
Сегодня гостям столицы на 
выбор предоставлены 1183 
отеля с фондом более 67 тысяч 
номеров. Развитие обще-
ственных пространств, регу-
лярное проведение фестива-
лей международного масшта-
ба привело к тому, что за по-
следние семь лет туристиче-
ский поток в Москву вырос на 
65 процентов. 
Учитывая, что в нынешнем 
году пройдет чемпионат мира 
по футболу, этот тренд полу-
чит продолжение. Поэтому 
в столице открываются гости-
ницы, как новые, так и рекон-
струированные старые. Так, 
с 2011 по 2017 год в столице 
ввели в эксплуатацию 48 го-
стиниц. 
—В 2018 году в городе плани-
руется открыть еще 27 объек-
тов гостиничного хозяйства 
на 5552 номера. На площад-
ках 20 объектов ведутся стро-
ительно-монтажные работы 
на разных стадиях строитель-
ства. По оставшимся объек-
там ведется оформление раз-
решительной документа-
ции, — рассказал председа-
тель Москомстройинвеста 
Константин Тимофеев. 
Отели городов, принимаю-
щих ЧМ-2018, должны в обя-
зательном порядке получить 
категорию звездности. Сто-
личным отелям звезды нача-
ли официально присваивать 
еще в 2013 году. Все действую-
щие гостиницы Москвы уже 
прошли сертификацию.
Инструменты правового ре-
гулирования гостиничного 

сервиса совершенствуются. 
Вводить их планируют во 
всей стране. Госдума готовит-
ся принять законопроект об 

обязательной классифика-
ции отелей. 
— Мы изучали международ-
ный опыт, в особенности 
французский, когда была вве-
дена обязательная классифи-

кация, — рассказал замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам 

молодежи Сергей 
Кривоносов. — Но-
вый законопро-
ект — это первый 
шаг к тому, чтобы 
российские граж-
дане и гости нашей 
страны стали чаще 
выбирать отдых 
в курортных цент-
рах России.
По мнению вице-
президента Рос-
сийского союза 
т у р  и н д у с т р и и 

Юрия Барзыкина, закон дол-
жен вступать в силу поэтапно. 
Он объяснил это тем, что 
большинство пятизвездоч-
ных отелей находятся в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Сочи 

и Казани. В остальных горо-
дах гостиницы зачастую бед-
нее, и им потребуется время 
на реконструкцию и прохож-
дение сертификации.   
Тем временем столичные го-
стиницы, готовясь к наплыву 
туристов, проводят масштаб-
ные ремонтные работы. 
К примеру, в прошлом году за-
вершилась реконструкция 
столичной гостиницы «Бел-
град». Теперь в ней 439 номе-
ров, созданы конференц-зо-
ны, спортзал и подземный 
паркинг. Преобразилась 
в прошлом году и гостиница 
«Пекин», где расширили но-
мерной фонд, заменили ста-
рые лифты, открыли новые 
апартаменты с видом на Три-
умфальную площадь. 

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ,
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
edit@vm.ru

Вчера 14:27 Cлева направо: менеджер гостиницы «Пекин» Фаина Григорьева и администраторы Полина Кацалапова и Анна Медведева готовы принимать новых 
постояльцев

Число москов-
ских отелей рас-
тет по мере при-
ближения чем-
пионата мира 
по футболу 
2018 года. «ВМ» 
выяснила, готов 
ли гостиничный 
бизнес к при-
бытию болель-
щиков. 

Министерство культуры 
требует возместить ущерб
Вчера Министерство культу-
ры РФ в рамках дела «Седь-
мой студии» потребовало 
возместить более 133 милли-
онов рублей. 

Вчера ведомство, признанное 
потерпевшей стороной, пода-
ло иск с требованием возме-
стить 133 237 920 рублей. 
Накануне состоялся суд, ре-
шавший вопрос о продлении 
ареста обвиняемого режиссе-
ра и художественного руково-
дителя «Гоголь-центра» Ки-
рилла Серебренникова. 
Во время заседания его адво-
кат Дмитрий Харитонов при-
знал обналичивание 133 мил-
лионов рублей. Но средства, 
по его словам, не были укра-
дены, а пошли на реализацию 
одного из проектов.
— Деньги были потрачены на 
проект «Платформа», — отме-
тил Харитонов.

Адвокат утверждает, что день-
ги обналичила бывший бух-
галтер «Седьмой студии» 
Нина Масляева — единствен-
ная обвиняемая по данному 
делу, признавшая вину. 
По итогам заседания режиссе-
ра оставили под домашним 
арестом. И он, и его адвокат 
обвинения отрицают.
— Единственный аргумент 
следствия — это показания 
Масляевой, которые являют-
ся враньем и оговором в инте-
ресах следствия, — заявил Се-
ребренников в зале суда.
По итогам заседания, Басман-
ный суд Москвы арестовал 
квартиру и автомобиль худру-
ка «Гоголь-центра». Кроме 
того, он не сможет пользо-
ваться своими счетами, на ко-
торых в сумме находится бо-
лее 360 000 рублей, 60 000 
евро и 4000 долларов. Анало-
гичные ограничения введены 

и для бывшего генерального 
директора «Седьмой студии» 
Юрия Итина. На его денеж-
ные средства в размере свыше 
80 000 долларов, 5000 евро 
и на изделия из золота также 
наложен арест. 
Напомним, помимо Серебрен-
никова, Итина и Масляевой, 
фигурантами уголовного дела 
«Седьмой студии» являются 
бывший генеральный дирек-
тор «Гоголь-центра» Алексей 
Малобродский, директор Рос-
сийского академического мо-
лодежного театра Софья Ап-
фельбаум и продюсер Екатери-
на Воронова. Алексей Мало-
бродский содержится в след-
ственном изоляторе, Екатери-
на Воронова скрывается за 
границей. Остальные обвиня-
емые по делу о хищении нахо-
дятся под домашним арестом.
АЙЗА МЕЛИКЯН
edit@vm.ru

Новостройки 
продают на торгах
В 2017 году компанией 
«Мосреалстрой» через си-
стему электронных торгов 
реализовано порядка около 
2,7 тысячи городских квар-
тир. Общая сумма продаж 
составила 23,5 миллиарда 
рублей.

Об итогах работы компании, 
входящей в девелоперский 
дивизион инжинирингового 
холдинга «Мосинжпроект», 
подробно рассказал первый 
заместитель генерального ди-
ректора по девелопменту 
«Мосинжпроект», генераль-
ный директор Управления 
экспериментальной застрой-
ки микрорайонов Альберт Су-
ниев.
— В прошлом году компания 
выставила на аукцион квар-
тиры в 16 жилых комплек-
сах. Среди новых проектов 
2017-го новостройки «На Дми-

тровском, 4», «На Амурской, 
54», «На Селигерской, 2», «На 
Тишинском» и «В Бескуднико-
во-2», — рассказал он.
Побороться за лоты решили 
почти 6,5 тысячи человек, бо-
лее половины из которых пла-
нировали приобретать квар-
тиры в комплексах «На Дми-
тровском, 169», «На Симонов-
ском» и «Пресненский Вал, 
14».
— В среднем на одну квартиру 
претендовали в ходе торгов 
два человека, — сообщил Аль-
берт Суниев.
По его словам, лидером по ко-
личеству поданных заявок на 
участие в аукционе стал объ-
ект «На Амурской, 54».
— По этому объекту в июне 
прошлого года состоялся кон-
курс с участием 27 покупате-
лей на одну квартиру, — уточ-
нил он.
➔ СТР. 2

Портал поставщиков запускает открытые видеоуроки. Занятия пройдут в формате 
онлайн-трансляций. Предпринимателям расскажут, как при помощи портала можно 
начать работать на рынке закупок Москвы.
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Олимпийские стройки
Территория «Лужников» получает 
большое развитие: здесь создается 
спортивный кластер. Его помогают 
формировать инвесторы. Частный за-
стройщик намерен возвести самый 
современный теннисный клуб. «ВМ» 
первой узнала,что войдет в его состав. 
Так, в будущем можно будет сыграть 
в сквош, паддл-теннис и даже сходить 
в баню. Откроют клуб в конце 2019 года.
Но не только в центре строятся новые 
спортивные объекты. Уникальный кла-
стер создадут в составе транспортного 

узла на юго-востоке горо-
да, в Некрасовке.➔ СТР. 3

Мэр отметил работу 
«Вечерки»

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин вручил журналис-
там городские награды. 
В Белом зале столичной мэ-
рии состоялась торжествен-
ная церемония. 

Глава города поздравил сто-
личные СМИ с профессио-
нальным праздником, Днем 
печати, и заявил, что москов-
ский корпус журналистов — 
самый большой по стране. 
Сергей Собянин особо под-
черкнул: огромное количе-
ство новостей генерируется 
именно в Москве. Город дает 
поводы писать и снимать сю-
жеты о стройках, говорить 
о возрождении Большой спор-
тивной арены «Лужники», об 
открытии уникального парка 
в самом центре мегаполиса — 
«Зарядье».
— Надеюсь, что мы не разоча-
ровали вас в прошедшем году, 
обеспечили вас качественны-
ми поводами для новостей, — 
сказал мэр. — Весь прошлый 

год мы активно строили доро-
ги, метро, крупные объекты. 
Сергей Собянин поблагода-
рил журналистов за активное 
участие в жизни города. Сре-
ди лауреатов — арт-директор 
«Вечерней Москвы» Алек-
сандр Костриков. Под его ру-
ководством работает отдел 
верстки и дизайна в газете. 
— «Вечерней Москве» особен-
но приятно получить эту на-
граду, — Александр Костри-
ков пригласил мэра в редак-
цию газеты. «Вечерка» в этом 
году отметит 95-летие.
Сергей Собянин вручил бла-
годарности московским кол-
лективам СМИ. «Вечернюю 
Москву» представлял главный 
редактор Александр Куприя-
нов. 
— Служим Москве! И будем 
служить! — Александр Купри-
янов поблагодарил мэра за на-
граду. — «Вечерняя Москва» 
в команде!
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Биржевой индекс

–7°C
Ветер 6–8 м/с Давление 745 мм

Центр  –7

Бутово  –8

Внуково  –8

Жулебино  –7

Зеленоград  –8

Измайлово  –9

Кожухово  –9

Кузьминки  –7

Кунцево  –9

Лефортово  –8

Останкино  –7

Отрадное  –8

Печатники  –6

Тушино  –6

Троицк  –7

Хамовники  –8

Чертаново  –8

Шелепиха  –7

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

56,39

69,02

+0,03

+0,21

$
€

56,40

68,96

+0,08

–0,24

ММВБ  2257,89

РТС 1261,09

Brent 69,66 

DJIA 25 977,67

Nasdaq 7301,69

FTSE 7742,98

валютапогода

НИКОЛАЙ ГУЛЯЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА И ТУРИЗМА МОСКВЫ 
Москва — главный город чем-
пионата мира по футболу. Го-
стиничная инфраструктура 
столицы готова к этому собы-
тию. На сегодняшний день до-
ступны для бронирования го-
стиницы разной категории 
звездности, в этом году их ко-
личество будет больше. Мы 
осуществляем мониторинг 
цен: на сегодняшний день вы-
явлены уже 33 факта завыше-
ния цен гостиницами именно 
на период проведения чемпи-
оната мира по футболу. По-
добный опыт завышения оте-
лями цен был на Кубке конфе-
дераций, но тогда в режиме 
беседы мы убедили отели по-
править ситуацию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В дни проведения чемпи-
оната мира по футболу 
2018 года болельщики 
смогут перемещаться 
между городами, в кото-
рых проходят матчи, 
на более чем 700 бесплат-
ных поездах. Напомним, 
что чемпионат пройдет 
на 12 стадионах в 11 горо-
дах России.  
Компания «РЖД Тур» уже 
получила более 50 тысяч 
заявок от болельщиков 
на перевозку между горо-
дами во время чемпионата 
мира 2018 года. Большая 
часть заявок поступила 
от иностранных любите-
лей футбола. 

кстати

дополнительных 
машино-мест, раз-
мещенных на 40 но-
вых стоянках такси, 
будет создано в те-
чение года. Всего 
с 2012 года в столи-
це организовано 
более 400 стоянок 
для легковых такси 
на 1,4 тысячи мест.

цифра

100

туризм

Готовимся принимать гостей
Футбольные болельщики, которые посетят столицу, смогут 
разместиться в 70 тысячах гостиничных номеров 

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть события и комментарии мнения

Пополнился список 
станций метрополитена — 
объектов культурного 
наследия ➔ СТР. 3

Накануне традиционных 
крещенских купаний спасатели 
провели учения. Корреспондент 
«ВМ» узнал подробности ➔ СТР. 5

Результаты мониторинга 
и итогов работы московского 
книжного рынка 
за прошедший год ➔ СТР. 7

Вчера 13:25 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) вручил 
награду арт-директору «Вечерней Москвы» Александру 
Кострикову

Все действующие 
столичные 
гостиницы 
прошли 
сертификацию
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Сергей Собянин: Улицам 
присвоят имена артистов

Имена героев увековечат
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам социальной сферы 
Леонид Печатников в ходе за-
седания президиума расска-
зал, что в городе появятся ули-
цы, названные в честь выдаю-
щихся людей.
Так, на севере города три ули-
цы получат имена в честь все-
народно любимого артиста 
кино и цирка Юрия Никули-
на, футбольного тренера, за-
служенного мастера спорта 
СССР Михаила Якушина и со-
ветского футболиста Игоря 
Численко.
Два проезда в Некрасовке на-
зовут в честь маршала Андрея 
Еременко и Героя Советского 
Союза Дмитрия Лавриненко.
— Рядом с мэрией у памятни-
ка Муслиму Магомаеву нахо-
дится сквер, который назовут 
в честь этого выдающегося 
певца, композитора, всеми 
любимого народного арти-
ста, — сказал Леонид Печат-
ников. 
В Даниловском районе по-
явится улица, которая будет 
носить имя баш-
кирского поэта, пи-
сателя, драматур-
га, Героя Социали-
стического Труда 
Мустая Карима. 
В память о телеве-
дущей, дикторе 
центрального теле-
видения Валенти-
ны Леонтьевой, которую зри-
тели запомнили как тетю Валю 
из детской передачи «Спокой-
ной ночи, малыши!», в Москве 

переименуют Безымянный 
проезд. Он расположен между 
улицей Академика Королева 
и 1-й Останкинской улицей.

Леонид Печатни-
ков также сооб-
щил, что участку 
автодороги Боров-
ское шоссе — Киев-
ское шоссе — в на-
правлении Калуж-
ского шоссе до де-
ревни Ботаково 
присвоят имя офи-

цера Красной армии, руково-
дителя единственного успеш-
ного массового побега из фа-
шистского лагеря смерти Со-

бибор в годы Великой Отече-
ственной войны Александра 
Печерского. А в память о под-
виге участников ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской атомной электро-
станции на западе Москвы по-
явится сквер Героев-черно-
быльцев.
Столичные власти присвоили 
станции Большой кольцевой 
линии (Третий пересадочный 
контур) метро на пересечении 
с голубой и желтой ветками 
имя «Деловой центр». 
Предложение поступило от 
Департамента транспорта 
и метрополитена.

Купели оборудуют 
настилами
Также на заседании президиу-
ма правительства Москвы об-
судили подготовку к крещен-
ским купаниям в столице. Как 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Петр Бирюков, купания прой-
дут с 18 часов 18 января до по-
лудня 19 января.
— Будет подготовлено 
59 мест, — заявил заммэра, до-
бавив, что ожидаемая числен-
ность купающихся в эти дни 
может превысить 120 тысяч 
человек.

