаполисе 

стала комфортнее и лучше? Об этом колумнисты «ВМ» на странице «Мнения»

Эффект глиняной черепашки Бизнес должен делиться

В супермаркете «едальный дворик» дышит испарениями 
изжаренных донельзя фри, наполнен утомленными пут-
никами. Фастфуд — что с него взять? Вдруг, словно из 
ниоткуда, передо мной появляется смешная керамиче-

ская черепашка, на спине которой восседают два детеныша.
Оглядываюсь. Неприметный мужчина, протал-
киваясь между жующих, расставляет на столиках 
маленькие глиняные фигурки. К ним прилагает-
ся бумажка: «Сделал сам с дочкой, купите за сто 
рублей — скажем «спасибо».
— Не символ года, — ворчит сидящий по сосед-
ству мужик, брезгливо отталкивая от себя подел-
ку. Та тут же исчезает — ее бережно забирает дев-
чушка, идущая следом за отцом.
Неходовой товар без мишуры действительно ка-
зался чужим на этом празднике великого шопин-
га. Но я купила. Не знаю почему. Зацепило — 
и все. Теперь эта безделушка, поселившись возле 
компьютера, не дает мне покоя. Ножками пере-
бирает, словно подначивая: шевелись, чего рас-
селась? Или головой качать начинает. Нет-нет, да 
и подумаешь — что опять не так? Пирог традиционный не 
испекла, поленилась и купила к чаю какую-то приторную 
ерунду за бешеные деньги. Ложкой поковыряли — не полез-
ло. Но я повелась на марципановые розочки. Теперь перед 
черепашкой стыдно. Она-то не ширпотреб — руками сде-
ланная. Вот, опять лапками сучит. Дразнится.

Да, платье новое. И, как партизан, подругам адрес, где купи-
ла, не скажу. И так каждый раз, как его надеваю, боюсь на 
ком-то такое же увидеть. А что? Оно хорошее, многим нра-
вится. Тетки брали, и я взяла. А могла ведь сшить… Как 
когда-то очень давно, в период тотального дефицита. Чего 

мордаху воротишь? Не отпускает...
Интересно, как папа с дочкой эти малюсенькие 
пружинки прикрепить умудрились, чтобы лапки 
и хвост трепыхались?! Тут же колечки хрупкие... 
чуть заденешь — все развалится. Это вам не 
«Лего» какое-нибудь, где детальку универсаль-
ную куда хочешь присобачить можно.
В этом все дело. К комфорту привыкаешь быстро. 
И вот ты уже в толпе жуешь не пирожок, испечен-
ный по бабушкиному рецепту, а беляш, исполнен-
ный второпях. А чашечки, полотенчики и прочие 
банальные сувенирчики потом весь год передари-
ваешь друзьям и коллегам. Даже с родными гово-
рим на бегу по шаблону: «Как дела?» — «Все 
норм» — «Ну и ОК». Легко так, без напряга, не оза-
дачиваясь.

Только свою собственную, штучную и очень личную исто-
рию из стандартного набора не слепишь. Для этого из зоны 
комфорта выныривать нужно. Хоть иногда. Чтобы пружин-
ки зашевелились, бабочки в животе проснулись, душа запе-
ла и было что вспомнить. Да, черепашка? Отпускает. Значит, 
пора выныривать.

Социально ответственный бизнес — это не миф. Он су-
ществует и достаточно активно развивается. При этом, 
что важно, зарабатывание денег и помощь людям, мо-
сквичам, могут идти рядом. 

Вот самый простой пример: практически в любом сетевом 
магазине есть часы, когда пенсионеры, а то 
и все обладатели социальных карт москвича — 
многодетные, малообеспеченные и так далее — 
могут получить приличную скидку. Они прихо-
дят, делают покупки и экономят. Это забота 
о людях? Да, забота. При этом нужно понимать, 
что те же сетевые продуктовые магазины живут 
с оборота. Для них важен не столько размер на-
ценки на товар, сколько число покупателей. 
А скидки для пенсионеров в определенные часы 
позволяют это число увеличить. В итоге выи-
грывают как пожилые покупатели, так и сам 
магазин. Таким образом, интересы бизнеса 
и общества совмещены. 
То же самое касается скидок во многих аптеках. 
Предъявляешь социальную карту москвича 
и экономишь при покупке лекарств. Это выглядит как благо-
творительность, но бизнес и про себя не забывает: в аптеки, 
где есть скидки, пенсионеры идут охотнее. 
А еще в каждом районе Москвы есть парикмахерские, где 
в определенные дни пенсионеров стригут с существенной 
скидкой. Почему? Потому что в эти дни поток клиентов, как 

правило, ниже, чем в остальные. И владельцу парикмахер-
ской выгоднее стричь людей со скидкой, чем допускать про-
стой мастеров, которые большую часть рабочего дня вообще 
ничего не делают. То есть опять же доход идет от увеличения 
оборота. Но при этом, согласитесь, выигрывают и сами по-

жилые люди. 
Или, например, возьмем истории, связанные 
с благотворительностью. В декабре в 700 сетевых 
магазинах Москвы прошел продовольственный 
марафон. Горожане могли приобрести продукты 
и передать их волонтерам для отправки в глубин-
ку одиноким пожилым людям. Москвичи, таким 
образом, получили возможность сделать малои-
мущим новогодний подарок. Их выгода — мо-
ральное удовлетворение от доброго дела. Выгода 
одиноких пожилых людей — получение этих про-
дуктов и удовлетворение самим фактом того, что 
о них помнят. А выгода сетевых магазинов — уве-
личение продаж. Ведь продукты для пенсионеров 
из глубинки покупали именно у них. Что получа-
ется? А получается, что довольны все. 

Я могу долго приводить подобные примеры, но все они сво-
дятся к тому, что совмещение интересов бизнеса и общества 
не только возможно, но и необходимо. Бизнес и общество не 
могут существовать отдельно или заниматься постоянным 
«перетягиванием каната». Это непродуктивно. А продуктив-
но — сотрудничество.