Заммэра подчеркнул, что мас-
совый выход людей на лед не 
предусмотрен. Толщина по-
крытия сейчас не превышает 
15–20 сантиметров. 
— Все места купания оборуду-
ют безопасными подходами 
и спусками к воде, — продол-
жил Петр Бирюков. — Для 
комфортного проведения об-
ряда установлены обогревае-
мые раздевалки, туалеты и ос-
вещение. Участников купаний 
обеспечат горячим питьем.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

1976 год. Народный артист СССР Юрий Никулин в роли фронтового журналиста Василия Лопатина в фильме Алексея Германа 
«Двадцать дней без войны». В честь всенародно любимого артиста в Москве назовут улицу на севере столицы

Система электронных аукционов 
позволяет выгодно приобретать жилье
СТР. 1 ➔

Тройка лидеров
По итогам 2017 года жилой 
комплекс «На Дмитровском, 
169» вошел в тройку лидеров 
продаж среди новостроек Мо-
сквы, в котором было реализо-
вано 966 квартир общей пло-
щадью 61,8 тысячи квадрат-
ных метров. При этом большая 
часть квартир в процессе тор-
гов была реализована без по-
вышения стоимости. Рост 
бюджета в среднем составил 
всего два процента, или 
106 тысяч рублей. При этом 
максимальное увеличение 
стоимости квартиры состави-
ло 1,4 миллиона рублей в ноя-
бре прошлого года.
При этом самые оживленные 
торги были зафиксированы 
в жилом комплексе «Преснен-
ский Вал, 14» и «На Нижего-
родской», где на каждую квар-
тиру в среднем претендовали 
пять участников, и на 94 про-
цента объема выставленных 
квартир произошло повыше-
ние стоимости. Рост бюджета 
в среднем составил 1,4 милли-
она рублей. При этом макси-
мальное увеличение стоимо-
сти квартиры в процессе тор-
гов составило 7,9 миллиона 
рублей.
Среди новых объектов особый 
интерес у покупателей завое-
вал комплекс «Бескуднико-
во-2», где конкурс на покупку 
квартиры в среднем составил 
шесть человек. Высокий спрос 
на этот объект обусловлен 
в том числе строительством 
рядом станции метро «Сели-
герская».

Спрос повышает цену
Повышенным спросом у поку-
пателей пользовались кварти-
ры в новостройках «На Дми-
тровском, 4», «На Амурской, 
54», «На Селигерской, 2», «На 
Машиностроения» и «В Бес-
кудниково». В ходе аукционов 
на квартиры в среднем пре-
тендовали порядка трех чело-
век, поэтому большая часть 
квартир — а это 68 процен-
тов — реализована с повыше-
нием бюджета покупки. Сред-
ний рост стоимости квартиры 
составил 382 тысячи рублей. 
При этом максимальное уве-
личение цены отмечалось 
в комплексе «На Дмитров-
ском, 4» — 3,4 миллиона руб-
лей, а минимальный — в ЖК 
«В Бескудниково» — 1,2 мил-
лиона рублей.

В жилых комплексах «На Ка-
литниковской» и «На Симо-
новском» чуть более половины 
выставленных на аукцион 
квартир реализованы с повы-
шением бюджета покупки. За 
год средний прирост стоимо-
сти составил порядка 400 ты-
сяч рублей, а максимальный 
прирост — около 5,3 миллио-
на рублей.

По номиналу
В жилых комплексах «В Солн-
цево», «В Некрасовке» «На Ба-
зовской» и «На Рокоссовского» 
большая часть квартир реали-
зована по номинальной стои-
мости. Средний прирост стои-
мости приобретенной кварти-
ры в этих новостройках соста-
вил менее 100 тысяч рублей. 
При этом максимальный при-

рост зафиксирован в жилом 
комплексе «В Солнцево» и со-
ставил 936 тысяч рублей.
По итогам прошлого года сред-
ний рост стоимости квартиры 
в ходе торгов по всем объектам 
составил три процента, макси-
мальный прирост — 61 про-
цент. Доля ипотечных сделок 
в объектах, реализуемых ком-
панией «Мосреалстрой» через 
систему электронных торгов, 
не превысила половины.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Главы управ встретятся 
с населением

Известный азиатский хирург 
проведет три операции

Проект мэра предлагает оценить 
новогодние праздники 

Сегодня главы районных управ всех округов столицы прове-
дут встречи с жителями. Об этом вчера сообщили в префек-
турах. Каждая из встреч будет иметь определенную темати-
ку.  Так, в  Таганском и Мещанском районах пообщаются на 
тему взаимодействия с общественными организациями 
и объединениями района. Жителям напомнят о возможно-
стях этих структур. 
Жители же Пресненского района узнают подробности о ме-
роприятиях, направленных на ресурсосбережение в много-
квартирных домах. А в Красносельском и Басманном райо-
нах поговорят о зимних спортивных соревнованиях, кото-
рые продлятся до конца февраля. Работу местной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудят 
с горожанами в Тверском районе.
Традиционно ежемесячные собрания глав районов с населе-
нием  будут вестись в школьных актовых залах. Их адреса 
можно найти на сайтах управ.  
Начало каждой из встреч — в семь часов вечера.

Сегодня в Москву приезжает  председатель университетской 
группы по ортопедии, хирургии кисти и реконструктивной 
микрохирургии Системы здравоохранения Государственно-
го университета Сингапура профессор Вонг Хии Кит. 
Об этом сообщил Департамент здравоохранения столицы. 
Он осмотрит городскую клиническую больницу № 67 имени 
Леонида Ворохобова и примет участие в трех хирургических 
операциях. 
Профессор Вонг является экспертом в области повреждения 
и восстановления спинномозговых нервов, а также лечения 
тканевой инженерии и методов применения стволовых кле-
ток в лечении боли в спине, эпидемиологии, генетической 
основы и модуляцией развития первичного сколиоза.
Особо заинтересован в лечении боли в спине, сколиозов 
и других форм деформации позвоночника, обладает экс-
пертными знаниями в области минимально инвазивных 
операций, как и в крупных реконструктивных и ревизион-
ных операциях. Опыт его операций сегодня используют по 
всему миру. 

Вчера на проекте «Активный гражданин» открылось голосо-
вание «Фестиваль «Путешествие в Рождество». Оценка мо-
сквичей». Оно включает в себя десять вопросов.
Напомним, что фестиваль проходил в городе с 22 декабря по 
14 января на 83 площадках. В этом году его посвятили теа-
тральным традициям — любимым театрам, спектаклям, ак-
терам и режиссерам. Москвичи смогли понаблюдать за ледо-
выми шоу по мотивам знаменитых русских балетов, поста-
новками и концертами под открытым небом.
Свое искусство гостям фестиваля показали более 100 теа-
тров и театральных коллективов из 14 российских регионов 
и девяти стран мира. Среди них — Большой театр, МХТ име-
ни Чехова, Театр Наций, Малый театр, Мариинский театр, 
Пермский театр оперы и балета, Красноярский театр юного 
зрителя, Театр имени Ленсовета. На центральных площад-
ках организовали более семи тысяч воркшопов и мастер-
классов, 1,5 тысячи интерактивных программ, 1600 кули-
нарных мастер-классов по приготовлению рождественских 
блюд разных стран.

Искусственный интеллект 
упростит городское управление

Владельцы домашних животных смогут привить 
питомцев от бешенства бесплатно

Ежегодно в Москве меняют 
место жительства около 
700 тысяч человек, поэтому 
городу надо перестраивать 
транспортную систему, совер-
шенствовать сферы здраво-
охранения и образования. 

Об этом вчера в рамках Гайда-
ровского форума заявил глава 
Департамента информацион-
ных технологий Москвы Ар-
тем Ермолаев.
Решить проблемы, связанные 
с постоянными изменениями 
в городе, столица планирует 
с помощью цифровизации: 
сейчас повышается скорость 

обмена данными, организова-
на бесплатная сеть Wi-Fi.
— Бесплатным интернетом 
может пользоваться любой го-
рожанин, — рассказал он.
Москва активно инвестирует 
в организацию центров обра-
ботки данных и системы го-
родского видеонаблюдения — 
она самая большая в мире.
— Это 170 тысяч камер, рабо-
тающих в онлайн-режиме, — 
отметил Ермолаев.
Такой охват позволяет понять, 
как меняется город и что необ-
ходимо жителям.
Еще одно ключевое направле-
ние — автоматизация город-

ского управления. Сейчас ак-
центы направлены на рабо-
ту с искусственным интел-
лектом. 
— Мы пытаемся прогнозиро-
вать, чего захочет москвич, 
куда он поедет, — пояснил Ар-
тем Ермолаев. — Чтобы город 
мог вовремя на это реагиро-
вать.
Кроме того, город тестирует 
технологию интернета вещей 
и возможность передавать 
данные о здоровье жителя. Эти 
сведения отправят гаджеты 
в электронную карту.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Ежегодная прививочная 
кампания животных против 
бешенства стартовала в Мо-
скве 15 января. Привить пи-
томцев жители могут во всех 
округах столицы.

Как сообщил председатель 
Комитета ветеринарии Мос-
квы Алексей Сауткин, пункты 
вакцинации организованы 
в шаговой доступности для 
владельцев животных. 
— Вакцинация против бешен-
ства проводится зарекомен-
довавшей себя отечествен-
ной вакциной «Рабикан» бес-

платно, — отметил Саут-
кин. — Привить домашнего 
питомца можно как в подраз-
делениях Государственной 
ветеринарной службы города 
Москвы, так и на временных 
прививочных пунктах шаго-
вой доступности, где также 
работают ветеринарные спе-
циалисты.
Полный перечень адресов мо-
бильных пунктов и режим их 
работы доступен на офици-
альном сайте ГБУ «Мосвет-
объединение» в разделе вак-
цинации. С информацией 
о кампании москвичи также 

могут ознакомиться на стра-
нице столичного Комитета 
ветеринарии. Кроме того, жи-
тели города могут вызвать ве-
теринарного врача на дом, 
чтобы провести необходимую 
процедуру.
Алексей Сауткин напомнил, 
что отсутствие вакцинации 
у животных или уклонение от 
прививания является наруше-
нием Закона «О ветерина-
рии». А соблюдение мер безо-
пасности убережет животных 
и горожан от вреда здоровью.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

новости 
правительства
C ПАВЛОМ ЕФИМОВЫМ

Всего за год через систему 
электронных торгов было 
реализовано 176,3 тысячи 
квадратных метров, что 
на три процента больше 
аналогичного показателя 
в 2016 году. Электронные 
торги — это открытый 
аукцион по реализации 
недвижимости, собствен-
ником которой является 
Москва. Процедура торгов 
проходит в режиме он-
лайн, является полностью 
безопасной. Подготовка 
к участию в электронных 
аукционах состоит из трех 
шагов: получение элек-
тронной цифровой подпи-
си, ее регистрация на тор-
говой площадке и подача 
заявки на участие. Все 
объекты, реализуемые че-
рез систему электронных 
торгов, полностью готовы 
и сданы в эксплуатацию.

кстати

■ ЦАО
купель в храме Воздви-
жения Креста Господня 
на Чистом Вражке
■ САО
Большой Садовый пруд;
Прибрежный пр-д, вл. 7;
Водный стадион 
«Динамо»
■ СВАО
Дворцовый пруд;
■ ВАО
озеро Святое;
озеро Белое;
Терлецкие пруды;
Красный пруд;
купель «Вернисаж»;
Бабаевский пруд;
Олений пруд
■ ЮВАО
Верхний Кузьминский 
пруд;
Нижний Люблинский 
пруд;
Шибаевский пруд
■ ЮАО
Борисовский пруд;
Царицынский пруд;
пруд Бекет
■ ЮЗАО
Воронцовский пруд;
пруд санатория «Узкое»;
Тропаревский пруд;
пруд на Нахимовском 
пр-те, 8;
Черневский пруд;
пруд у храма в Захарьине
■ ЗАО
Мещерский пруд;
река Москва — п. Рублево;
река Москва — 
ул. Филевская, 40А;
река Москва — 
Филевский бул., 21
■ СЗАО
пруд Барышиха в Митине;
пруд в пос. Рождествено;
Деривационный канал;
ПКиО «Северное Тушино»;
Строгинская пойма;
Кировская пойма;
озеро Бездонное;
Карамышевская 
наб., 13–15;
река Москва — 
ул. Авиационная, 79;
ул. Лодочная, вл. 19
■ ЗелАО
озеро Черное

 ПОЛНЫЙ СПИСОК 
НА САЙТЕ VM.RU

Перечень мест 
для купанияВчера мэр Мос-

квы Сергей Со-
бянин (на фото)
провел заседа-
ние президиума 
столичного пра-
вительства. Сре-
ди обсужденных 
вопросов — пе-
реименование 
улиц и подготов-
ка к Крещению.

решения

твой маршрут

Движение 
на Русаковской 
улице 
ограничат
C 1 февраля 
две из четырех полос 
на Русаковской ул. 
закроют для движения 
в направлении центра. 
Центр организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) правительства 
Москвы сообщает, что 
ограничения введут 
в связи со строитель-
ством станции метро 
«Стромынка». 

С 1 февраля 
по 31 марта 

закроются две полосы 
в центр на участке 
Русаковской ул. 
от 2-го Полевого пер.
до Сокольнической пл. 
Движение в область 
по трем полосам оста-
нется прежним.

Одностороннее 
движение 

введено на участке 
ул. Сокольническая 
Слободка от ул. Руса-
ковской до ул. Соколь-
нический Вал.

Двусторонним 
стало движение 

на участке 4-го Полево-
го пер. от Сокольни-
ческой пл. до 2-го Поле-
вого пер., а также 
на участке Песочного 
пер. от ул. Сокольниче-
ская Слободка до Со-
кольнической пл.

Уточнение
В № 5 газеты «Вечерняя Москва» от 16 января 2018 года неверно указан период, за который по-
строены в городе дороги. С 2011 по 2017 год в Москве было проложено 667 километров дорог. 

19 апреля 2016 года. Жилой комплекс на Базовской улице 
построен, его обживают новоселы
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Культурное наследие 
обогатил метрополитен

К ценным объектам специали-
сты Мосгорнаследия отнесли 
три станции Кольцевой линии 
городского метрополитена: 
«Белорусскую», «Киевскую» 
и «Комсомольскую». Все они 
взяты под надежную охрану.  
Решение о том, какие станции 
включить в реестр объектов 
культурного наследия, жители 
приняли самостоятельно. Они 
участвовали в голосовании на 
портале «Активный гражда-
нин». В итоге в тройке победи-
телей оказались «Белорус-
ская», «Киевская» и «Комсо-
мольская». Их лидерство мож-
но объяснить популярностью 
среди пассажиров, ведь каж-
дая из этих станций распола-
гается в непосредственной 
близости от пяти крупных вок-
залов, куда ежегодно прибы-
вают сотни тысяч людей. Мно-
гие из пассажиров, чтобы до-
браться до нужного адреса, пе-
ресаживаются именно на ме-
тро. Так порой и начинается 
первое знакомство со столи-
цей. А посмотреть есть на что. 
Три победившие станции 
были построены в 50-х годах 
прошлого века. Их роскошное 
убранство — заслуга извест-
ных специалистов. 
— Над их оформлением тру-
дились знаменитые архитек-
торы, скульпторы и художни-
ки; каждая рассказывает 

о культуре и жизни советско-
го народа, имеет исключи-
тельное убранство и является 
важным ориентиром на карте 
нашего города, — рассказал 
глава Департамента культур-
ного наследия Алексей Еме-
льянов. — Сегодня мы вместе 
с горожанами несем ответ-
ственность за сохранение 
этого наследия. 
Дизайн каждой станции от-
ражает определенный отре-
зок истории. Так, главной те-
мой в оформлении «Белорус-
ской» стали хозяйство и куль-
тура белорусского народа. За 
работу по оформлению стан-
ции в 1951 году архитекторы 
были удостоены Сталинской 
премии. 
Панно на «Белорусской» — по 
сути, произведение искус-
ства. Каждое из них обрамля-
ют мраморные орнаменты 
с мотивами национальных 
узоров. К примеру, на одном 
из них в советское время 
были изображены девушки, 
которые вышивают портрет 
Иосифа Сталина. С приходом 
к власти Никиты Хрущева это 
панно было решено заменить 
на изображение ордена Тру-
дового Красного Знамени. 
Есть символы того времени 
и на станции «Киевская». Это 
строки из советского гимна, 
нанесенные на стену станции, 

а также изображение Влади-
мира Ленина с его цитатой на 
мраморной табличке.  
За право оформления «Киев-
ской» боролись десятки архи-
текторов — на конкурс было 
представлено 40 проектов. 
Победителем стала концеп-
ция коллектива из Киева. 
Ключевой идеей в оформле-
нии станции является юби-
лейная дата — 300-летие 
с момента воссоединения 
России и Украины. Централь-
ный зал станции украша-
ют 18 пилонов, в каждом из 
них  — мозаичные панно. 
Они размещены в лепные 
рамы с растительным орна-
ментом и посвящены истори-
ческим сюжетам. К примеру: 
«Переяславская Рада» , «Пол-
тавская битва», «Пушкин на 
Украине». 
Оформление «Комсомоль-
ской» — внутреннее убранство 
станции и вестибюль — выпол-
нено по проекту известного ар-
хитектора Алексея Щусева.  
Военная атрибутика, ордена, 
пальмовые листья, дубовые 
ветви — все это заложено 
в основу дизайна станции. 
В зале «Комсомольской» фак-
тически проиллюстрирована 
речь Иосифа Сталина в честь 
парада 7 ноября 1941 года — 
она выполнена в виде мозаич-
ного панно. 