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

Нас 50 тысяч: энергичных и отзывчивых Откажитесь от одноразовых вещей

Люди сведущие назвали решение президента страны 
Владимира Путина посвятить 2018 год добровольче-
скому движению «логичным продолжением». На-
блюдательные активисты говорят: три последних 

года власть то и дело поддерживала волонтеров, а на четвер-
тый государство сделало широкий жест — акцентировало 
внимание всех и каждого на волонтерстве как таковом.
 Так, в 2015-м было принято поручение президента по под-
держке работы волонтеров в  медучреждениях, в 2016-м — 
такое же поручение, но по снятию барьеров, ме-
шающих развитию движения в целом, а в ушед-
шем — по совершенствованию правовой и нор-
мативной базы добровольческой деятельности. 
Если в начале этого года, как и планировалось, 
будет принят Закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам добровольчества (волон-
терства)», то добровольцы наконец-таки, как го-
ворится, расправят плечи. Ведь это будет первый 
внятный закон, регулирующий работу добро-
вольцев. Пока же ее границы по касательной про-
писаны в разнородных законодательных актах, 
в том числе региональных. Общего «свода пра-
вил» нет. Волонтеры надеются, что закон подтол-
кнет власти на местах выделять благотворителям 
больше денег: субсидирование, безусловно, место имеет, но 
добровольческое движение, чего греха таить, — не главная 
статья бюджетных расходов. Хотя Москва и в мерах под-
держки волонтеров властью может быть примером для сосе-
дей в регионах. Показательна цифра: в прошлом году в го-
родском конкурсе субсидий для добровольцев 181 неком-
мерческая организация Москвы — как раз из тех, что ориен-
тированы на социалку — получила 273 миллиона рублей на 
исполнение своих проектов. 

Кто-то скажет: Москва — у нее на все денег хватает! Тогда не 
про рубли и копейки. Есть исследование трехлетней давно-
сти, согласно которому всего 11 процентов жителей нашей 
страны называло волонтерство важной частью своей жизни. 
Подавляющее большинство — 93 процента — тогда считало, 
что нуждами и проблемами людей должно заниматься пра-
вительство, и только 7 процентов признавало это право за 
добровольцами и некоммерческими организациями. 
А вот результаты опроса, проведенного по инициативе сто-

личного Комитета общественных связей в конце 
прошлого года уже среди жителей столицы: 
69 процентов москвичей участвовали за послед-
ние два-три года в благотворительных акциях, 
71 процент хотят заниматься волонтерством в бу-
дущем, 63 процента знают или что-то слышали 
о деятельности некоммерческих организаций 
и добровольцев, а 43 процента горожан хотели 
бы больше знать о благотворительных акциях. То 
есть половине жителей Москвы близка тема во-
лонтерства. В комитете поясняют: в столице раз-
работана система всесторонней поддержки во-
лонтеров и их организаций. Она привлекает 
в ряды добровольцев все больше и больше людей. 
Активных и отзывчивых. 
Сейчас в московском волонтерском движении ву-

частвуют  более 50 тысяч человек. Все они объединены под 
эгидой Ресурсного центра «Мосволонтер», который также 
называют уникальным проектом правительства Москвы. 
В центре объединены — и активные граждане, и те же не-
коммерческие организации, и социально ориентированный  
бизнес, готовый развивать добвольческое движение. Год во-
лонтера только начался. Давайте посмотрим на статистику 
«Мосволонтера» в конце декабря. Почти уверена, что цифры 
будут иные, большие. 

Есть мнение, что волонтеры — это какие-то особые 
люди, подвижники. Возможно, даже не от мира сего. На 
самом деле, я считаю, волонтер — это просто неравно-
душный человек, готовый оказать посильную помощь 

ближнему. Причем сделать это не так уж сложно.
Сегодня одна из главных проблем Москвы и области — быто-
вой мусор. Ситуация настолько серьезна, что на мусорные 
полигоны жители жалуются президенту во время прямой 
линии — вспомните историю с «Кучино». Но откуда же бе-
рутся эти гигантские свалки, занимающие огром-
ную территорию и источающие дурной запах? 
А их создаем мы! Сегодня каждый москвич вы-
брасывает в среднем за год 500 килограммов бы-
тового мусора. И примерно 70 процентов его — 
упаковка: всевозможные бутылки, банки, паке-
ты. Поэтому, если мы хотим снизить объем мусо-
ра и этим помочь и обществу, и природе, необ-
ходимо снизить объем потребляемой упаковки. 
Согласитесь, вовсе не обязательно каждый раз 
по купать в магазине пластиковый пакет: мож-
но ходить за покупками с обычной матерчатой 
сумкой. 
Огромное количество мусора — это так называе-
мые одноразовые предметы: посуда, ватные па-
лочки, трубочки для коктейлей и т. д. Вместе они 
образуют сотни тысяч тонн мусора, который не разлагается 
десятки лет! Если вы ответственный человек, то от большин-
ства одноразовых вещей лучше отказаться. Многоразовые 
ничуть не хуже, хотя, возможно, иногда менее удобны в ис-
пользовании. 
А еще — если вы хотите помочь обществу — имеет смысл 
вспомнить о раздельном сборе мусора. В интернете легко 
найти десятки пунктов приема пластиковых бутылок, стек-
ла, бумаги, использованных батареек. Почему бы не сдать их 

туда? Или, например, почему бы не передавать не новые, но 
еще вполне годные вещи: одежду, обувь, бытовую технику 
в благотворительные организации или просто напрямую 
нуждающимся? Благо в интернете можно найти десятки ва-
риантов, как всем этим добром распорядиться. Ведь сегодня, 
к сожалению, многие москвичи ненужные им вещи попро-
сту выбрасывают, и они едут на те же мусорные полигоны. 
Отдельная история — использование природных ресурсов. 
Хотите помочь нашей планете — живите рациональнее. Вы-

ходите из помещения — гасите свет. Выключай-
те, если не смотрите, телевизор. В том числе из 
розетки, ведь в режиме ожидания он тоже тратит 
электричество. Когда чистите зубы, выключайте 
воду. Старайтесь вместо ванны принимать душ — 
так тратится меньше воды. Поставьте на батареи 
вентили, позволяющие регулировать температу-
ру в квартире. Ведь, согласитесь, мы нередко ота-
пливаем не только жилье, но еще и улицу. Все эти 
советы, между прочим, помогают нам сэконо-
мить не только природные ресурсы, но и содер-
жимое собственного кошелка! 
Кстати, если уж рассуждать об экономии и пользе 
для общества, то имеет смысл реже пользоваться 
личным автомобилем и чаще — общественным 
транспортом. Проблема в том, что в Москве, как 

и в любом мегаполисе, свыше 90 процентов выбросов ток-
сичных веществ в атмосферу приходится именно на авто-
транспорт. Причем большая часть транспорта — частные ав-
томобили. И выхлопами дышим мы все. Как результат — вы-
сокий уровень легочных и онкологических заболеваний. По-
ехав на работу на метро, вы не только сэкономите, но и про-
явите себя как сознательный, заботящийся об обществен-
ном благе горожанин. В общем, думайте не только о себе — 
и можете смело назвать себя волонтером. 