В оформлении интерьера па-
вильона станции использова-
ны объемные украшения — 
барельефы,  среди которых 
«Урок музыки», «Сбор уро-
жая», «За мир», «Урок геогра-
фии». Их выполнил скульптор 
Георгий Мотовилов. 
За архитектурные решения 
в оформлении станции «Ком-
сомольская» Алексею Щусеву 
в 1952 году была присуждена 
Сталинская премия.
— Многие станции Москов-
ского метрополитена уже вне-
сены в реестр объектов куль-
турного наследия, однако до 
недавнего времени станции 
Кольцевой линии в этот спи-
сок не входили, — говорит 
Алексей Емельянов. — Каждая 
представляет собой уникаль-
ный памятник архитектуры, 
и постановка их под охрану го-
сударства — вопрос времени. 
Однако одновременно и в сжа-
тые сроки включить все стан-
ции Кольцевой линии в этот 
реестр, по его словам, невоз-
можно технически. Для начала 
принято решение привлечь 
активных жителей. Работа 
продолжится и дальше. 
До конца 2018 года в реестр 
объектов культурного насле-
дия планируется внести все 
12 станций Кольцевой линии. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Вчера 14:36 Москвичка Елена Порошина на станции «Комсомольская» Кольцевой линии метрополитена. Девушка специально 
спустилась на станцию, чтобы сделать несколько памятных фотографий 

Три станции 
Кольцевой ли-
нии метрополи-
тена внесены 
в реестр объек-
тов культурного 
наследия. Вчера 
об этом расска-
зал руководи-
тель Мосгорнас-
ледия Алексей 
Емельянов. 

Поликлинику 
ждет ремонт
Поликлиника Центра микро-
хирургии глаза имени Федо-
рова увеличит число пациен-
тов. Сделают это благодаря 
обновлению учреждения.

В здании проведут капиталь-
ный ремонт, заявили вчера 
в столичном Стройкомплексе. 
Работы проведут на пятом, по-
следнем, этаже здания как за 
счет федерального бюджета, 
так и за счет средств ФГАУ 
«Межотраслевой научно-тех-
нический комплекс «Микро-
хирургия глаза» имени акаде-
мика Федорова».
После обновления здания ко-
личество посещений в мед-
учреждении увеличится до 
тысячи человек в смену. Сей-
час поликлиника рассчитана 
на прием от 200 до 400 паци-
ентов.
Московский центр «Микро-
хирургии глаза» представля-
ет собой большой комплекс 
зданий. В него входят: лечеб-
но-диагностический центр, 
главный корпус, гостиница 
и поликлиника, где пациенты 
проходят обследование и по-
лучают консультации специ-
алистов.
Ежегодно в клинике «Микро-
хирургии глаза» выполняется 
не менее 35 тысяч хирургиче-
ских операций, в том числе 
повышенной сложности, тре-
бующих владения высокими 
технологиями.
Жители Москвы и Подмоско-
вья, обращаясь в больницу, 
получают в ней помощь бес-
платно, в рамках программы 
обязательного медицинского 
страхования.

— Достоверность определе-
ния стоимости проекта капре-
монта поликлиники провери-
ла Главгосэкспертиза Рос-
сии, — уточнили в столичном 
Стройкомплексе.
Ранее в ведомстве заявляли, 
что за прошлый год городом 
и инвесторами было построе-
но восемь современных объ-
ектов здравоохранения. 
В ближайшие три года плани-
руется открыть еще 62 объек-
та здравоохранения. При этом 
52 из них профинансируют из 
городского бюджета (деньги 
заложены в рамках Адресной 
инвестиционной програм-
мы). Еще десять зданий созда-
дут частные инвесторы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

КОНСТАНТИН ЧЕРКАССКИЙ
ДИРЕКТОР НАРОДНОГО МУЗЕЯ МЕТРО

Все три станции являются яр-
кими представителями рас-
цвета так называемого ста-
линского ампира. Пройдя 
по ним, можно узнать много 
интересного: о послевоенном 
восстановлении и дальней-
шем развитии советской Бе-
лоруссии, о российско-укра-
инской дружбе. На станции 
«Комсомольская» мы попадем 
как будто в торжественный 
зал, где чествуют победителей 
Великой Отечественной вой-
ны — наследников величай-
ших побед русского оружия. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

наследие

Скверу на 2-й Песчаной улице 
официально присвоено на-
звание дивизий Московского 
народного ополчения. Вчера 
о таком решении сообщил 
председатель столичного пар-
ламента Алексей Шапошни-
ков. В сквере установят па-
мятный знак четырем дивизи-
ям Московского народного 
ополчения второй волны фор-
мирования. Макет этого зна-
ка скульпторы презентовали 
осенью прошлого года. В ос-
нове композиции — стела из 
гранита, символизирующая 
боевое знамя. В этом году про-
ект макета памятного знака 
будет доработан.
— В каждом округе и районе 
столицы есть исторические 
факты, события, личности, 
память о которых должна 
быть сохранена, — рассказал 
Игорь Воскресенский, предсе-
датель комиссии по монумен-
тальному искусству при Мос-
гордуме, эксперты которой 
утверждают установку памят-
ников в столице. — Мы рас-
сматриваем все предложения, 
поступающие в наш адрес.
В прошлом году, по его дан-
ным, комиссия рассмотрела 

19 предложений по возведе-
нию в столице памятников. 
В их числе памятный знак ра-
ботникам Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки, 
которые погибли в период Ве-
ликой Отечественной войны. 
Он появится вблизи выста-
вочно-образовательного ком-
плекса «Россия — моя исто-
рия» на проспекте Мира, 119. 
Утвердили эксперты комис-
сии установку на пересечении 
улицы Петровка и 2-го Коло-
бовского переулка памятника 
русскому криминалисту и сы-
щику Аркадию Кошко. С та-
кой инициативой к экспертам 
комиссии обратились право-
охранители. В начале прошло-
го века Аркадий Кошко воз-
главлял московскую и россий-
скую сыскную полицию, раз-
работал уникальную для того 
времени систему идентифи-
кации личности по отпечат-
кам пальцев. 
— Благодаря ей нашу сыск-
ную полицию признали луч-
шей в мире по раскрываемо-
сти преступлений, — пояснил 
Игорь Воскресенский. — Эту 
систему впоследствии поза-
имствовал Скотланд-Ярд. 

В этом году в столице появят-
ся памятники трем писате-
лям: Александру Солженицы-
ну, Самуилу Маршаку и Чин-
гизу Айтматову. Последний 
установят в рамках догово-
ренности во время визита 
президента России Владими-
ра Путина в Киргизию. 
— Будет возведен памятный 
знак Павлу Флоренскому — 
известному русскому бого-
слову, философу, — уточнил 
Воскресенский. — Установят 
также памятник русскому 
ученому, изобретателю Кон-
стантину Константинову.

Выбрано название 
для безымянного сквера

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». Вчера председатель комис-
сии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский рассказал 
о памятниках, которые установят в столице в этом году. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

В этом году в столице плани-
руется ввести 17 объектов 
здравоохранения. Это восемь 
поликлиник, три стационара 
больницы, пять подстанций 
скорой медицинской помо-
щи. Эти объекты построят 
за счет бюджета Москвы. 
За последние шесть лет 
в Москве открыто более 
30 новых поликлиник и амбу-
латорий. При строительстве 
объектов здравоохранения 
используются новые стандар-
ты комфорта клиник, в кото-
рых учтены современные тре-
бования логистики и санитар-
ных норм, качественного об-
служивания пациентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФИЛИПП СМИРНОВ
ИСТОРИК, МОСКВОВЕД

Оформление станций, вести-
бюлей нашего метрополите-
на — богатство, которое, без-
условно, необходимо сохра-
нять. Многие туристы, приез-
жая в столицу, отправляются 
в метро как на экскурсию. Та-
кого нет нигде в мире. Путеше-
ствовать по станциям, рассма-
тривая их убранство, можно 
бесконечно. Подходы, кото-
рые использовались в оформ-
лении станций в советское 
время, поражают масштабами, 
архитектурными находками.  

Спортивная столица: кластеры 
помогут растить чемпионов

Завершено проектирование 
теннисного клуба на терри-
тории олимпийского ком-
плекса «Лужники». Проект 
отправлен на экспертизу. 
«ВМ» первой рассказывает, 
каким будет новый спортив-
ный объект.

К строительству теннисного 
клуба инвестор приступит по-
сле того, как проект получит 
одобрение после экспертизы. 
— Уже утверждена концепция 
теннисного клуба. Это будет 
объект мирового уровня, — 
заявил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин.
Уже сейчас известно, что в со-
ставе будущего спортивного 
комплекса организуют 15 кры-
тых и семь открытых кортов. 
— Единовременная пропуск-
ная способность комплекса — 
236 человек, в летний пери-
од — 330 человек, — рассказа-
ли в столичном Стройком-
плексе.

Два типа площадок
На открытой площадке спорт-
смены смогут сыграть в клас-
сический, пляжный и паддл-
теннис. Для проведения трени-
ровок последней разновидно-
сти этого вида спорта органи-
зуют две открытые площадки. 
Стоит отметить, что к таким 
кортам предъявляются свои 
требования. Они со всех сто-
рон должны быть ограждены 
сильно натянутой металличе-
ской сеткой высотой три ме-
тра, от которой может хорошо 
отскакивать мяч.
В новом спортивном комплек-
се появятся также 15 кры-
тых кортов для игры в теннис. 
Организуют здесь зал функци-
ональной подготовки тенни-
систов.

Научиться игре
Посещать теннисный клуб 
в «Лужниках» смогут и те, кто 
мечтал связать свою жизнь со 
спортивной карьерой и хочет 
научиться теннису. Для этого 
в центре обустроят шесть 
учебных классов. Появится 
в его составе и аудитория для 
проведения методических за-
нятий.
Для отдыха и смены вида тре-
нировок для спортсменов по-
строят в теннисном клубе пла-
вательный бассейн с ванной 
и банным комплексом. От-
правиться можно будет в рус-
скую, финскую или турецкую 
баню. Помимо этого, зарабо-
тают в комплексе и три мас-
сажных кабинета и салон кра-
соты.

По потребностям
В проекте уделено внимание 
и потребностям горожан в ка-
чественной спортивной ин-
фраструктуре.
— В составе теннисного клуба 
откроются тренажерный зал 
с зонной для бокса, два зала 
групповых занятий общей фи-
зической подготовкой, зал 
для занятий сайклом, — рас-
сказали «ВМ» в столичном 
Стройкомплексе. 
Помимо этого, для посетите-
лей будут доступны услуги 
фитнес-тестирования. Благо-
даря им горожане смогут по-
добрать уровень нагрузки 
в соответствии со своим воз-
растом, массой тела, показа-
телями текущего состояния 
здоровья.
— Кроме того, в составе тен-
нисного клуба откроется 
универсальный зал для заня-
тий волейболом, баскетбо-
лом, бадминтоном, — уточ-
нили в столичном Стройком-
плексе. 

Заняться по-английски
Отличаться теннисный клуб 
в «Лужниках» будет и тем, что 
здесь можно будет научиться 
популярной в Европе игре 
сквош. Этот игровой вид спор-
та с мячом и ракеткой в за-
крытом помещении получил 
широкое распространение 
в Англии. Для игры в сквош 
в теннисном клубе организу-
ют целых четыре зала.
Понравится новый спортив-
ный комплекс и любителям 
настольного тенниса. Для них 
будут доступны четыре пло-
щадки.
Также в составе будущего цен-
тра разместят залы для заня-
тий йогой и пилатесом, будет 
здесь и бильярдный клуб. Для 
комфорта и безопасности по-
сетителей оборудуют в центре 
медицинский пункт.
С удовольствием придут в но-
вый комплекс вместе с роди-
телями и малыши. Для их 

удобства тут оборудуют дет-
ский клуб, состоящий из трех 
студий для проведения груп-
повых занятий. Привести 
в клуб можно будет одновре-
менно до 50 девчонок и маль-
чишек. 
А если вы забыли приобрести 
форму, вам нужны дополни-
тельные приспособления, то 
для удобства будут работать 
два магазина спортивного ин-
вентаря.
Проводить в теннисном клубе 
можно будет и лекции, пере-
говоры, демонстрации спор-
тивных программ. Для этого 
в комплексе оборудуют два 
конференц-зала.
— Объект будет строиться за 
счет средств АО «Лужники», — 
сообщил Марат Хуснуллин.

Олимпийское развитие
Заместитель мэра также за-
явил, что на территории 
олимпийского комплекса 
«Лужники» возведут центр ху-
дожественной гимнастики за 
счет средств инвестора, круп-
ный центр водных видов спор-
та и ледовый дворец.
— Всего на территории «Луж-
ников» ведутся работы на 
45 объектах, 28 находятся 
в стадии строительства, еще 
17 — в реконструкции, — рас-
сказал глава столичного 
Стройкомплекса.
Марат Хуснуллин отметил, 
что «Лужники» станут первым 
в столице спортивным пар-
ком, основной функцией ко-
торого будет активный отдых 
москвичей и гостей города.
— На территории комплекса 
смогут заниматься спортом 
порядка пяти миллионов че-
ловек в год, — заявил замести-
тель мэра.
Для горожан будут доступны 
тренировочные поля, к чем-
пионату мира по футболу уже 
реконструирована Большая 
спортивная арена «Лужники», 
создаются специальные вход-
ные группы и павильоны до-
смотра, проводится каче-
ственное благоустройство 
территории.

Спортивные центры 
притяжения
Столичные власти поставили 
перед собой амбициозную за-
дачу — организовать совре-
менные комфортные спор-

тивные объекты во всех го-
родских округах. Всего в бли-
жайшие три года в Москве по-
строят свыше полусотни объ-
ектов спорта. В 26 из них сред-
ства вложит столица, созда-
ние еще 25 профинансируют 
частные инвесторы.
Ключевыми объектами спор-
та в эти годы станет стадион 
«Динамо», доступность спор-
тивного кластера в «Лужни-
ках» обеспечит канатная до-
рога на Воробьевых горах, 
которая поможет зимой 
с комфортом передвигать-
ся лыжникам до трампли-
на. Многофункциональный 
спорткомплекс появится 
в поселке Северный. Кроме 
того, крупный спорткластер 
создадут в Некрасовке.
— Огромное внимание уделя-
ется не только строительству 
объектов спорта высших до-
стижений, но и увеличению 
количества мест для занятия 

массовым спор-
том, — заявил Ма-
рат Хуснуллин.
Он рассказал «ВМ» 
о создании спор-
тивного класте-
ра в Некрасовке. 
В частности, боль-
шой комплекс соз-
дадут в составе 
крупного транс-
портно-пересадоч-
ного узла.
В его составе обо-
рудуют крытый ка-

ток и плавательный бассейн.  
Изюминкой будущего ТПУ 
«Некрасовка» станут экстрим-
парк и солидная зона для за-
нятий воркаутом. Кроме того, 
здесь организуют универсаль-
ный зал для игровых видов 
спорта, тренажерку, помеще-
ния для скалолазания, а также 
шахматный клуб.
В бассейне можно будет не 
только тренировать спорт-
сменов, но и проводить сорев-
нования. В составе плаватель-
ного центра появятся трибу-
ны. Они будут рассчитаны на 
150 зрительских мест.
Для жителей столичного юго-
востока расположение спор-
тивного кластера очень вы-
годно в составе транспортно-
пересадочного узла. Его, кста-
ти, возведут на базе станции 
метро «Некрасовка» Кожухов-
ской линии. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

только у нас

За три года город 
и инвесторы 
построят 
51 спортивный 
объект

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Столица продолжает возво-
дить спортивные объекты 
в рамках Адресной инвести-
ционной программы. В конце 
года был введен в эксплуата-
цию бассейн в Крылатском. 
Не стоит забывать, что еще 
три с небольшим года назад 
была завершена реконструк-
ция Гребного канала в Кры-
латском, в августе того же го-
да здесь прошел чемпионат 
мира по гребле на байдарках 
и каноэ. Была проведена 
большая работа по очистке 
территории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОРОДА 
МОСКВЫ

Троицкий и Новомосковский 
округа являются одной из са-
мых динамично развиваю-
щихся территорий столицы. 
Новый теннисный корт распо-
ложится в 50 километрах 
от МКАД. Здание разделят 
на две секции: спортивный зал 
с теннисной площадкой и ад-
министративный корпус. 
Новое здание преобразит 
существующую застройку, 
где сейчас находятся пункт 
сдачи макулатуры и гараж-
ные боксы.
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Проект транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» на юго-востоке Москвы. В составе ТПУ 
появятся плавательный бассейн и экстрим-парк

Основной проект Кольце-
вой линии метрополитена 
был утвержден в 1943 го-
ду. Движение по первому 
участку открылось 1 янва-
ря 1950 года. Протяжен-
ность Кольцевой линии 
составляет 19,4 киломе-
тра, а общее время в пути 
занимает 30 минут. 

справка
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Авторская кухня формирует 
гастрономические кварталы

По итогам 2017 года разница 
между открывшимися и за-
крывшимися предприятиями 
общественного питания со-
ставила 332 объекта. Такие 
данные в эфире сетевого ве-
щания «ВМ» озвучил замести-
тель руководителя Департа-
мента торговли и услуг Мос-
квы Александр Иванов. 
— Организация кафе и ресто-
ранов — сложный и затрат-
ный бизнес, — сказал он. — Но 
с точки зрения экономики 
в Москве идет прирост заведе-
ний. За прошлый год в столице 
стало больше на 332 объекта. 
Однако в городе сложился 
свой костяк заведений — 
большинство знаменитых ре-
сторанов открылось в 1990-х 
годах. По мнению президента 
Федерации рестораторов 
и отель еров России Игоря Бу-
харова, еще 25 лет назад в сто-
лице любое открытие кафе 
имело грандиозный эффект. 
Первые бизнесмены получали 
большие очереди в свое заве-
дение и хорошую выручку. Те-
перь дать старт работы ресто-
рана сложнее: нужно найти 
выгодно расположенное по-
мещение, определить свою 
аудиторию, нанять грамот-
ный персонал. 
— Но если раньше мы видели 
очереди в рестораны в центре 
города, то сейчас проблем 
с поиском столиков и заведе-
ний нет, — добавил Алек-
сандр Иванов. — А три мо-
сковских рестора-
на попали в сотню 
лучших в мире.
По словам заме-
стителя главы ве-
домства, Москва 
после знаменитых 
европейских горо-
дов занимает в га-
строномическом 
плане одно из веду-
щих мест в мире.

Дойти пешком
Европейский тренд в ресто-
ранном бизнесе свидетель-
ствует о выборе пешеходных 
зон для расположения новой 
точки общепита.
— Французам, к примеру, 
проще оставить свои автомо-
били за три квартала от ресто-
рана и пройтись пешком, — 
отметил Игорь Бухаров. — 
А вся Голландия всю жизнь 
едет на велосипедах.
Москва следует этой тенден-
ции, а предприниматели стре-
мятся занять места на обнов-
ленных улицах.
— Три тысячи заведений об-
щественного питания распо-
ложены именно в центре го-
рода, — привел цифры Алек-
сандр Иванов.
Последние несколько лет 
центр претерпел серьезные 
изменения — в городе появи-
лись современные, удобные 
общественные пространства. 
В первую очередь они ориен-
тированы на пешеходов.

— Возросло и ко-
личество людей, 
выбирающих на-
земный городской 
транспорт. Многие 
оставляют автомо-
били и пересажи-
ваются на автобу-
сы и троллейбусы, 
следующие в центр 
Москвы, — про-
должил Александр 

Иванов. — Но не все искоре-
нили привычку — оставлять 
коня у входа. Для таких горо-
жан есть рестораны быстрого 
питания, с выдачей еды из 
специального окошка.

К хлебу добавьте зрелищ
Знаменитые рестораторы 
продолжают инициировать 
проекты в элитном сегменте. 
В городе открываются заведе-
ния и экономкласса. Экспер-
ты считают, что в Москве до-
статочно кафе всех типов. 
В последнее время стали попу-
лярны бургерные и кофейни. 
Большие фудкорты организу-
ют торговые центры.
— Однако привлекать посети-
телей они должны качествен-
ной развлекательной про-
граммой, — отметил руково-
дитель рабочей группы «Чест-
ная и эффективная экономи-
ка» московского штаба Обще-
российского народного фрон-
та Сергей Демин.
Одну из претензий ресторато-
ров к владельцам площадей 
в торговых комплексах озву-
чил Игорь Бухаров. По его сло-
вам, при организации фуд-
кортов не всегда рассчитыва-
ется поток посетителей. Полу-
чается, что на одном про-
странстве собраны заведения 
восточной, европейской кух-
ни, фастфуд и другое.
По мнению Бухарова, посети-
тели не знают, что выбрать, 

и просто уходят в отдельно 
стоящие рестораны.
Привлечь гостей можно четко 
организованным простран-
ством и интересными меро-
приятиями. Поучиться мож-
но у города: столичные фести-
вали славятся качественно 
организованными кулинар-

ными шоу, развлекательной 
и познавательной програм-
мой. Ее с успехом сочетают 
с ярмарками.
— Если в торговых центрах 
ничего не происходит, зачем 
тогда туда идти? — задался во-
просом Игорь Бухаров.

Ставка на авторскую кухню
По мнению экспертов, в кри-
зисные времена в первую оче-
редь выживают сетевые заве-
дения. Однако с подъемом 
экономики появляются и ре-
стораны авторской кухни. 
К примеру, в Москве можно 

отведать национальные блю-
да большинства стран мира.
— В столице есть два рестора-
на марокканской кухни. При-
ходят в них те, кто знает о заве-
дениях и любит такие блю-
да, — привел пример Алек-
сандр Иванов. — Тех, кто от-
крывает заведения авторской 

кухни, сегодня 
можно называть 
большими гастро-
энтузиастами. Се-
тевых проектов не 
так много, а в Мо-
скве стали форми-
роваться целые га-
строномические 
улицы. Сходите на 
Новый Арбат, Сре-
тенку, загляните 
в Камергерский пе-
реулок, Кузнецкий 
Мост, на Большую 

или Малую Дмитровку. Заси-
лья сетевых проектов тут нет.
По мнению замглавы ведом-
ства, в мегаполисе созданы ус-
ловия для развития малого 
и среднего бизнеса. Рестора-
ны авторской кухни открыва-
ют как раз некрупные пред-
приниматели.

Жить с калькулятором
Средний чек в столичных ре-
сторанах почти перевалил за 
тысячу рублей на человека. 
Считается, что московский 
общепит — один из самых до-
рогих в стране. Причин здесь 

несколько: высокие комму-
нальные платежи, дорогая 
аренда помещений и желание 
арендодателей повышать 
цену на ресурсы и квадратные 
метры.
— Всем рестораторам прихо-
дится жить с калькулято-
ром, — посетовал Игорь Бу-
харов.
В свою очередь ресторатор 
Андрей Грязнов привел при-
мер собственного заведения, 
расположенного при заводе. 
По его словам, арендодатель 
в начале января увеличил раз-
мер платежей за коммуналь-
ные услуги. 
— Нужно запретить перепро-
давать тепло, электроэнер-
гию, воду, — поддержал ре-
сторатора Игорь Бухаров. — 
Владелец заведения «зашел» 
в помещение, вложил в него 
кучу денег, а в один прекрас-
ный момент при отказе пла-
тить за коммуналку столь вы-
сокую цену ему перекроют ка-
нализацию.
Как итог: рестораторам при-
ходится вновь пересчитывать 
свой бизнес-проект.

Разбудить районы
Эксперты сошлись во мнении, 
что необходимо увеличивать 
количество кафе и ресторанов 
в спальных районах города. 
— 2017 год показал, что биз-
нес пошел в округа, — заявил 
Александр Иванов. — Да, не 
все приживаются, но рестора-
торам важно понять свою 
ауди торию, скорректировать 
часы работы. У нас все при-
выкли работать от рассвета до 
заката. Но появляются заведе-
ния, которые открываются, 
к примеру, только вечером.
Как добавил Сергей Демин, 
такой гибкий подход к веде-
нию бизнеса поможет ресто-
раторам выжить и развить 
собственное дело.
— Снижать издержки можно 
и за счет открытия специали-
зирующихся на конкретных 
блюдах заведений. Например, 
хинкальных, чебуречных 
и других, — высказал мнение 
Игорь Бухаров.

Новые форматы
Свое развитие получат и яр-
марки. Городские фестиваль-
ные площадки ждут рестора-
торов на свои следующие ме-
роприятия. Удобные шале, ко-
торые впервые презентовали 
на Профсоюзной улице, 41, 
появятся и на других площад-
ках. Там для работников об-
щепита будут предусмотрены 
полноценные гигиенические 
условия.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 14:44 Посетители популярного столичного ресторана Андрей Кисеев и Софья Вдовичева с удовольствием заходят 
в это заведение на обед. Наш общепит старается завлекать гостей выгодными ценами на ланчи и разнообразным меню

Обычную районную библиотеку сделали 
центром притяжения любителей авиации
Сегодня состоится открытие 
авиационной библиотеки 
«Небо». Гвоздем программы 
станет настоящая кабина са-
молета Як-40, которая рас-
положилась прямо внутри 
здания. Корреспонденты 
«ВМ» побывали в библиоте-
ке накануне официальной 
презентации.

Сотрудники библиотеки № 70 
имени Михаила Шолохова, на 
базе которой открывается 
«Небо», и представители дет-
ского клуба «Авиатор», кото-
рые принимают активное 
участие в проекте, наводят по-
следние приготовления. Кни-
ги занимают свое место на 
полках. Увлеченная романти-
кой полетов натура легко об-
наружит там работы по воен-
ной и гражданской авиации, 
сможет подробно рассмо-
треть брошюру, подаренную 
знаменитой пилотажной 
группой «Стрижи». На стен-
дах расставляют навигацион-
ные приборы и датчики с па-
нели управления.
Что до кабины самолета Як-40, 
то она теперь обрела вторую 
жизнь в качестве учебного 
тренажера-аттракциона. Вну-
три кабины — настоящая при-
борная панель с функциони-
рующими тумблерами. А при-
борная доска заменена на мо-
ниторы. Посетители библио-
теки в полной мере смогут по-
чувствовать себя пилотами 
и посадить самолет в аэропор-
тах разных городов мира — от 
Москвы до Куршевеля.
— Разработка проекта заняла 
у нас примерно три-четыре 
месяца, — рассказал корре-

спонденту «ВМ» руководитель 
детского клуба «Авиатор» Ев-
гений Мартенюк. — Саму ка-
бину Як-40 отыскали в Уфе, 
оттуда ее доставили в Москву 
автомобильным транспор-
том. Еще примерно неделю 
мы разрабатывали план ее 
установки в библиотеке. 
Можно сказать, что была про-
делана ювелирная работа.
В этом библиотечном зале не-
обычно все. Кабина «Яка» — 
не единственная достоприме-
чательность. Здесь можно по-
читать книжку, усевшись  
в кресла Боинга-737, или за-
няться учебными конспекта-
ми за столом, который сделан 
из крыла легендарного совет-
ского самолета Ту-154. А над 
входом в помещение возвы-
шается настоящий винт. По-

мимо выдачи книг в «Небе» 
будут демонстрировать тема-
тические фильмы. А для ре-
бят, которые посещают заня-
тия детского клуба «Авиатор», 
проведут серию встреч с аса-
ми пилотирования.
Проект был реализован Цен-
трализованной библиотеч-
ной системой Восточного 
округа в рамках модерниза-
ции библиотек. В этом же 
округе ранее была открыта 
библиотека № 96 неподалеку 
от станции метро «Новогире-
ево», которая называется 
«Свободный 24». Здесь гости 
смогут окунуться в атмосфе-
ру театра. В будущем новые 
тематические пространства 
будут появляться и в других 
культурных учреждениях 
столицы.

— У нас в Восточном админи-
стративном округе на подходе 
открытие еще двух обновлен-
ных тематических библиотек. 
Одна из них будет называться 
«Космическая библиотека 
«Восток-1», которая позицио-
нирует себя как молодежный 
центр для подростков, увле-
ченных космосом, а вторая 
получит имя  «Библиотека бу-
дущих чемпионов «Гольяново 
Драйв». Открытие обоих уч-
реждений должно состояться 
до конца весны текущего 
года, — рассказала корре-
спонденту «ВМ» заместитель 
начальника отдела культур-
ных программ и проектной 
деятельности «ЦБС ВАО» 
Ника Федорчук.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Не стало политика 
Виктора Анпилова
В понедельник вечером 
скончался Виктор Анпилов 
(на фото), лидер обществен-
но-политического движения 
«Трудовая Россия» и актив-
ный участник неудавшегося 
госпереворота 1993 года 
на стороне Верховного Сове-
та, за что был арестован, 
но позже отпущен по реше-
нию Госдумы. 

Анпилов умер на 73-м году 
жизни в НИИ скорой помощи 
имени Склифосовского от об-
ширного инсульта. 
О смерти политика стало из-
вестно от бывшего депутата 
Госдумы Дарьи Митиной. По 
ее словам, последние три дня 
жизни Анпилов провел в коме 
и умер, не приходя в сознание. 
О дате и месте его похорон бу-
дет сообщено дополнительно. 
Виктор Анпилов окончил фа-
культет журналистики МГУ, 
работал переводчиком на 
Кубе, был сотрудником Госте-
лерадио, трудился корреспон-

дентом в Никарагуа. Из госу-
дарственных СМИ Анпилов 
уволился в 1991 году и с тех 
пор стал активным участни-
ком радикальной оппозици-
онной волны и одним из са-
мых известных политиков 
России первой половины 90-х 
годов. С начала 2000-х Виктор 
Анпилов стал играть все ме-
нее заметную роль в полити-
ческом движении.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА,
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
edit@vm.ru

Запах угрозы 
не представляет
В течение понедельника 
от 73 жителей Москвы и Мо-
сковской области поступили 
жалобы в МЧС на неприят-
ный запах в воздухе. По дан-
ным экологов, он исходит 
от свалки в Кучине.