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ИРИНА 
ВЛАСОВА
МЕДИАКООРДИНАТОР 
ГРИНПИС 

Управлять будут 
способные

Слово «волонтер» мне не нравится. Сразу видишь сту-
дента с бездумно-позитивной улыбочкой, в майке 
на два размера больше. Какую со склада выдали, 
в такой и волонтерит. «Доброволец» звучит лучше. 

Хотя и это слово не отражает сути явления. А суть в том, 
что в обществе, согласно биологам, есть от 5 до 10 процен-
тов лидеров — людей неравнодушных, активных, гото-
вых принимать решения и нести за них ответственность. 
Мне кажется, 2018 год будет посвящен именно таким. 
В Москве с мая 2014 года действует портал «Активный 
гражданин». По факту, впрочем, это не просто сайт для 
«голосовалок», а реальная электронная демократия. Дело 
в том, что для определения народного мнения на суд пу-
блики выносятся по-настоящему важные для города во-
просы. Как реорганизовать работу го-
родских поликлиник? Проводить ли 
реновацию? Снизить ли разрешенную 
в центре скорость движения авто? Не-
удивительно, что народ активно вклю-
чился. 6 марта 2015 года, менее чем за 
год работы сайта, число пользовате-
лей портала достигло миллиона чело-
век. А в феврале 2017-го перевалило за 
1,5 миллиона. В общем, биологи пра-
вы: неравнодушных и активных — 
что-то около 10 процентов населения. 
Проект «Активный гражданин» уже 
получил несколько международных 
и российских премий и сегодня счита-
ется одним из лучших проектов в сфе-
ре взаимодействия государства и общества, налажива-
ния обратной связи власти и населения. 
Хотя, конечно, у проекта «Активный гражданин», как 
у любого успешного, есть и противники. Один из главных 
их аргументов — а почему решать важные городские во-
просы должны пользователи какого-то там портала? От-
вет готов — а потому что они ХОТЯТ эти вопросы решать. 
Поэтому сначала зарегистрировались, а потом не ленят-
ся и голосуют. Если вы не зарегистрировались или не го-
лосуете, значит вам, в общем-то, все равно. Вас любой ва-
риант устраивает. Точно такие же разговоры ходят нака-
нуне и после любых выборов. Нам, дескать, не нравятся 
ни кандидаты, ни победители, поэтому на выборы мы не 
ходим вообще. Не ходите — как хотите. Значит, все реше-
ния будут приниматься без вас. Вообще, жизнь так устро-
ена, что правила игры определяет не аморфное большин-
ство, а активное меньшинство, готовое за свои решения 
отвечать. Давайте определимся: вот лично вы к какой ка-
тегории относитесь?

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Более 
500 000
участников зарегистрировались 
в проекте «Активный гражданин» 
в 2017 году

Более 
100 000
общегородских голосований 
открылось и завершилось 
в 2017 году

Топ-3 голосования

Как назвать Третий 
пересадочный 
контур метро?

Чем заняться после 
уроков? Кружки 
и секции в школе

«Миллион деревьев» 
от «Активного 
гражданина»

315262 288930 283137

По данным портала «Активный гражданин»

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Количество завершенных голосований в 2017 году

12 12 12 1213 13

5
9 9

67
12

2365 
жителей столицы приняли 
участие в обсуждении 
будущего культурных 
центров Москвы

70% 
Женщины

30% 
Мужчины

1509 
уникальных идей

Топ-10 
районов-
участников
1 Выхино-Жулебино
2  Тверской
3  Перово
4  Южное Тушино
5  Капотня
6  Митино
7  Кунцево
8  Южное Бутово
9  Северное Тушино
10  Люблино

По данным Департамента культуры Москвы

24 
детские площадки 
благоустроены в Марьиной 
Роще в 2017 году 
по инициативе жителей. 
Голосование проходило 
на портале «Активный 
гражданин»

10% 
проголосовали 
за площадку 
«Московский 
Кремль»

По 3% 
проголосовали 
за каждую 
из остальных 
20 площадок

8% 
проголосовали 
за площадку 
«Шахматка 
на шахматке»

8% 
проголосовали 
за площадку 
«Космос»

7% 
проголосовали 
за площадку 
«Кухня»

1

10

5

3

2

7

8

6
4

9
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Единственное спасение 
у нас в труде. Деятель-
ность дает закономер-
ный отдых. А вот когда 
у меня «выходной» день, 
я — несчастный человек. 
Я не умею «отдыхать»...
АЛЕКСАНДР 
ВЕРТИНСКИЙ
АРТИСТ, ПОЭТ, 
КОМПОЗИТОР

На первой неделе после каникул время подвести итоги телесмотрения в новогоднюю ночь: как и почему изменились зрительские предпочтения? Ученые и академики 
РАН написали письмо Владимиру Путину. Зачем? Члены Совета Федерации хотят снизить градус русской водки. Какие цели они преследуют? Фильм «Движение 

вверх» нравится критикам, но у нашего колумниста свое мнение. И, наконец, чего нам ждать от Америки. Об этом — на странице «Акценты»

Движение вниз 
к ностальгии 

Каждый год в преддверии новогодних праздников 
в прокат выходит фильм, который претендует на 
кассу, любовь зрителей, и его непременно предва-
ряет фраза «Основано на реальных событиях». Ос-

нован на реальных событиях и фильм «Движение вверх». 
Но есть неточности. По ходу ленты утверждается не еди-
ножды, что советская сборная по баскетболу никогда не 
выигрывала у американцев. Неправда: выигрывала, на 
чемпионатах мира, но выигрывала. Неясно, зачем уро-
женца Литвы Модестаса Паулаускаса нужно представлять 
антисоветчиком? Никаких фактов эта сюжетная линия 
под собой не имеет. В 1969–1974 годах Паулаускас был ка-
питаном сборной СССР. С бэкграундом антисоветчика та-
кое вряд ли возможно. Больше того, несколько лет назад 
этот баскетболист говорил в одном из своих интервью 
о том, как он скучает по советским временам, по своей мо-
лодости, и как ему дорога русская речь. Не соответствует 
действительности и участие женской сборной по баскет-
болу на Играх в Мюнхене. Женский баскетбол вошел 
в Олимпийскую программу только в 1976 году (решение 

было принято в 1972-м). То 
есть женской сборной 
в 1972 году в Мюнхене 
и быть не могло.
Что же до самой картины 
как кинопродукта, то, по 
разным данным, бюджет 
фильма совсем не малень-
кий. Но никаких спецэф-
фектов лента не содержит, 
если не считать таковыми 

большое количество замедленных кадров, иные из кото-
рых совершенно не к месту. Картина «Время первых» 
была бюджетом меньше, а спецэффектами и захватываю-
щими съемками изобиловала. Зачем вплетена любовная 
линия, которая не придает ни остроты, ни драматизма 
сюжету? И совершенно не ясно, зачем нужно было упоми-
нать редкую и опасную болезнь Александра Белова. 
И ладно бы его недуг сыграл свою роль в фильме, особен-
но в финале. Так нет же — полежал спортсмен в амери-
канском госпитале, да и вышел на поле, и отыграл финал 
Олимпиады без малейшего сбоя. 
В то же время не могу не спросить вот о чем: зачем снима-
ют бесконечным потоком фильмы о прошлом? Разве в на-
стоящем нет героев? Например, финал чемпионата мира 
по хоккею 2008 года, когда на льду встретились Россия 
и Канада. Игра была настолько жесткой, что исход матча 
решался в овертайме за пять секунд до конца основного 
времени. Решающую шайбу забросил нападающий Илья 
Ковальчук. Разве это не величайшая победа, разве совре-
менная «Красная машина» не достойна того, чтобы про 
нее снимали фильмы? Кинематографисты упорно про-
должают снимать фильмы про то время, когда «деревья 
были больше, а конфеты — слаще». Неясно, зачем это де-
лается. Но четко прослеживается тренд: нежелание ис-
кать героев в современном Отечестве и упорное навязы-
вание ностальгии. И не менее упорное движение вниз.

АННА 
МОСКОВКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

свой взгляд 

Молодежь пошла 
за Первым

Новый год для телеканалов начался с соревнования: 
зимние праздники задают тон и драйв, ведь как 
стартанешь, так и побежишь. Первые итоги кажут-
ся показательными. Сегодня обладание молодеж-

ной аудиторией является для каналов принципиальным 
моментом. Судя по данным Mediascope наиболее моло-
дую аудиторию умудрился завлечь к себе Первый, став аб-
солютным лидером и в детской (4–17), и в молодежной 
(18–34), и в средневозрастной (35–59) аудитории. Но в ка-
тегории 60+ нет равных «России 1». И 31 декабря, когда во-
круг стола и у ТВ собираются и стар и млад, аудитория ра-
зошлась на два рукава: люди до 60 проводили новогоднюю 
ночь «под Первый», а те, кто относится к возрастной кате-
гории 60+, проголосовали пультом за «Россию 1»: 38,2% 
против 17,8. То есть более возрастная аудитория предпоч-
ла традиционный «Голубой 
огонек» экспериментам 
Первого, в этом году пре-
вратившего новогодье в со-
временное шоу. 
Традиционно самой попу-
лярной персоной новогод-
ней ночи оказался наш пре-
зидент Владимир Путин: 
его поздравление стало са-
мым рейтинговым событи-
ем телеэфира 31 декабря с показателями 15,1% на Первом 
канале и 12,5% на «России 1» (данные по населению в воз-
расте 4 лет и старше, проживающему в городах России от 
100 тысяч жителей, в процентах). Правда, обращение 
президента всегда смотрят внимательно. А вот рейтинг 
других предпочтений зрителей любопытен. 
Так, самым популярным фильмом 31 декабря стала не 
«Ирония судьбы», а комедия «Иван Васильевич меняет 
профессию» (по Первому). В топ-10 новогодних передач 
вошли Новогоднее шоу, упомянутый «Иван Васильевич», 
«Кавказская пленница» и «Лучше всех» на Первом канале, 
а также «Парад звезд», «Голубой огонек на Шаболовке» 
и «Бриллиантовая рука» на «второй кнопке». 
Разделение аудитории — одна из самых любопытных тен-
денций, существующих ныне на ТВ. За основными участ-
никами гонки, Первым и «Россией 1», выстроились дру-
гие: доли каналов в различных возрастных группах за 
31 декабря выглядят так: 6,7% у ТНТ (в категории 4+), 
6,3% у НТВ, 5,5% у РЕН ТВ, 5,4% у СТС (по данным 
Mediascope). На предпоказе «Троцкого» Константин 
Эрнст говорил о стремлении канала работать на более мо-
лодую аудиторию. Судя по всему, дело сдвинулось. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

рейтинги

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

Американские 
подарки

Академики пишут 
челобитную

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон написал колонку 
для газеты The New York Times, где подвел итоги пер-
вого года администрации Трампа для американской 
дипломатии. В том числе два абзаца о России. Мол, 