На днях столичный главк МЧС 
после многочисленных жалоб 
горожан зафиксировал в Мо-
сковском регионе незначи-
тельное содержание серово-
дорода в воздухе. Как оказа-
лось, причиной неприятного 
запаха вновь стал закрытый 
полигон в Кучине, где сейчас 
проходит процесс дегазации 
и дальнейшей рекультивации 
свалки. 
Первые сообщения на непри-
ятный запах стали поступать 
из Балашихинского района 
Московской области.
— Из-за резкого запаха серо-
водорода у меня сильно раз-
болелась голова, а у детей 
даже повысилась температу-
ра, — пожаловалась в МЧС по 
Московской области житель-
ница Балашихи Александра 
Ханина. 
В ночное время суток инфор-
мация о запахе стала прихо-
дить на пульт дежурных МЧС 
от жителей Москвы, которые 
обратились в ведомство с ана-
логичными жалобами.
— На Вешняковской улице 
в районе Выхино стоит запах 
канализации настолько не-
приятный, что не можем ус-
нуть, — сообщил в столичное 
ведомство Алексей Смирнов, 
житель района Выхино-Жуле-
бино.
По всем обращениям москви-
чей столичное МЧС провело 
проверки по уровню загрязне-
ния в воздухе. В дневное 
и ночное время было органи-
зовано оперативное реагиро-
вание лаборатории по кон-
тролю загрязнения атмосфер-
ного воздуха. Передвижные 
лаборатории провели необхо-
димые анализы, которые 
в итоге не выявили превыше-
ния допустимого количества 
вредных веществ.
В период с 8 декабря жители 
Москвы уже более 800 раз 
оставляли жалобы на непри-
ятный запах с большой кон-
центрацией сероводорода. 
Замначальника ситуационно-
го центра Росгидромета Ана-

толий Цыганков подтвердил, 
что источником запаха явля-
ется полигон твердых быто-
вых отходов «Кучино». 
Цыганков отметил, что запах 
сероводорода не представляет 
какой-либо опасности для 
здоровья жителей Подмоско-
вья, однако зловоние от свал-
ки в Балашихе в дальнейшем 
может возвращаться в столи-
цу из-за периодических пере-
мен ветра, а ощущаться, по 
словам специалиста, оно бу-
дет до завершения работ по 
дегазации.
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

МАРГАРИТА КРУТИЦКАЯ
ЭКОЛОГ 

Обычно запах тухлой капусты 
ощущается при попадании 
в атмосферу газов меркапта-
нов — они содержат серни-
стые соединения. Такие газы 
часто образуются на свалках 
в чреве полигонов от скопле-
ний разлагающегося мусора, 
поэтому загрязнение воздуха 
с наиболее высокой вероятно-
стью связано именно с Кучин-
ским полигоном. Скорее всего 
там начали проводить выемку 
грунта в процессе рекультива-
ции. Разрытое тело полигона 
стало источать сероводород, 
а ветер поспособствовал на-
правлению неприятного запа-
ха в столицу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полигон твердых быто-
вых отходов Кучино был 
закрыт по указу прези-
дента 23 июня 2017 года. 
Правительством Россий-
ской Федерации было 
принято решение по ре-
культивации свалки, тер-
ритория которой в буду-
щем станет природной 
зоной отдыха.
На полигоне «Кучино» 
стали откачивать и сжи-
гать газ для дальнейшей 
рекультивации и строятся 
очистные сооружения. 
Завершить работы плани-
руется к концу 2018 года.

справка

Соболезнования и воспоминания
ПАВЕЛ ТАРУСИН
ПОЛИТОЛОГ 

72 года — возраст для мужчи-
ны не такой уж и большой. 
Он надорвал сердце, по-
своему переживая за ту соци-
альную справедливость, кото-
рую лично он хотел для рос-
сийского общества. Такие 
фигуры нужны в качестве аль-
тернативы. Он не мог претен-
довать на власть в силу того, 
что попросту не обладал на-
выками государственного де-
ятеля. Это привычный спикер 
трибун. 

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ
ПОЛИТОЛОГ  

Виктор Анпилов был интере-
сен тем, что он пытался соз-
дать альтернативное 
КПРФ левое движение. 
Еще в 1990-х годах он заяв-
лял, что бренд коммунизма 
не может быть монополизиро-
ван только одной партией, 
что левые идеи в нашей стра-
не гораздо шире и принадле-
жат внушительному слою по-
литиков и активистов. Он вой-
дет в историю левого движе-
ния нашей страны.

Трагедия 
из-за равнодушия 

Очередная школьная трагедия сотрясла всю страну. 
Двое пермских школьников решили выяснить отно-
шения на ножах. Причем в прямом смысле. Конеч-
но, и другие ученики, и учителя пытались остано-

вить разбушевавшихся подростков, но сделать этого не 
смогли. Как печальный итог — 15 пострадавших, 12 из ко-
торых — в больнице. Двое школьников и преподаватель 
находятся в тяжелом состоянии. Еще свежа в памяти тра-
гедия, произошедшая осенью прошлого года в подмос-
ковной Ивантеевке, когда ученик 9-го класса стрелял 
в одноклассников из пневматического пистолета, а учи-
тельницу ранил кухонным топориком. 
К сожалению, подобные кровавые трагедии происходят 
все чаще. Что служит этому причиной, доподлинно неиз-
вестно, но в любом случае за ними кроется целый ворох 
проблем: подростковых, школьных, социальных… Кото-
рые, как можно судить по событиям дня сегодняшнего, не 
решаются, а фактически забалтываются. Всякий раз, ког-
да случается подобное происшествие, собираются круг-

лые столы, комиссии, про-
водится множество заседа-
ний, на которых взрослые 
люди с серьезными лицами 
обсуждают, какие меры 
нужно предпринять для 
безопасности в школах: ох-
ранников заставить силь-
нее охранять, на входах 
рамки металлоискателя 
поставить, обязать ту же 

охрану досматривать всех входящих в учебное заведение. 
По итогам всех этих встреч издается множество поста-
новлений, резолюций, нормативных актов… Казалось 
бы, все школы страны должны превратиться в острова 
безопасности и спокойствия. И все было бы так, если бы 
не формальный подход и равнодушие, с которыми пыта-
ются решать все эти проблемы. Поэтому два пермских 
школьника взялись за ножи и пошли выяснять отноше-
ния, именно поэтому ивантеевский подросток покалечил 
сверстников и учительницу. Можно сколько угодно ука-
зывать на то, что «виноват компьютер, телевизор, музы-
ка, соцсети» и искать причины вовне, не желая при этом 
расписываться в собственном преступном равнодушии. 
Вот и сейчас после трагедии создан оперативный штаб, 
который решил «следить за детьми в интернете», посту-
пило предложение все-таки установить рамки металло-
искателей на входах в школы. Пройдет еще какое-то вре-
мя, и наверняка охранника «дядю Васю» решат заменить 
полицейским в погонах и с табельным оружием. В какой-
то момент подростки снова схватятся или за ножи, или за 
огнестрельное оружие и утопят всю эту систему безопас-
ности в крови — в своей и в чужой. Потому что они как 
были одинокими и никому не нужными, так и останутся. 
Но все же есть надежда на то, что трагедия заставит роди-
телей и детей быть более внимательными друг к другу, на-
учит слышать и понимать, решать проблемы, а не отмахи-
ваться от них, да и просто иногда общаться, как добрые 
друзья. И тогда, уверена, новостные ленты перестанут со-
дрогаться от сообщений от очередных ЧП в школах.

АННА 
МОСКОВКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

происшествие 

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

В городе каждый 
год открывается 
более тысячи 
новых предпри-
ятий общепита. 
Не всем удается 
остаться на рын-
ке. Что мешает 
рестораторам 
развивать биз-
нес, обсудили 
эксперты «ВМ».

экономика

С подъемом 
экономики число 
ресторанов 
авторской кухни 
возрастает

сетевое 
вещание 

«вм»

МАРИЯ РОГАЧЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ Г. МОСКВЫ 
ДИРЕКЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ

Сегодня, когда культурное 
предложение в городе весьма 
насыщенно, библиотеки ищут 
свою уникальность и приду-
мывают новые форматы рабо-
ты. Идея сотрудников библио-
теки № 70 в Восточном округе 
придумать необычный про-
филь своего учреждения по-
казалась нам весьма интерес-
ной, и мы приглашаем жите-
лей района оценить то, что по-
лучилось. А самые активные 
читатели смогут познакомить-
ся с темой пилотирования 
и авиации не только в книгах, 
но и на практике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 11:20 Замначальника отдела культурных программ 
и проектной деятельности Централизованной библиотечной 
системы Восточного округа Ника Федорчук демонстрирует 
кабину самолета Як-40, установленную в библиотеке № 70
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Спасатели провели учения 
перед массовыми купаниями

Церковные службы, посвя-
щенные празднику Крещения 
(Богоявления), в России тра-
диционно завершаются купа-
ниями в ледяной воде январ-
ских водоемов. Москвичи — 
не исключение: массовый вы-
ход к прорубям начнется зав-
тра в 18:00 и завершится 
утром в пятницу. 
Все это время в оборудован-
ных местах для крещенского 
купания будут дежурить опе-
ративные службы, включая 

полицию, врачей скорой, со-
трудников столичного Де-
партамента гражданской 
обороны, чрезвычайных си-
туаций и пожарной безопас-
ности. Причем обеспечивать 
безопасность будут не только 
водолазы поисково-спаса-
тельной службы на водных 
объектах (МГПСС), но и со-
трудники пожарных подраз-
делений, а также Государ-
ственной инспекции мало-
мерных судов МЧС. 
Предварительную трениров-
ку на поисково-спасательной 
станции «Косино» провели не 
только для спасателей, но 
и для сотрудников всех 
остальных служб. А также для 
чиновников столичных 
управ — по распоряжению 
мэрии им предстоит дежу-
рить в местах массовых купа-
ний. Таких в столице приго-
товлено 59 и еще 9 искус-
ственных купелей. Часть — 
специально выпиленные во 
льду иордани, снабжены де-
ревянными перилами и по-
мостом. Другие проруби, как 
на озере Белое в Косине, име-
ют вход с берега. По мнению 
спасателей, они более опас-
ны. Хотя и здесь постелены 
«коврики» (чтобы никто из 
купающихся не пос кольз-

нулся), а дно предварительно 
проверено. 
Озеро Белое выбрали для тре-
нировки не случайно: именно 
в водоемах Восточного округа 
(озера Белое, Черное и Свя-
тое) во время празднования 
Крещения год назад купалось 
больше всего москвичей — 
порядка 65 тысяч человек. 

Оборудование цивилизован-
ного погружения в прорубь 
ковриками не ограничивает-
ся. В ходе тренировки участ-
никам продемонстрировали 
две вместительные палатки-
раздевалки (мужскую и жен-
скую), оснащенные вешалка-
ми и обогревом, кроме того, 
есть пункт питания и меди-
цинский пункт. 
На месте купания будет дежу-
рить бригада скорой, хотя 
у водных спасателей также 
есть оборудование и навыки 
первой помощи. Для всех, кто 
будет обеспечивать безопас-
ность праздника, напечатаны 
памятки с цветными рисунка-
ми и пиктограммами, где чет-
ко объяснено, что делать в той 
или иной ситуации. 
Спасатели отрепетировали 
возможные чрезвычайные 
происшествия с помощью ак-
тивистов клуба «Косинские 
моржи». Румяные и веселые, 
преимущественно старшего 
возраста, они по очереди захо-
дили в прорубь, где уже дежу-
рили водолазы. Кстати, спаса-
тели не только страхуют захо-
дящих в ледяную воду, но и по-
могают им выйти. 
— Мы вообще в проруби не 
мерзнем, а греемся — на воз-
духе –11, а в воде 4 градуса теп-

ла, — открыл секрет водолаз-
спасатель Виктор Онисимов. 
С участием моржей отработа-
ли спасение «утопающего», 
а затем и «обрушение льда, 
в результате которого в воде 
оказались пять человек из 
числа массово вышедших на 
лед». Спасателей беспокоит 
толщина льда. На водоемах 
Москвы она колеблется от 
12 до опасных 2 сантиметров. 
«Тонущего» в несколько се-
кунд вытащили, положили на 
носилки, укутали термоодея-
лом из фольги и передали бри-
гаде врачей. 
Группу «тонущих» изобража-
ли уже коллеги водолазов 
в гидрокостюмах (даже тре-
нированный человек может 
провести раздетым в прору-
би не более минуты. — «ВМ») 
поверх свитеров. Их спасали 
из майны с помощью страхо-
вочных тросов, специальных 
резиновых устройств и по-
жарных лестниц (в  трени-
ровку пожарно-спасатель-
ных расчетов входит спасе-
ние на воде. — «ВМ»). Заодно 
испытали новую техноло-
гию: самонадувающийся жи-
лет был сброшен с квадро-
коптера.   
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ 
edit@vm.ru 

Вчера 13:40 Водолазы-спасатели Московской городской поисково-спасательной службы Никита Кириллов (слева) и Иван Гуляев с помощью троса достают из проруби «пострадавшего» на учениях в канун 
крещенских купаний на озере Белое

Вчера водные 
спасатели со-
вместно с други-
ми службами 
провели трени-
ровку в Косине. 
Корреспондент 
«ВМ» послушал 
инструктаж 
и оценил навы-
ки водолазов-
спасателей. 

Первозданная страна откроется 
перед широкой аудиторией

Школьники продемонстрируют знание славных 
страниц истории Отечества

Жителям Северо-Восточного округа рассказали 
о льготах и социальных выплатах

Вчера в столице состоялась 
презентация фестиваля при-
роды «Первозданная Рос-
сия», которая пройдет в го-
роде с 26 января по 25 фев-
раля. «ВМ» узнала, чем 
в этом году собираются уди-
вить публику.

В рамках основной экспози-
ции V Общероссийского фе-
стиваля «Первозданная Рос-
сия» в Центральном доме ху-
дожника будут выставлены 
450 фотографий 160 фотогра-
фов из разных регионов стра-
ны. Кроме того, гости увидят 
30 работ — победителей все-
российского детского фото-
конкурса «Первозданная Рос-
сия», прошедшего в 2017 году. 
Посетителям также покажут 
снимки, сделанные космонав-
том Сергеем Рязанским с ор-
биты Земли.

— В год пятилетия фестиваля 
мы пригласили гостей, — ска-
зала глава фестиваля Тамара 
Пантелеева. — В рамках вы-
ставки будет представлена 
уникальная экспозиция фина-
листов самого престижного 
конкурса природной фотогра-
фии Wildlife photographer of 
the year. Вторая экспозиция — 
кадры лучших шведских фо-
тографов. А выставка Влади-
мира Алексеева «По следам 
русских первооткрывателей» 
привлечет внимание к про-
блемам Антарктики.
Глава Ростуризма Олег Сафо-
нов призвал фотографов, уча-
ствующих в фестивале, при-
сылать снимки на националь-
ный портал Russia Travel, что-
бы их работы увидела широ-
кая аудитория.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Вчера стартовал второй этап 
музейно-исторической ин-
тернет-викторины среди 
московских школьников, 
посвященной памятным да-
там и знаменательным собы-
тиям в истории России.

Проверить свои знания в вик-
торине могут ученики 7–11-х 
классов, участвовавшие в пер-
вом этапе, а также новые же-
лающие. 
— Второй этап пройдет под де-
визом «В легендах прославлен-
ный город-солдат!» и будет по-
священ 75-летию годовщины 
Сталинградской битвы. Ос-
новные задачи викторины — 
развитие интереса к историче-
скому прошлому нашей стра-
ны, расширение кругозора 
учащихся, развитие познава-
тельной активности и интел-
лекта, — сообщил «ВМ» мето-

дист Центра патри о тического 
воспитания и школьного 
спорта столицы Геннадий Лав-
ринов. 
В соответствии с правилами 
за 30 секунд участникам необ-
ходимо прочитать вопрос 
и выбрать правильный вари-
ант ответа. При этом органи-
заторы напоминают, что 
нельзя списывать, копиро-
вать ответы друг друга и ис-
кать другие способы для того, 
чтобы обмануть систему. Но 
это не контрольная работа, за 
которую могут поставить пло-
хую оценку — здесь будут по-
бедители, но не будет про-
игравших: каждый участник 
викторины бросает вызов 
прежде всего самому себе. Не-
обходимо помнить, что реги-
страционную форму должны 
заполнить родители или опе-
куны участника.