у Вашингтона «нет иллюзий относительно того, с каким 
режимом мы имеем дело». И выдвинул «ультиматум»: без 
выполнения Россией Минских соглашений и восстановле-
ния территориальной целостности Украины не может 
быть и речи о том, чтобы вести дела с Москвой в духе «биз-
нес, как обычно».
В этой трактовке перспективы мира на Украине связаны 
лишь с выполнением Москвой Минских соглашений. 
О том, что должен делать Киев, речи не идет. Что касается 
режима санкций, то нет даже и намека на возможность их 
отмены в обозримом будущем. Более того, вполне вероят-
но их ужесточение. 
До 2 февраля Минфин США и финансовая разведка пред-
ставят рекомендации Бело-
му дому относительно спи-
сков как физических лиц, 
так и частных, государ-
ственных и окологосудар-
ственных компаний, в от-
ношении которых могут 
быть введены ограниче-
ния. Работа идет в секрет-
ном режиме. Были лишь 
редкие утечки, и они дают 
разную оценку по масштабам готовящихся мер. По одной 
версии, под удар попадут тысячи граждан России, по дру-
гой — десятки. Основное беспокойство связано с возмож-
ностью запрета на покупку российских долговых обяза-
тельств. Сейчас иностранцы держат примерно 40 процен-
тов российских ОФЗ. Для их срочного погашения Минфи-
ну надо будет изыскать миллиардов 35–40 долларов.
Главная же угроза в том, что санкции могут обрести «ви-
русный характер». Это делает труднопредсказуемым 
оценку общего ущерба от санкции. Американским зако-
ном предусмотрено, что под ограничения попадают, во-
первых, не только те лица и организации, которые будут 
поименованы в соответствующих списках Минфина, но, 
во-вторых, и те их контрагенты — как в России, так и по 
всему миру, вне зависимости от юрисдикции, — которые 
будут заключать с ними сделки. Потенциально, по цепоч-
ке, это может поставить под угрозу ограничений боль-
шую часть субъектов российской экономики. Не вполне 
также ясны угрозы относительно российских вложений 
в американские бумаги. По состоянию на декабрь, их 
было на 105 миллиардов долларов. Россия уверяет, что 
они не могут быть заморожены или арестованы. Однако 
именно такое, напомним, произошло после Исламской 
революции 1979 года с иранскими авуарами общим объ-
емом примерно на 120 миллиардов долларов. На сегодня, 
уже после заключения известной ядерной сделки, размо-
рожено лишь не более 30 миллиардов долларов. В случае 
такого варианта российскую экономику, ее фондовый 
и финансовый рынки ждет шок. Есть слабая надежда, что 
администрация Трампа не пойдет по жесткому сцена-
рию. Но не потому, что «пожалеет Россию», а потому, что 
в этом случае у нее просто не останется никаких рычагов 
для давления. Дальше возможен разговор разве что на 
языке войны. В любом случае нам надо быть готовыми 
к отражению этого удара и стараться делать свою эконо-
мику менее зависимой от импорта и технологически са-
модостаточной. Даже в самом худшем случае — включе-
ния на «полную катушку» финансовых санкций — рос-
сийская экономика способна устоять. Не зря в 2014 году 
было принято — и уже реализовано — решение о созда-
нии собственной платежной системы. В обход американ-
цев может быть решена и проблема международных пла-
тежей.

Российские ученые, среди которых множество академиков РАН, написали 
президенту письмо и пожаловались на реформу академии, на бюрократи-
ческую структуру Федерального агентства научных организаций (ФАНО), 
которая душит науку, на то, что система планирования научных открытий 

приводит к обману и очковтирательству. Академики даже пригрозили, что пре-
зидент после выборов получит обезглавленную, умирающую науку.
Думаю, во многом академики правы. Придуманный ФАНО расчет нормо-часов 
для выпуска научной продукции выглядит смехотворно. Величайший ученый 
ХХ столетия Энрико Ферми написал за свою жизнь 14 работ, пять из них — на 
нобелевском уровне. Если бы Энрико Ферми попал в жернова ФАНО, его погна-
ли бы метлой за неэффективность. Альберт Эйнштейн не отличался плодовито-
стью, зато член-корреспондент Юрий Стручков за 10 лет опубликовал 948 ста-
тей, по четыре дня на статью, за что получил Шнобелевскую премию. А сегодня 
заслужил бы похвалу ФАНО.
Можно метать в чиновников комья грязи, но суть в том, что государству акаде-
мическая модель управления наукой кажется предельно неэффективной. По 
числу ученых Россия, несмотря на «утечку умов», на четвертом месте в мире, по 
затратам на науку — на восьмом, а по инновационной продукции — в третьем 

десятке, а то и ниже. Как выглядит Нобелевская 
премия, мы давно забыли.
ФАНО со всеми его грехами пытается перевести 
нашу науку на рельсы финансирования не гро-
моздких институтов, а динамичных лаборато-
рий, которые получают целевые гранты на кон-
кретные исследования. Все развитые страны 
в 80-е годы XX века перешли на эту систему и рез-
ко рванули вперед, оставив за спиной когда-то пе-
редовую советскую науку. Один только Нацио-
нальный институт здоровья США распределяет 

50 тысяч грантов. Академики справедливо критикуют ФАНО за бюрократизм, 
но предлагают вернуться к архаичной системе, которая дискредитировала себя 
еще во времена СССР.
Существует ли вообще идеальная система финансирования науки? Многолет-
ний президент академии Юрий Осипов говорил мне, что для науки нет ничего 
лучше, чем просвещенная монархия. Если ученый вошел в доверие к венценос-
ному монарху, он будет кататься, как кот в сметане. Яркий пример — фантасти-
ческая обсерватория в Ураниборге, построенная королем Дании Фредериком 
для Тихо Браге. Беда в том, что это шаткая система. После смерти монарха трон 
унаследовал сын-неуч, больше склонный к битвам, обсерватория пришла в за-
пустение, астроном умер от отчаяния на чужбине.
Сам по себе факт сочинения петиции говорит о том, что наши просвещенные 
умы видят идеал взаимоотношений власти и науки в далеком прошлом. Вроде 
как в лабораторию к Ломоносову заехала государь-матушка Елизавета и реши-
ла все беды. Зависимое положение науки никак не изменится до тех пор, пока 
она не будет востребована экономикой страны и крупными проектами со сто-
роны бизнеса. Но частный бизнес далек от науки, как Альфа-Центавра, слиш-
ком редко проявляет интерес к ее интеллектуальному потенциалу просто по той 
причине, что прибыль мы качаем не из знаний, а из недр.
Академики прибегли к трагическому образу умирающей науки. Если продол-
жить эту идею, можно вспомнить эпитафию на могиле Тихо Браге: «Не богат-
ства, не власть, а только скипетры науки вечны»…

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

прогноз

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

коллизия

миллиард рублей и даже 
сверх того заработал в оте-
чественном прокате 
фильм «Движение вверх» 
с 28 декабря 2017 года 
по 6 января 2018-го.

цифра

1

Угроза «святой» 
крепости 

Под Новый год три члена Совета Федерации — 
Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий 
Шуба — решили «прославить» свои имена. Они 
предложили понизить градус водки. Аж до 37,5 гра-

дуса! Первая реакция — вот где супостаты окопались!
Вот только сенаторы предложили не градус снизить, 
а уравнять цифры закона «О госрегулировании производ-
ства и оборота этилового спирта» с ГОСТом по водке. В за-
коне водкой называется напиток не слабее 38 градусов, 
а в ГОСТе — те самые 37,5. Сенатор Рябухин полагает, что 
«единообразие норм в России и других странах упростит 
экспорт отечественной продукции». То есть стоит лишь 
подвинуть линейку на полпроцента вниз, и скоро-скоро 
наша «беленькая» победно потечет по всему остальному 
миру не хуже продукции, несущейся по трубам Газпрома.
Но «зайти» на западные рынки с нашим алкоголем непро-
сто. И не из-за градуса, а потому, что подавляющее боль-
шинство производимого в России — именно водка. Разве-

денный с очищенной водой 
спирт, который предвари-
тельно осаждают в ректи-
фикационных колоннах из 
любого подходящего про-
дукта, от картофеля или 
зерна до свеклы и даже, как 
говорил Остап Бендер, та-
буреток. Это — промыш-
ленный процесс, где цена 
бутылки стремится к нулю. 

Ну а потом маркетологи отцедят результаты фокус-групп 
и напишут на этикетке «очищена на молоке», «фильтрова-
на через белый уголь» или вовсе «настояна на золотых са-
мородках и природном хрустале». 
А европейские напитки крепостью 37,5–42% — виски, 
ром, текила, граппа, ракия — продукты брожения и пере-
гонки. Таким же продуктом было хлебное вино, которое 
пили в России. Хлебное вино — продукт сбраживания 
ржаного сусла с добавками, а затем дистилляция. Водкой 
тогда называлось оно же, но очищенное в несколько эта-
пов с добавлением трав и пряностей. 
Однако массовое поклонение химии, пластмассам и син-
тетике наряду с извечной худобой государственного ко-
шелька предвоенного СССР привело к тому, что смесь 
ректификата и воды снабдили этикеткой «водка». Это же 
проще, дешевле, прибыльнее. И тогда, и сейчас. Для госу-
дарства, которое берет налоги с «водочных королей», для 
самих хозяев и ведущих акционеров комбинатов, для кор-
мящихся вокруг заводов лоббистов. 
А выйти на отечественный рынок с хлебным вином — не-
посильно дорого для бизнесмена, который делает на дому 
крафтовый, как модно говорить, напиток и гарантирует 
его вкус и качество. Вот только не имеет права его офици-
ально продавать. Или даже группе предпринимателей, 
которые захотят поставить завод. Сделать это они вполне 
могут, но придется занять узкую нишу — продавать свою 
водку (в подлинном значении слова. — «ВМ») под маркой 
того же самогона. 
Ну а мы с вами вынуждены год за годом пить продукт, ко-
торый по своему мерзкому вкусу и послевкусию требует 
охлаждения (настоящую водку не охлаждали, только 
рюмку), обильной закуски, а то и запивки. Впрочем, по-
сле третьей — кто это замечает?

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

закон и рынок

Редактор страницы ИГОРЬ ЗИМАКОВ i.zimakov@vm.ru

ИНСКИЙ
Т, ПОЭТ,
ЗИТОР

Доли телеканалов в различных возрастных группах за 31.12.2017 (с 5:00 до 5:00)

Топ-10 новогодних программ (рейтинг 4+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 НТВ СТС ТНТ ПЯТЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ ТВ ЦЕНТР

 18–34 года 35–59 лет 60 лет и старше

Доли каналов 31.12.2017 
за сутки (с 5:00 до 5:00)

59 лет и младше

17,82

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

59 лет и младше

15,63

60 лет и старше

16,2

60 лет и старше

24,9

Первый канал Россия 1

15,1

12,5

9,2

7,9

7,9

6,8

6,5

6,2

6,1

6,9

Новогоднее обращение 
президента России

Новогоднее обращение 
президента России

Новогодняя ночь 
на Первом

Новогодний парад 
звезд

Иван Васильевич 
меняет профессию

Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика

Голубой огонек 
на Шаболовке

Лучше всех!

Бриллиантовая рука

Новогодняя ночь 
на Первом
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Марина Истомина, которая по дороге в Российскую государственную библиотеку наслаждается ярким январским солн-
цем. Вообще же этой зимой погода горожан не радовала — ясных, солнечных дней не было, зато пасмурное небо регулярно поливало землю непривычным для дека-
бря дождем. Снег если и выпадал, то через несколько часов от него не оставалось и следа. Зато освещенный солнечными лучами первый в этом году рабочий день 
и новая рабочая неделя обещают быть насыщенными, продуктивными и способствуют отличному настроению. А большие, длительные  новогодние и рождествен-
ские каникулы дали возможность жителям столицы хорошо отдохнуть и настроиться на новые достижения. 

Толстой третий,
не ставший первым

Что нужно, чтобы стать великим писателем? Глав-
ное, наверное, талант. Алексея Толстого, 135-летие 
со дня рождения которого мы отмечаем 10 января, 
Бог поцеловал в темечко. Его язык сочен, сюжеты 

увлекательны, лучшая проза Толстого и сегодня бередит 
душу. Показательно, что писатель равно успешен в любом 
жанре — рассказе и эпопее, фантастике и сказке. Второе 
условие вхождения в литературный пантеон — труд. 
Алексей Николаевич каждый день начинал с работы, пи-
сал неотрывно, как бык вспахивает землю, пока не выпол-
нял данное себе задание — столько-то страниц текста. 
Толстой был труженик, даром что граф. Ну и третье еще 
желательно: любовь читателей, успех, признание в обще-
стве. Тут тоже все в ажуре: Толстой издавался сумасшед-
шими тиражами, возглавлял Союз писателей, был депута-
том Верховного Совета, академиком, лауреатом трех Ста-
линских премий и прочая, прочая…
Однако же подлинно великим писателем так и не стал. 
Что же помешало, ведь все было при нем? А помешало же-
лание жить вкусно, иметь все, что только пожелаешь. 
Можно было остаться в полунищей эмиграции — и полу-
чить в итоге Нобелевскую премию, как менее одаренный, 
но цельный Бунин. В СССР можно было писать в стол, как 
Булгаков, Платонов, Мандельштам. Но Толстой желал 
всего здесь и сейчас. И свой громадный талант отдал на 
службу Советам, заключив поистине фаустовскую сделку.
Обе стороны получили что хотели. Власть — большого пи-
сателя, фасад нового социалистического искусства. Алек-
сей Николаевич — благополучие, немыслимое в стране, 
где большая часть населения не имела собственности, 