— К викторине я готовился не-
сколько недель. Мне помогала 
руководитель школьного му-
зея Нина Васильевна Ежико-
ва, которая давала дополни-
тельные материалы и устраи-
вала встречи, на которых мы 
обсуждали предстоящие ис-
пытания. Для меня это яви-
лось большим подспорьем. 
Кроме этого, я брал какую-то 
информацию из интернета, — 
поделился с «ВМ» один из по-
бедителей первого этапа вик-
торины, ученик 7-го класса 
«Романовской школы» столи-
цы Арсений Бобылев. 
Следующий этап музейно-
исторической викторины «Ве-
ликие вехи великой войны» 
состоится весной и будет по-
священ войне 1941–1945 го-
дов и Дню Победы.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ 
 g.okorokov@vm.ru

Вчера в Останкинском райо-
не состоялся первый в году 
выезд «Мобильной прием-
ной социальной защиты» 
Управления социальной 
защиты населения (УСЗН). 
Корреспондент «Вечерней 
Москвы» побывал на меро-
приятии и узнал, какие воп-
росы волнуют жителей 
Северо-Восточного округа.

В связи с холодами «Мобиль-
ная приемная социальной за-
щиты» принимала население 
не в передвижном пункте, а на 
базе филиала № 2 городской 
поликлиники № 12. Для кон-
сультаций медицинское уч-
реждение выделило кабинет 
на первом этаже, где с самого 
открытия шла активная рабо-
та с посетителями. Специали-
сты давали пришедшим на 
прием горожанам ответы на 

вопросы, касающиеся пен-
сий, путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, адресной 
помощи и нововведений зако-
нодательства.
— Один из важнейших аспек-
тов нашей работы — это про-
свещение москвичей в обла-
сти мер социальной поддерж-
ки населения. Те, кто к нам 
приходит, зачастую слышали 
о той или иной услуге, но не 
знают, как ее получить. Поэ-
тому мы всегда по максимуму 
стараемся просветить таких 
посетителей, объяснить им, 
какие льготы и выплаты им 
положены, — объяснила Ок-
сана Лобинцева, начальник 
отдела социальной защиты 
населения Алексеевского 
района.
Завершив общие разъясне-
ния, сотрудники социальных 
служб перешли к частным во-

просам, волновавшим мо-
сквичей. Специалисты Управ-
ления социальной защиты по-
яснили, что, несмотря на обо-
значенные с 10:00 до 12:00 
временные рамки, работа по 
информированию продол-
жится до тех пор, пока все 
пришедшие не получат де-
тальные ответы.
— Я довольна — на все вопро-
сы, которые у меня были при-
готовлены, я получила под-
робные ответы, — поделилась 
Людмила Дементьева, мест-
ная жительница и замести-
тель председателя Совета ин-
валидов Останкинского райо-
на. — Позднее все, что я узна-
ла, доведу до членов нашего 
совета, которым актуальная 
информация по льготам всег-
да необходима.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

ВАСИЛИЙ МАРЬЯН
НАЧАЛЬНИК ГКУ МГПСС

Московская городская поис-
ково-спасательная служба 
на водных объектах традици-
онно обеспечивает безопас-
ность во время крещенских 
купаний. В этом году будут за-
действованы около 200 вод-
ных спасателей и работников 
МГПСС, 20 судов на воздуш-
ной подушке, 6 авто мобилей, 
109 комплектов водолазного 
снаряжения и 58 средств спа-
сения людей с поверхности 
воды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬбезопасность

Крещенская ночь 
будет морозной

Один из главных вопросов текущей недели — ждать 
ли в крещенскую ночь морозов. Что ж, обещаю, мо-
розы будут, причем достаточно сильные. Мы про-
считали вероятную погоду сразу по трем используе-

мым синоптиками моделям. В итоге прогнозы таковы. 
17 января в столице ожидается небольшой снег и порыви-
стый ветер до 17 метров в секунду. Температура ночью со-
ставит минус 8–10 градусов, днем минус 4–6. На следую-
щий день снег усилится, что в совокупности с порывистым 
ветром может привести к метели. К слову, осадки сей-
час — явление скорее положительное, ведь снежный по-
кров составляет всего несколько миллиметров. Темпера-
тура будет держаться в пределах 3–5 градусов мороза. 
В ночь на 19 января снег продолжится. Термометры зафик-
сируют около минус 7–10 градусов по Москве и до минус 
12 градусов — по области. Хочу обратить внимание, что 
при ожидаемом ветре температура будет восприниматься 
как минус 15–16 градусов, ведь скажется еще и повышен-
ная влажность воздуха. Уже 20–21 января пусть и несуще-
ственно, но потеплеет.
Но возникает вопрос: явля-
ются ли сами по себе кре-
щенские морозы обяза-
тельным атрибутом зимне-
го периода? Метеорологи 
проанализировали нако-
пленный массив данных 
и вывели довольно инте-
ресную статистику для 
Моск вы. Самая низкая тем-
пература за весь период наблюдений была зафиксирована 
19 января 1940 года — минус 42,1 градуса. Ниже отметки 
в 40 градусов бывало еще в 1892 году. В среднем же показа-
тели — 31,6 градуса. Так что в целом крещенскую ночь 
можно считать одной из самых теплых в январе. Во всех 
остальных сутках месяца куда ниже. Еще целый ряд иссле-
дований утверждают, что температура ниже минус 20 гра-
дусов фиксируется в 13–17 процентах случаев. Ниже ми-
нус 15 — при каждом третьем наблюдении. В XXI веке, 
кстати, самое холодное 19 января было в 2006 году — ми-
нус 30,8 градуса. При этом, что примечательно, за год до 
этого в крещенскую ночь термометры показали ми-
нус 6,4 градуса, а в следующем году и вовсе плюс 3,6. Так 
что хочу заметить, что температура очень вариативна. 
И не существует какой-либо ярко выраженной нормы. 
Кстати, уже можно говорить и о более долгосрочных 
прог нозах погоды. По расчетам Гидрометцентра России, 
и февраль, и март на европейской территории страны по-
кажут температуру либо около, либо немного выше нор-
мы. В целом месяцы эти выдадутся холодными. Вторая по-
ловина января будет существенно морознее, чем первая. 
Пусть температура и удержится около нормы, после став-
шего привычным тепла в первой декаде месяца это может 
показаться мощным перепадом. Минус 13–15 градусов 
будут характерны для конца января и начала февраля. 
А вот позже показатели термометров сильно повысятся. 
Мне не раз приходилось говорить, что в связи с глобаль-
ным потеплением возникает особенность, которая опи-
сывается профессионалами как увеличение повторяемо-
сти экстремальных событий — очень высоких и очень 
низких температур. Это мы сможем наблюдать и во вто-
рой половине нашей зимы. Так что мы вполне обоснован-
но ожиданием частых оттепелей и внезапных похолода-
ний. Однородной погоды в этом сезоне не будет.

РОМАН 
ВИЛЬФАНД
ДИРЕКТОР 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА 
РОССИИ

первый микрофон

Накануне крещенской ночи директор Гидромет-
центра Роман Вильфанд рассказал, стоит ли ждать 
похолоданий, когда зафиксировали самое мороз-
ное 19 января и каковы прогнозы на конец зимы. 

ОВИК АСЛИБЕКЯН
НАЧАЛЬНИК ПСС КОСИНО

По опыту прошлого года 
на нашем участке в Крещение 
купались 4,5 тысячи человек. 
Ныряльщики в основном вели 
себя адекватно, за исключе-
нием, когда приходили, уже 
приняв на грудь. Но тут вме-
шивались и мы с сотрудника-
ми полиции и не подпускали 
к воде. Из всех этих тысяч 
был только один случай: жен-
щина после купания в майне, 
уже на льду, потеряла созна-
ние. Спасатели оказали пер-
вую помощь.

Медицинские технологии для всей семьи
15 января в Москве в доме 
№ 20 на Ленинском проспек-
те открылась и уже приняла 
первых пациентов новая се-
мейная клиника МЕДСИ. 
Здесь взрослые и дети могут 
получить высококачествен-
ную и своевременную меди-
цинскую помощь.

Клиника, расположившаяся 
неподалеку от Нескучного 
сада, — 35-е по счету медуч-
реждение частной федераль-
ной медицинской сети, входя-
щей в Группу АФК «Система». 
За 20 с лишним лет работы 
врачи компании завоевали 
доверие тысяч пациентов 
по всей стране. 
На площади 3300 квадратных 
метров оборудовано 82 меди-
цинских кабинета, включаю-
щих лечебное и диагностиче-
ское отделения, дневной ста-
ционар, а также собственную 
лабораторию. Прием здесь ве-
дут специалисты более 30 на-
правлений. Клиника рассчи-
тана на 2100 посещений 
в день. Одна из ее особен-

ностей — семейный формат. 
Теперь родители и дети могут 
максимально быстро полу-
чить помощь в одном месте. 
Для обслуживания маленьких 
пациентов предназначены 
второй и часть первого этажа 
современного четырехэтаж-
ного здания. 
— В нашей семейной клинике 
будет оказываться помощь 
как взрослым от 18 лет, так 
и детям с рождения, — гово-
рит заместитель медицинско-
го директора ГК «МЕДСИ» Ма-
рия Коломенцева. — К малы-
шам — особый подход и ком-
фортные условия, чтобы 
без стресса и с максимальной 
пользой провести необходи-
мые диагностические и ле-
чебные процедуры. Для млад-
шего возраста востребованы 
прежде всего педиатры, хи-
рурги, неврологи и офтальмо-
логи. С детьми помимо вра-
чей готовы работать высоко-
квалифицированные психо-
логи и логопеды. Курируют 
данное отделение специали-
сты детских клиник компа-

нии на Пироговке и Благове-
щенке. Мы будем готовы при-
крепить малышей как на годо-
вые программы обслужива-
ния, чем ценимся в Москве 
среди мам, так и оказывать 
амбулаторно консультации 
и диагностические медицин-
ские услуги.
Пациентам доступны все 
виды обследований, включая 
УЗИ, рентген (в том числе 
с функциональными проба-
ми), маммографию, эндоско-
пию, лабораторную и функци-
ональную диагностику (ФВД, 
ЭКГ, ЭхоКГ, ЭЭГ, РЭГ). Прово-
дится плановая и дополни-
тельная вакцинация всех воз-
растов импортными и россий-
скими вакцинами, доступен 
широкий спектр стоматоло-
гической помощи, а также 
массаж, мануальная и физио-
терапия в отделении восста-
новительного лечения.
Клиника оснащена европей-
ским медицинским оборудо-
ванием новейшего поколения, 
широко использующимся 
на международном рынке. 

Цифровой рентген позволяет 
провести обследование с ми-
нимальной дозовой нагруз-
кой. Современный маммо-
граф поможет правильно оце-
нить распространенность за-
болевания, спланировать хи-
рургическое вмешательство 
и лечение. Имеются ортопан-
томографы, офтальмологиче-
ские и ЛОР-комбайны, аппа-
раты экспертного класса 
для УЗИ, исследования сер-
дечно-сосудистой, дыхатель-
ной и нервной систем.
— Наличие серьезной диагно-
стики позволяет выявлять за-
болевания на ранних стадиях 
и заниматься их лечением на 
уровне амбулаторной помощи 
и стационара. Такая возмож-
ность редко предоставляется 
в обычных поликлиниках, 
хотя пациенту бывает удобнее 
пройти лечение без круглосу-
точной госпитализации, — от-
метила главный врач клиники 
МЕДСИ на Ленинском про-
спекте Эвелина Шестакова.
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ
relations@vm.ru

МИХАИЛ ШАМОЛИН
ПРЕЗИДЕНТ АФК СИСТЕМА

Мы убеждены, что у сектора 
частной медицины в России 
огромный потенциал, поэтому 
МЕДСИ стремится восполнить 
нишу качественных медицин-
ских услуг в среднем бюджет-
ном сегменте, тем не менее от-
вечающих всем международ-
ным стандартам.

ПРЯМАЯРЕЧЬ

Группа компаний 
МЕДСИ — одна из круп-
нейших в стране феде-
ральных частных сетей 
лечебно-профилактиче-
ских учреждений, предо-
ставляющая полный ком-
плекс услуг по профилак-
тике, диагностике и лече-
нию заболеваний, а также 
реабилитации. 

справка

15 января 13:00 Президент АФК «Система» Михаил Шамолин и вице-президент АФК «Система» 
Артем Сиразутдинов на торжественном открытии новой клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте
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тысячи сотрудни-
ков спасательных 
служб и 350 еди-
ниц техники будут 
дежурить в столи-
це в местах, обору-
дованных для ку-
пания в Крещение.

цифра

2,9
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Родители обеспокоены будущим кадетских 
классов. Украшения парка регулярно портят 
неизвестные вандалы

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

РУСЛАН ГАРАЕВ
ЖИТЕЛЬ ЮГОВОСТОЧНОГО ОКРУГА

Детскую площадку, расположен-
ную во дворе дома № 3 по Спортив-
ному проезду, расписали вандалы. 
Просьба управляющей компании 
обратить на это внимание.

АЛЕНА ИВАНОВА
ЖИТЕЛЬНИЦА ЮЖНОГО ОКРУГА

Подъезд дома № 9 по Касимовской 
улице вообще не убирается: на по-
лу и стенах — грязь. Просьба 
провести генеральную уборку всех 
этажей.

АНДРЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ
ЖИТЕЛЬ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО ОКРУГА

На тротуарах и дороге вокруг дома 
№ 19, корпус № 2, по Снежной ули-
це — гололед: невозможно прой-
ти — можно упасть и сломать руки 
и ноги. Просим дорожные службы 
привести территорию в надлежа-
щий порядок.

ЕКАТЕРИНА АХАПКИНА
ЖИТЕЛЬНИЦА ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

У дома № 32 по 5-й Парковой улице 
не горит фонарь, из-за чего поздно 
вечером страшно возвращаться до-
мой. Просим поменять лампочку.

КИРА КУЗЬМИНА 
ЖИТЕЛЬНИЦА СЕВЕРНОГО ОКРУГА

У дома № 37, корпус № 1, по Дмит-
ровскому шоссе не убрана контей-
нерная площадка. Мусор валяется 
на земле. Прошу срочно устранить 
нарушение.

АЛЕКСАНДР ВИЛАТКИН 
ЖИТЕЛЬ СЕВЕРНОГО ОКРУГА

В подъезде дома № 36 по улице 
Петрозаводской разбито стекло, 
украдена ручка и не открывается 
верхняя форточка. Просим отре-
монтировать окно, так как в мороз-
ные дни холодно в подъезде.

КАРИНА ДОНИ
ЖИТЕЛЬНИЦА ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

Во дворе дома № 8 по Большому 
Купавенскому проезду сломаны ка-
чели. Просим починить.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
499 5570424

жалобная книга

В редакцию ежедневно поступа-
ет множество жалоб от горожан 
на коммунальные или бытовые 
проблемы. 

Воспитатели уволились из-за маленькой зарплаты
В редакцию обратилось несколько ро-
дителей учеников школы № 2072, кото-
рые недовольны, что там прекращают 
работу кадетские классы. По их версии, 
все началось с того, что в феврале 
2017 года сменился директор школы.