а меньшая голодала. 
А «красный граф» владел 
двумя поместьями — под 
Москвой и Ленинградом, 
тремя автомобилями, имел 
счет в банке (такой же был 
только у Горького да еще 
у авиаконструктора Тупо-
лева). Доходило до анекдо-
та — гостей встречал раз-
ряженный лакей и докла-

дывал: «Его сиятельство в горкоме партии». О пирах 
в доме Толстых рассказывали с придыханием. Во времена 
железного занавеса Толстой свободно ездил по Европе, 
блистал в свете и не пропускал ни одной юбки.
Нет, не за понюшку табаку продал Толстой свою душу 
и свою бычью силу. Но — продал. И слишком многое не-
сет печать этой сделки. Третья часть «Хождений по му-
кам» совсем согнулась под грузом идеологических задач. 
Едва ли не лучший русский исторический роман «Петр 
Первый» разжижают страницы, где автор тщится прове-
сти параллели со Сталиным. А уж сколько всякой дряни 
пришлось понаписать этому талантливому цинику… По-
весть «Хлеб» об обороне Царицына, пьесы про Ивана 
Грозного — в угоду кремлевскому самодержцу. Алексей 
Николаевич не побрезговал «творческой командиров-
кой» на Беломорканал и вместе с собратьями по перу и не-
счастью радостно воспел рабский труд заключенных. 
В печати Толстой истово клеймил расстрелянных «врагов 
народа»: «Мне не нужно будет много слов, чтобы узнать 
врага. Я узнаю его по чуждому блеску глаз». Гений и зло-
действо несовместны. Страницы прозы, которые бы 
оправдали всю русскую литературу, остались в черниль-
нице. Даже своего «Петра» Толстой так и не окончил.
…Бунин назвал очерк о своем давнем приятеле «Третий 
Толстой» — ведь в литературу тот пришел после великого 
Льва и поэта-драматурга Алексея Константиновича Тол-
стого. Перечитывая лучшие вещи «красного графа», не-
вольно думаешь: этот мог стать первым. Увы, не стал.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

литература

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

Концерт
Рождественские вечера 
у органа: Испанская 
гитара в дуэте с органом

Охотный Ряд
Вознесенский пер., 8
Англиканский собор Святого 
Андрея
10 января, 19:30
В концерте прозвучат произ-
ведения знаменитых испанских 
композиторов. Перед собрав-
шимися выступят Екатерина 
Пушкаренко (гитара) и Мария 
Моисеева (орган). 
Также гости узнают историю 
развития гитары — инструмен-
та, который появился в XV веке 
в Испании, а позже — России.  
Эти и другие исторические фак-
ты откроются зрителям в ходе 
концерта.

Спектакль
Шикарная свадьба

Новослободская
Ул. Селезневская, 11а, стр. 2 
Театр «Событие»
10 января, 20:00
Пьеса Робина Хоудона «Ши-
карная свадьба» — это пози-
тивный, жизнеутверждающий 
спектакль. Сюжет прост — 
в день свадьбы жених проснул-
ся в чужой постели, совершенно 
не представляя, как там оказал-
ся, и нужно каким-то образом 
спасать положение и заплани-
рованную женитьбу.
Роли в комедии достались 
таким актерам, как Яна Наумен-
ко, Вадим Чибисов, Василий 
Клейменов, Павел Дорофеев, 
Владислав Кузнецов, Валерия 
Кашенкова, Марина Канивец. 

развлекательная 
афиша

Тренинг
Эффективная 
самопрезентация

Краснопресненская
Чистый пер, 6, стр. 1, войти 
в арку, вход в клуб внутри арки 
справа
Образовательный центр 
«Сити Класс»
10 января, c 19:00 до 22:00
Занятие будет полезно пред-
принимателям и бизнесменам. 
Собравшихся научат создавать 
положительное впечатление, 
управлять голосом и структури-
ровать выступление, вызывать 
доверие, в целом чувствовать 
себя легко и непринужденно 
даже на самых ответственных 
деловых встречах.
Регистрация на курс по теле-
фону (495) 517-61-91.

Бизнес-игра
Денежный поток

Китай-город
Б. Спасоглинищевский пер., 
9/1, стр. 16
Бар «Дорогая, я перезвоню!»
10 января, c 19:00 до 21:00
Встреча Московского Кийо-
саки-клуба пройдет за игрой 
«Денежный поток» — тренаже-
ром финансовой грамотности. 
Цель встречи — тренировка 
управления денежными по-
токами, тренировка продаж 
и переговоров в процессе игры 
между игроками и деловые 
знакомства. Игра «Денежный 
поток» позволяет эффективнее 
использовать денежно-вре-
менные ресурсы, знакомит 
с основами инвес тирования 
в недвижимость. 

деловая афиша

Долю иностранных 
работников 
в сфере транспорта 
сократят. И как вам?

АНТОН МАКСИМОВ
ЭКСПЕРТ ПО ТРАНСПОРТУ

Мне кажется, это очень полез-
ное нововведение, так как 
квалификация иностранных 
водителей давно находится 
под вопросом. Разумеется, 
речь в первую очередь идет 
о мигрантах из стран Средней 
Азии. Не всегда понятно, где 
именно они получили права, 
легальные ли это документы. 
Насколько я знаю, количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий в последнее время 
возросло именно из-за того, 
что квалификация иностран-
ных водителей не проверяет-
ся должным образом. Автопе-
ревозчикам выгоднее нани-
мать мигрантов — зачастую 
приезжие готовы работать за 
любую зарплату и не «качают 
права», поэтому недобросо-
вестные работодатели нани-
мают именно их, не обращая 
особого внимания на профес-
сионализм. Это не означает, 
что среди мигрантов нет хоро-
ших водителей, но тем не ме-
нее. Еще один плюс — трудо-
устройство граждан Россий-
ской Федерации. Рабочих 
мест для россиян станет боль-
ше, это, безусловно, позитив-
ное изменение. Так что новый 
закон повлияет как на трудо-
устройство наших граждан, 
так и на безопасность на до-
рогах. 