В гимназии около семи лет активно раз-
вивалось кадетство. 
— Наши дети деятельно занимались по-
исковой работой, — рассказывает одна 
из родительниц Юлия Куприянова. — 
Были созданы два музея: 9-го гвардей-
ского истребительного авиационного 
полка и Музей боевой славы воинов-ин-
тернационалистов. Это поддерживала 
бывший директор Лариса Валишина.
Мама восьмиклассницы Анна Атаева 
рассказывает, что кадеты принимали 
участие в параде Победы.
— Моя дочка занимается спортом, у нее 
много наград, — рассказывает Атаева. — 
Но самая главная для нее — медаль за 
участие в параде. И это все благодаря ка-
детскому классу. За многочисленные за-
слуги школе было присвоено название 
«Новогиреевский кадетский корпус».
Но по рассказам женщин все измени-
лось, когда в феврале 2017 года пришла 
новый директор Юлия Замятина.
— По неизвестной нам причине она на-
чала разваливать кадетство, — утверж-
дает Юлия Куприянова.
Со слов женщины, бывший директор Ва-
лишина в кадетские классы ставила са-
мых сильных педагогов и офицеров-вос-
питателей с большим педагогическим 
стажем и опытом работы, все педагоги 
имели высшее педагогическое образова-
ние, офицеры-воспитатели были отстав-
ными военными с большим опытом ра-
боты с детьми. Гимназия была оснащена 
специализированными классами для за-
нятия огневой подготовкой, необходи-
мой формой, инвентарем. А новый ди-
ректор вынудила уволиться почти всех 
офицеров-воспитателей, сократив им за-
работные платы и изменив условия тру-
да. Ставку старшего офицера-воспитате-
ля вообще сократила.
Мы встречаемся около школы с двумя 
родительницами и бывшими офицера-
ми-воспитателями Сергеем Клименко 
и Алексеем Ковалем. Они подтвержда-
ют, что финансирование кадетских 
классов урезалось, часы сокращались, 
из-за чего воспитателям невыносимо 
было работать. Поэтому они нашли дру-
гую работу. Со слов родителей на место 
опытных офицеров, работавших ранее, 
были приняты на работу молодые нео-
пытные преподаватели.
Советник отдела инспектирования обра-
зовательных организаций администра-
тивных округов Управления государ-
ственного надзора и контроля в сфере 

образования Александра Осипова отме-
тила, что в мае 2017 года воспитатели ка-
детских классов были проинформирова-
ны об изменении оплаты с 1 сентября 
2017 года.

— Отказов от работы в новых условиях 
от работников не поступало, — отметила 
Осипова.
Но отказов и не было потому, что они вы-
нуждены были уволиться из-за малень-
кой зарплаты.

— Из школы уволился капитан запаса 
Сергей Клименко, прослуживший в ар-
мии 15 лет, — возмущается родительни-
ца Юлия Куприянова. — А пришел моло-
дой сотрудник, только что окончивший 

институт… Чему он может 
научить наших ребят? Из-за 
этого из школы разбегаются 
кадеты и переходят в другие 
образовательные учрежде-
ния. А руководство говорит, 
что не набрали кадетов в 10-й 
класс. Но в девятом же было 
достаточно…
В Департаменте образования 
подтвердили, что в 2016–2017 
учебном году был отток из ка-
детских классов: в 7-м классе 
их было 35, в 8-м — 16, 
в 9-м — 16. И низкая наполня-

емость, по мнению чиновников, была 
зафиксирована из-за снижения уровня 
организации учебно-воспитательного 
процесса.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

8 декабря 2017 года 10:45 Родители кадетов Юлия Куприянова и Анна Атаева у школы № 2072 общаются с бывшими офицерами 
воспитателями Сергеем Клименко (слева) и Алексеем Ковалем

Воспитателей 
кадетских классов 
проинформировали 
об изменении зарплаты 
в мае прошлого года

15 января 14:30 Житель Восточного Измайлова Василий Джапаридзе возмущен 
действиями вандалов, которые регулярно портят таблички, установленные в местном 
парке.
— Эти таблички с историческими датами нашего района регулярно разрисовывают 
граффити, — рассказал «ВМ» Василий. — Очень неприятно видеть подобные рисунки 
на образовательных табличках. Считаю, что управе района нужно внимательнее 
следить за тем, что с ними происходит.

фотожалоба

Куда звонить, 
если возникли 
проблемы
с ЖКХ
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161–61 40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■ Горячая линия МОЭСК 
8–800–700-40-70 
■ ОАО «Мосэнергосбыт» 
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская Департамента 
ЖКХиБ г. Москвы 
(495) 681-05-49, (495) 681-73-67
■ Диспетчерская ГУП 
«Мосводосток» (495) 657-87-03

с транспортом и на дороге
■ Диспетчерская Московского 
паркинга (495) 539-22-99 
■ Московская административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■ Центр организации дорожного 
движения (495) 539-54-54. 
Для абонентов МТС, «Билайн», 
«Мегафон» действует короткий 
номер 3210 ( 24 часа). 

с уборкой территорий, 
освещением дворов и улиц и т.п.
■ Объединение административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
по будням 08:00–17:00. 
В выходные обращаться
через приемную на сайте 

с качеством товаров и услуг
■ Роспотребнадзор 
(495) 785-37-41

Единый телефон доверия 
ГУ МЧС по городу Москве 
(495) 637-22-22

Контактные телефоны 
правительства Москвы 
Прямая связь правительства 
Москвы с жителями города 
(495)-957-04-44
 
Информационная служба 
правительства Москвы 
(495) 777-77-77

ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ НА ПОРТАЛ 
НАШ ГОРОД GOROD.MOS.RU

Трибуну починили 
под контролем 
властей округа

Москвич выиграл суд у поставщика 
электроэнергии

Префектура Северо-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы 
отреагировала на жалобы местных жи-
телей о перевернутой трибуне возле 
хоккейной коробки.

После опубликованного в «ВМ» обраще-
ния горожан о поломке комфортабель-
ной хоккейной трибуны по адресу: улица 
7-я Северная Линия, владение 13, в райо-
не Северный местные власти взяли ситу-
ацию на свой контроль.
— По факту публикации информации 
в разделе «Жалобная книга» префектура 
Северо-Восточного административного 
округа сообщает, что указанное наруше-
ние устранено, — ответила заместитель 
префекта Юлия Гримальская. — Кон-
струкция установлена и закреплена.
В подтверждение проделанной работы 
администрация района прислала фото-
графии отремонтированной трехъярус-
ной трибуны, расположенной у борта 
хоккейной коробки. Все работы действи-
тельно выполнены в полном объеме. Те-
перь местные жители смогут в комфорт-
ных условиях наблюдать за любитель-
скими районными матчами, а спортсме-
нам будет где передохнуть во время тайм-
аутов. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Многолетней судебной тяжбой с Пуб-
личным акционерным обществом «Мос-
энергосбыт» обернулась для москвича 
Алексея Гаранина-Антипова замена 
электросчетчика. 

Алексей Гаранин-Антипов, проживаю-
щий в Кузьминках, счета за коммуналь-
ные услуги всегда оплачивал вовремя. 
А потому был удивлен, когда без его ве-
дома был установлен новый счетчик по 
учету электроэнергии и сменился та-
рифный план. Теперь он должен был 
платить значительно больше по тарифу 
Т-общее, включающему дневное и ноч-
ное потребление. Прежде он оплачивал 
электричество по единому тарифу. 
— О новом тарифе меня даже не изве-
стили, — рассказывает Алексей, — 
а суммы в счетах меня не устраивают. 
Гаранин-Антипов говорит, что даже ког-
да его не было в Москве несколько меся-
цев и электричество в квартире было от-
ключено, по данным Мосэнергосбыта, 
в квартире все равно нагорало по 200 ки-
ловатт. Мирно решить вопрос с постав-
щиком электричества москвичу так и не 
удалось. Кузьминский районный суд, 
куда он обратился с иском, признал сум-
му задолженности необоснованной. 
Так почему возникают такие неувязки?
За разъяснением редакция «ВМ» обрати-
лась в ПАО «Мосэнергосбыт». 
«В рамках проекта по созданию автома-
тизированной системы коммерческого 

учета электроэнергии в ЮВАО г. Мос-
квы, — говорилось в ответе из «Мос-
энергосбыта», — у А. Н. Гаранина-Анти-
пова была проведена безвозмездная за-
мена электросчетчика. Прибор учета по-
зволяет дистанционно снимать и авто-
матически передавать в энергоснабжа-
ющую организацию ежемесячные пока-
зания электросчетчиков... Необходимо 
передавать показания, учитывающие 
суммарное потребление электроэнер-
гии по дневному и ночному тарифам. 
Счета выставлялись по показаниям при-
бора учета, переданные через личный 
кабинет клиента. В периоды непред-
ставления показаний счета выставля-
лись исходя из среднемесячного потре-
бления электроэнергии по квартире. 
Была проведена проверка прибора уче-
та, зафиксированы текущие показания, 
существенно превышающие ранее пере-
данные клиентом. Но вместо Т-общее 
клиент передавал только показания 
«Т1», учитывающие потребление элек-
троэнергии лишь в период с 7:00 до 
23:00 без учета ночного потребления. 
На март 2016 года сумма к оплате соста-
вила 8077 рублей 38 копеек. Клиент 
оплачивать эти начисления отказался, 
и по состоянию на февраль 2017 г. сумма 
с учетом пени составила уже 11 547 руб-
лей 73 копейки. Поэтому ПАО «Мос-
энергосбыт» подало исковое заявление 
в суд. Одновременно Алексеем Гарани-
ным-Антиповым был подан встречный 

иск о защите прав потребителей. Кузь-
минский районный суд вынес решение 
считать сумму задолженности, начис-
ленную по многотарифному счетчику, 
необоснованной. В конце прошлого 
года был проведен перерасчет начисле-
ний. После перенастройки прибора уче-
та в однотарифный режим расчеты ве-
дутся корректно. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ
АДВОКАТ

Многие жители забывают, что кроме 
квартир электроэнергия необходима 
для освещения подъезда в доме, лест-
ничных клеток, чтобы работали домо-
фон и лифт. И если у дома нет единого 
электросчетчика, а люди предпочитают 
платить за электроэнергию по средне-
статистическому тарифу, не желая зани-
маться пересчетами, то энергокомпания 
распределяет эти расходы на всех 
жильцов поровну. Или не поровну, 
но какую сумму нужно платить, можно 
узнать, только если каждый будет вно-
сить плату точно и в срок и если в доме 
будут установлены общие счетчики 
на электричество. А если этого нет, 
то жильцам придется мириться с неко-
торыми неточностями при расчетах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ ШАШКОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
И ШКОЛЬНОГО СПОРТА ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Школа № 2072 взяла на себя обязатель-
ство создать профиль кадетского направ-
ления с ФСБ России. Исходя из постав-
ленных задач были пересмотрены долж-
ностные инструкции воспитателей кадет-
ских классов и старшего воспитателя. 
6.06.2017 года воспитателей кадетских 
классов уведомили об изменении с 1 сен-
тября режима рабочего времени и струк-
туры заработной платы (воспитатели по-
лучали оклад без учета результативности 
работы). В связи со снижением динамики 
набора обучающихся в 9 и 10-е классы 
школа № 2072 не вошла в перечень уч-
реждений, участвующих в реализации 
проекта предпрофессионального образо-
вания «Кадетский класс в московской 
школе». Но 6 и 12.09.2017 родителям до-
ведена информация о продолжении дея-
тельности кадетских классов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

резонанс

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские проблемы по электронному 
адресу: edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты обязательно свяжутся 
с вами и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!
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Библиотечная 
революция

Плохой Банионис

В столичных библиотеках стало больше новинок. В ян-
варе здесь появились более 40 книг лауреатов и фи-
налистов национальных литературных премий.
Среди новых книг — романы «F20» Анны Козловой 

(победитель «Национального бестселлера — 2017»), 
«Тайный год» Михаила Гиголашвили (обладатель «Рус-
ской премии — 2016» в номинации «Крупная проза»), 
«Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данил-
кина (лауреат «Большой книги — 2017») и многие дру-
гие. Общий тираж новинок — 11 тысяч экземпляров. 
По сути — это библиотечная революция.
Еще несколько лет назад московские читальни напоми-
нали бабушкин сундук. Приходишь, а там все полки 

уставлены томиками Тол-
стого, Достоевского, Чехо-
ва. Томики в прекрасном 
состоянии: не зачитанные 
и стоят строго по порядку. 
Еще бы: как полвека назад 
поставили, так и собирают 
пыль. А живой литерату-
ры, которую читают не по 
школьной программе, а по 
кайфу, в библиотеках не 

было. К слову, чтобы было понятно, я ничего не имею 
против классической литературы. И люблю ее. Но ... Ли-
тературный процесс идет.
Лет 5–6 назад все стало меняться. Появились, например, 
аудиокниги. Стали закупать новинки. Я стал замечать на 
полках Лимонова, Маканина, Быкова. Вполне свежие 
вещи. Недавно, например, появились бестселлеры 
2017 года: романы «iPhuck 10» Виктора Пелевина, «Мана-
рага» Владимира Сорокина, «Текст» Дмитрия Глуховско-
го... А еще мне очень нравится, что изменился режим ра-
боты библиотек. Теперь они открыты аж до десяти вечера. 
Очень удобно: зашел после работы, выбрал или сдал кни-
гу. Кстати, подобный график выбрали сами москвичи: его 
ввели после голосования на портале «Активный гражда-
нин». Ввели и новую систему штрафов: не сдал книгу че-
рез месяц — плати по четыре рубля за каждый день про-
срочки. Если учесть, что многие берут по три-четыре кни-
ги и держат их месяцами, то штраф может быть вполне су-
щественным. А интересные вещи, которые «забывчивые» 
посетители библиотеки держат по полгода, теперь будут 
скорее возвращаться на полки.
В общем, библиотеки, к счастью, из места тусовки пенси-
онеров, куда приходят от скуки поболтать, превращаются 
во вполне живые востребованные заведения. И это тем 
более важно, что книги сегодня становятся настоящей ро-
скошью. Покупать в месяц 3–4 новинки по 500–600 руб-
лей может позволить себе не каждый. Особенно если 
учесть, что книги потом нужно где-то хранить, а все шка-
фы и без них давно забиты. Поэтому возможность взять 
что-то бесплатно прочитать важна.