ЕКАТЕРИНА БОЛТОВА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В СФЕРЕ 
АВТОПЕРЕВОЗОК

Как человек, который занима-
ется грузоперевозками не 
первый год, могу сказать, что 
с  водителями из-за рубежа 
больше хлопот. Очень часто 
им не хватает опыта, бывает 
и так, что нет прав определен-
ной категории. Приходится 
обучать их за свой счет, что до-
вольно накладно. Очень часто 
сталкивалась с тем, что ино-
странные работники просто-
напросто не знают русского 
языка — как же ему передви-
гаться по территории России, 
да еще и с ценным грузом? 
Граждан Белоруссии и Украи-
ны это не касается, а вот к во-

дителям из стран Средней 
Азии и Закавказья есть вопро-
сы. С другой стороны, такой 
закон может спровоцировать 
дефицит водителей на рынке 
грузоперевозок.  

АЛЕКСАНДР ЧЕКМАРЕВ
ЭКОНОМИСТ

Судя по всему, этот закон при-
зван  привлечь в определен-
ные сегменты рынка россий-
ских граждан, которые нуж-
даются в работе ничуть не 
меньше мигрантов. Все-таки 
трудоустройство россиян 
у властей в приоритете, это 
вполне закономерное требо-
вание.  Во многих сферах даже 
наблюдается дефицит работ-
ников из России, а это не 
очень хорошо сказывается на 
качестве производительно-
сти. Теперь работодатели 
в обязательном порядке долж-
ны будут принять соответ-
ствующие меры — уволить 
лишних водителей из-за рубе-
жа и нанять граждан России. 
С другой стороны, у такого за-
кона может быть и негатив-
ная сторона, так как россияне 
с высшим образованием, 
в особенности жители столи-
цы, предпочитают высокоо-
плачиваемые профессии ра-
боте водителя.  Впрочем, не 
думаю, что указ повлечет за 
собой кризис или серьезные 
проблемы в сфере автопере-
возок, скорее наоборот. 

АНАСТАСИЯ МУХИНА
СТУДЕНТКА

Мне кажется, закон пойдет на 
пользу нашим гражданам. Ко-
нечно, нельзя говорить о том, 
что водители из России все без 
исключения законопослуш-
ные профессионалы, а ми-
грантам доверять нельзя. Но 
все-таки статистика говорит 
сама за себя, а согражданам 
наши жители верят больше. 
Я сама часто езжу на такси 
и в компании иностранца чув-
ствую себя не очень уютно. 
К тому же немало наших 
граждан получат работу, что, 
безусловно, плюс. Все-таки 
сейчас немало есть тех, кому 
не хватает денег. 

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику 
«Вопрос дня». Постановлением премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева в этом году снижена допустимая 
доля иностранных работников в сфере  пассажирского 
транспорта и грузоперевозок с 30 до 28 процентов.  

вопрос дня

Без неудобных — невозможно. Журналист 
Наталия Покровская отмечает юбилей 
В начале января к новогод-
ним праздникам у нас в ре-
дакции добавился еще один. 
Нашей Наталии Покровской 
исполнилось 50 лет. Мы ре-
шили поздравить ее через га-
зету, поскольку это, во-пер-
вых, приятно, а во-вто рых, 
отличный повод рассказать 
вам, что за люди работают 
в «Вечерке». 

Почему о ней попросили напи-
сать меня — ясно: мы знакомы 
(ужас!) больше тридцати лет. 
Познакомились, когда были 
курьерами в «Правде». Наташа 
работала на «нижнем выпу-
ске» — в типографии, где гро-
хотали машины, пахло кра-
ской, работал старик-линотип 
и отливались из металла 
строчки, казавшиеся бесцен-
ными. Там было трудно рабо-
тать. Но работы она не боя-
лась. Ни тогда, ни сейчас. 
Рядом с ней непросто. Поче-
му — знаю: она — вечный дви-
гатель с удивительной чертой, 
которая порой может раздра-
жать: все, чем она занимается, 
ей кажется самым важным. 
Нет, не так: она делает это са-
мым важным. А все потому, 
что ей никогда не было все рав-
но. Кто-то там наверху, заме-
шивая этот фантастический 
коктейль под названием «На-
таша Покровская», соединил 
вместе много всякого-разного, 

но не положил и щепотки рав-
нодушия. То ли забыл, то ли ре-
шил посмотреть, что получит-
ся. А получился... Такой вот че-
ловек. Часто неудобный. Не 
дающий проехаться «на дурач-

ка». Иногда в своем рвении 
она «достает до печени»! Ну, 
одно слово — Покровская! 
Но без таких, как она, неудоб-
ных людей — невозможно. По-
тому что все сказанное — 

часть правды. А другая ее 
часть — в том, что эта неудоб-
ная женщина — очень верный 
друг, просто органически не 
способный на предательство. 
И просто хороший человек.
Наташа была неизменно верна 
«Московской правде», работа-
ла в ней до выхода последнего 
бумажного номера и именно 
в этой газете стала одним из са-
мых ярких и острых журнали-
стов, получила премию мэра 
Москвы и, что называется, «за-
воевала имя». А потом, срав-
нительно недавно, пришла 
в «ВМ»: сначала став редакто-
ром приложения «Пресса в об-
разовании», а с этого года — 
шеф-редактором «Москвы Ве-
черней», нашего выпуска в ме-
тро. В газету — влюбилась, как 
иначе: не любить работу и хо-
дить на нее ради галочки она 
так и не научилась.
За годы после университета 
Наташа стала для кого-то Ната-
лией Владимировной, но оста-
лась по сути той же девчонкой 
со стальным стержнем внутри, 
готовой биться за правду с кем 
угодно и когда угодно. И для 
того, кто уже 50 лет не боится 
трудностей, их просто нет. 
Будь, Наташ! На радость нам 
и читателям. Ты неудобная. 
Кто знает, может, поэтому мы 
тебя так любим!
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

9 января 2018 года. Первый рабочий день в новом году! 
Наталия Покровская в редакции газеты «Вечерняя Москва» 

Медицинские услуги

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Разное

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Автовыкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97

 ● АО «РЖДстрой» предлагает 
к продаже на аукционе, назначенном 
на 08.02.2018 г., объект недвижимо-
го имущества, адрес: г. Москва, Ярос-
лавское шоссе, 1а, стр. 1. Начальная 
цена: 19 700 000 руб. 00 коп. с НДС. 
Информация по т.: (499) 266-88-15, 
(903) 193-83-75

Городской Юридический Центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. (495) 101-01-41 
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