Большой артист Донатас Банионис страшно удивил-
ся бы и огорчился, узнав, как треплют его имя после 
смерти. Именно треплют. Говорят, сотрудничал 
с КГБ. Выходит, плохой человек Банионис. Как и все 

советское, конечно. По заявлению Правительственного 
центра исследования геноцида и сопротивления жителей 
Литвы, «литовский актер театра и кино Донатас Банио-
нис, умерший в 2014 году, и главный дирижер оркестра 
Государственного Эрмитажа «Санкт-Петербург Камера-
та» и Литовского камерного оркестра Саулюс Сондецкис, 
умерший в 2016 году, в советский период сотрудничали 
с Комитетом государственной безопасности (КГБ)». Ссы-
лаясь на документы центра, издание Zmones пишет, что 
Банионис был завербован КГБ под именем «Брониус» 
в октябре 1970 года из-за личных и деловых контактов 
с литовцами за рубежом. Издание сообщает, что Банио-
нис передавал КГБ сведения о литовцах, проживающих 
в Америке. Позднее, в 1974 году Банионис был вычеркнут 
из агентурной сети в связи с избранием депутатом Вер-
ховного Совета Литовской ССР. То есть бывшие агенты 
КГБ все-таки бывают.
Между тем стоит отметить, что президент Литвы Даля 
Грибаускайте, согласно информации, размещенной ра-

нее на сайте того же цен-
тра, также в молодости 
была агентом КГБ под псев-
донимом Магнолия. Позд-
нее центр дезавуировал ин-
формацию, ссылаясь на ха-
керскую атаку. Решайте 
сами, как относиться к ин-
формации центра.
Документов никто не ви-
дел. На сайте центра их по-

смотреть тоже нельзя. Так что неясно, о чем вообще идет 
речь. Но важен, судя по всему, осадочек, душок! Биогра-
фия актера хорошо известна, и за время его жизни никто 
не сподобился уличить его в сотрудничестве с КГБ, хотя 
Союз закончился уже 16 лет тому назад. Да и активно ра-
ботать на органы времени у Баниониса просто не было: 
в 1970-м он был занят съемками в «Короле Лире», потом, 
в 1971-м — в «Гойе», «Красном дипломате», в 1972-м — 
в «Командире счастливой «Щуки» и «Солярисе». Думаю, 
покоя не дает звание народного артиста СССР Баниониса, 
которое актер носил с гордостью. И треплется его имя, 
как и имя Сондецкиса, за хорошие отношения с Россией.
А если вспомнить, что недавно премьер-министр Литвы 
Саулюс Сквернялис в своем Фейсбуке написал о необхо-
димости восстановления отношений с Россией («Литва — 
единственное государство — член ЕС, которое не поддер-
живает никаких контактов на политическом уровне с Рос-
сией. Для эффективной политики требуются каналы свя-
зи. Мы говорим, что они должны быть созданы»), то скан-
дал вокруг Баниониса и Сондецкиса приобретает и вовсе 
понятный характер. Мертвые, которым предъявляют 
претензии, ни слова в свою защиту сказать не могут. Не 
потому ли их им и предъявляют? Однобокость — это 
«мертвый сезон» совести. У Баниониса был иной «Мерт-
вый сезон». К нему не прилипнет.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

новые традиции

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

провокация

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

Читатель меняет интересы

Главное слово 
ушедшего года

Почти что революцией назвали критики итоги продаж в крупнейших 
книжных магазинах в 2017 году, подведенные российской версией жур-
нала «Форбс». Лишь две из десяти самых раскупавшихся книг можно от-
нести к масскульту: последние детективы Татьяны Устиновой и Алексан-

дры Марининой. Набившая оскомину продукция литфабрики имени Дарьи 
Донцовой в рейтинге не представлена. Остальные восемь позиций заняли кни-
ги, которые заставят читателя размышлять. Наряду с западными бестселлера-
ми в десятке хитов — новые сочинения Дины Рубиной, Виктора Пелевина, 
Алексея Иванова, Дмитрия Глуховского.
Внешние признаки смены вектора читательского спроса налицо. Говорят даже 
о преодолении последствий страшной девальвации литературных ценностей, 
случившейся в 1990-е годы. Тогда, если помните, народ радостно бросился 
в разливанное море печатной мутотени, не требующей ни работы мысли, ни 
сердечного отклика, но зато исправно эксплуатирующей скрытую тягу к наси-
лию и стимулирующей железы внутренней секреции. И вот теперь, дескать, мы 
возвращаемся к истинным ценностям. А что, ведь цифры доказывают!
Но способен ли читатель измениться за несколько лет? Может ли человек, при-
выкший к чтиву, вдруг полюбить чтение? Может — с той же вероятностью, с ка-
кой заяц начнет есть мясо. Выработанный благодаря образованию и самообу-

чению литературный вкус еще более консерва-
тивен, чем кулинарные пристрастия.
А как же те памятные веселые 1990-е, спросите 
вы. Да ничего с настоящим читателем тогда не 
случилось. Рекордные продажи тех лет обеспе-
чили люди, использующую книгу как убийцу 
времени. Теперь время убивают гаджеты — 
и бульварное чтиво начало движение к краю 
коммерческой пропасти. За последние годы 
в четыре раза упали продажи Марининой 
(в 2014-м разошелся 200-тысячный тираж ее по-

следнего на тот момент бестселлера, а сейчас двухтомник «Цена вопроса» еле-
еле преодолел 50-тысячный рубеж). В 2017-м продана 81 тысяча экземпляров 
детектива Устиновой «Селфи с судьбой», который возглавляет свежий форб-
совский рейтинг. Год назад устиновский же «Вселенский заговор» купили 
105 тысяч человек.
Для книгоиздателей, конечно, приятного мало. Но стоит ли горевать, так ли уж 
велика интеллектуальная разница между чтением иных образчиков легкого 
жанра и, скажем, смс-сообщений или переписки в мессенджере?
Второй сокрушительный удар по литературному масскульту нанесли взлетев-
шие цены — отдать 400–500 рублей за книгу может только человек, действи-
тельно ее любящий и в ней нуждающийся. Желающих выкинуть столько за 
«прочел и забыл» становится все меньше. Нож рынка отсек менее обеспечен-
ную часть покупателей — ведь так уж совпало, что люди, предъявляющие се-
рьезные требования к качеству текста, в среднем зарабатывают больше. И мо-
гут позволить себе дорогой книжный продукт.
Именно на таких требовательных читателей и начинает работать сегодня 
книжная индустрия. Именно их вкусы отражают теперь всевозможные рей-
тинги, в том числе и продаж. Что, конечно же, хорошо — хотя бы потому, что 
эта ориентация способствует росту (пусть и очень медленному) той самой се-
рьезной и умной читательской аудитории, которая никогда не даст погибнуть 
настоящей литературе.

К юбилейному сезону конкурса «Слово года» внима-
ние СМИ было взрывное: на бумаге, в эфире, в ин-
тернете. Первыми, кто озаботился поиском слова, 
характерного для конкретного года, были немцы: 

они с 70-х годов уже выбирали заветное волшебное зер-
кальце. Вербальную фотографию периода. Сгущение в од-
ном слове и в определенном смысле замену сотен соцопро-
сов. Монитор батискафа, погруженного в жизнь народа. 
Аналогичные конкурсы теперь идут во всех приличных 
странах. В 2007 году знаменитый во всем мире конкурс 
«Слово года» пришел и в Россию. К 2017-му нас, участни-
ков, были тысячи.
«Слово года» в Россию принес профессор Михаил Эпштейн. 
Он руководитель проекта «Слово года» в России. По его 
приглашению с 2012 года я вхожу в Экспертный совет кон-
курса и модерирую группы «Слово года» и «Неологизм 
года» в Фейсбуке. Заходите, примем в группу, у нас хорошо. 
Почему? «Слово года» по-
зволяет подвести кратчай-
ший вербальный и концеп-
туальный итог минувшему 
году. Кратчайший — он 
иногда и самый точный.
В лидерах голосования 
в 2017 году: «реновация» 
(слово года), «он вам не Ди-
мон» (выражение года), 
«иностранный агент» (ан-
тиязык). Среди неологизмов первое место поделили «до-
могант» и «гоп-политика» (авторы Игорь Харичев и Миха-
ил Эпштейн соответственно). Среди лидеров много слов, 
порожденных интернет-медиа, и это понятно. Как модера-
тор я борюсь — хочется, чтобы участники группы обраща-
ли больше внимания на живую речь. Например, я замети-
ла, что мои студенты объединяют выражения «можно по-
просить» и «дайте, пожалуйста» в одно уродливое словечко 
«можнопожалуйста (ключик, мороженое, пальто)». Каль-
ка с английской конструкции оказалась удобной для арти-
кулирования дежурной вежливости. 
Недавно я выступала на международной конференции 
в Варшавском университете с докладом об акции «Слово 
года» в России. Задали вопрос: «А не слишком ли субъек-
тивным получается выбор? Не лучше ли отслеживать ча-
стотность употребления того или иного слова в интерне-
те?» Оказалось, что во всех странах, где проходит акция 
«Слово года», спорят о научности метода. Что важнее: ча-
стотность или интуиция? Мы знаем статистику словоупо-
требления, но этот параметр не является для нас решаю-
щим. Экспертный совет ориентируется на свое чутье. У нас 
интуитивный и статистический подходы — в гармонии. 
Я не комментирую выбор жюри: во-первых, сама в него 
вхожу, а во-вторых, на зеркало, как известно... Но если се-
рьезно, то наша формула выбора оптимальна и демокра-
тична: из полного списка (а в нем сотни позиций, собран-
ных за год в группах Фейсбука) члены жюри выбирают ха-
рактерные, на их взгляд, не обсуждают, а ставят баллы 
и высылают результат в секретариат. В жюри 2017 года го-
лосовали: писатели Вячеслав Курицын, Елена Черникова, 
Владимир Шаров, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана 
Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Север-
ская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и фи-
лологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения 
Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог 
Евгения Абелюк; библеист и публицист Андрей Десниц-
кий; философы и культурологи Григорий Тульчинский 
и Михаил Эпштейн. Секретарь совета — лингвист Яна 
Астахова.
Открылся новый сезон. Год еще чист и юн. Какими слова-
ми он запомнится? Приходите в ФБ-группы «Слово года» 
и «Неологизм года», будем вместе писать историю страны.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденция

ЕЛЕНА 
ЧЕРНИКОВА
ЖУРНАЛИСТ, 
ПИСАТЕЛЬ

конкурс

Ожидаем премьер

Фонд кино начал отбор заявок национальных 
фильмов, претендующих на получение финансо-
вой поддержки в прокате. Но нас, зрителей, ко-
нечно, в первую очередь интересует не далекое 

будущее, а сегодняшний день: что стоящего можно будет 
посмотреть уже в 2018 году? 
Итак, уже на днях на экраны выходит психологический 
триллер «Селфи» Николая Хомерики с Константином Ха-
бенским и Федором Бондарчуком. Сценарист Сергей Ми-
наев позволяет герою «Селфи» — популярному телеведу-
щему — взглянуть на собственную жизнь со стороны, 
встретившись со своим двойником, который отнимет 
у оригинала все — работу, славу, жену, любовницу. Тему 
публичного ухода в небы-
тие продолжает «Черно-
вик» Сергея Мокрицкого, 
снятый по философскому 
роману Сергея Лукьянен-
ко. Его герой — компью-
терщик Кирилл — обнару-
живает, что вычеркнут из 
жизни — не узнают род-
ные, негде жить. Выход из 
ситуации окажется самым 
неожиданным, а картина появится в марте. А вот героине 
Екатерины Гусевой предстоит бороться за место под солн-
цем в комедийном семейном фэнтези, герои которого 
вселяются в сталинскую высотку и обнаруживают там До-
мового, который не собирается делить жилплощадь с но-
выми хозяевами. 
Блистательный Владимир Машков появится на экранах 
в «Медном солнце» в роли дирижера музыкальной роты. 
События происходят на фоне гражданской войны 
в 1991-м в удаленном кишлаке. А Александр Сокуров при-
ступает к работе над фильмом о политиках Второй миро-
вой войны: Бенито Муссолини, Адольфе Гитлере, Иосифе 
Сталине и Уинстоне Черчилле. В этом фильме-фантазии 
действующие лица встретятся в загробном мире, забыв, 
что с ними случилось, и поделятся тем, как видели собы-
тия, приведшие, как мы знаем, к мировому конфликту. 
Историк по образованию, Александр Сокуров намерен на 
этот раз использовать исключительно кадры историче-
ской хроники, смонтированные в игровой фильм. 

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

кино

Редактор страницы ИГОРЬ ЗИМАКОВ i.zimakov@vm.ru

тысяч названий книг 
и брошюр было выпущено 
российскими издатель-
ствами в 2016 году соглас-
но данным Российской 
книжной палаты. 
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Только та литература есть 
истинно народная, которая, в то же 
время, есть общечеловеческая; 
и только та литература есть 
истинно человеческая, которая, 
в то же время, есть и народная.
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Московский книжный рынок — 2017
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По данным Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы

ДОЛЯ КАНАЛА СБЫТА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСТВ, %
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Художествен-
ная литература 
для  взрослых

Учебная 
книга

Профессио-
нальная

литература

Прикладная
литература

Издания для детей 
и юношества

17,45

Литературно-
художественные

22,12

Религиозные

1,8
Для широкого
круга читателей

12,34
Прочие 
издания

3,87
Научные 

10,97
Научно-
популярные

2,7

Книжные магазины
(сети)

46,2
Киосковые 
сети

4,7
Интернет-магазины

21,3

Непрофильный
ретейл

10,5
Библиотеки

3,3
Прочее

14,1

Справочные 

1,33

Производ-
ственно-
практические

1,33

Учебные и методи-
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Анна Ковалева, которая привела дочку Настю в «Царицыно» покормить оставшихся на зимовку уток. По словам Анны, 
к пруду они приходят почти каждый день, в том числе в самые сильные морозы. Надо лишь одеться потеплее. 
Кстати, Москва участвует во Всероссийской акции по учету водоплавающих птиц «Серая шейка», которая проводится по инициативе Союза охраны птиц России. Ак-
ция пройдет 20–21 января. Например, жители ЮВАО вместе со специалистами-орнитологами будут считать уток на водоемах природной территории «Кузьминки-
Люблино». Цель акции — собрать данные об изменении численности и о размещении птиц. Данные станут индикаторами экологической обстановки в городе и со-
стояния водоемов. Принять участие в ежегодном учете зимующих в городе водоплавающих птиц могут все желающие. Как отметили в пресс-службе Мосприроды, 
участие населения в зимних учетах — весомая помощь. Так что можно совместить приятное с полезным — покормить уток и помочь экологам. 

Легенда дома 
номер семнадцать

Сетевое сообщество возбудилось: возникла идея вос-
становить фигуру балерины, что стояла когда-то на 
Тверской, на ротонде дома номер 17, за что наш 
острый на язык народ прозвал здание «Домом под 

юбкой». Ротонда, на которой стояла барышня, вознося 
к небесам серп и молот, украшает дом и сейчас. Кстати, по 
легенде, когда-то давно на дом за Залом Чайковского хо-
тели водрузить фигуру Мейерхольда. Если бы это произо-
шло, фигуры чудесно коррелировали бы друг с другом. 
И народ их обязательно бы «поженил»! 
Пока никаких решений по поводу восстановления фигу-
ры нет, но меня, например, идея радует. Да и вообще мно-
гое из происходящего, включая реставрацию домов в цен-
тре, кажется каким-то пробуждением от тяжелого сна. 
Мне нравится, что интерес к истории города и его архи-

тектуре приобретает черты 
общественного явления. 
И все эти пешие экскурсии, 
москвоведение — это ведь 
норма, а не исключение, 
и слава богу, что этого ста-
ло много. Что же касается 
истории с балериной, то 
тут вообще кроется масса 
знакового и символич-
ного. 

Во-первых, это возвращение к тому, что было задумано из-
начально, то есть как бы восстановление исторической 
справедливости. Барышня была убрана с ротонды не 
почему-то там, а по банальной причине —  она принялась 
разрушаться. Реставрацию сочли сложной, вот и пошли по 
пути наименьшего сопротивления. Кстати, ровно 60 лет 
назад, в 1958-м.
Во-вторых, лично для меня, например, подобный шаг — 
дань памяти изумительному скульптору. Георгий Мотови-
лов, ваятель барышни, был москвичом, в Москве же и похо-
ронен, стал основателем скульпторской династии. Кстати, 
не знаю, отчего так, но наших скульпторов мы в целом зна-
ем еще хуже, чем художников, а то и не знаем вовсе. Это не-
объяснимо. Да, у нас не было Родена, но были, скажем, Ко-
ненков и Мотовилов, чьи работы можно рассматривать ни-
чуть не меньше, чем «Мыслителя». Мотовиловский «Ме-
таллург» когда-то просто «порвал», как сказали бы сейчас, 
Парижскую выставку, его памятники Толстому в Москве 
и Чехову в Ялте — просто шедевры. Да и мимо ряда других 
его работ мы проходим если не ежедневно, но часто: за кра-
соту станций метро «Новокузнецкая», «Смоленская», 
«Комсомольская» и «Электрозаводская» «отвечал» тоже он. 
Вы замечали там барельефы дивной красоты? Или бежали 
мимо и было недосуг? Ну так остановитесь при случае — 
все это «мотовиловское»!
Ну, а в-третьих, фигуру балерины, как говорят, «лепили» 
с великой Ольги Лепешинской. Чья судьба — абсолютное 
отражение противоречий сталинского времени в сконцен-
трированном виде. Прима-балерина Большого театра, лю-
бимица Иосифа Сталина, четырежды лауреат Сталинской 
премии (эти четыре награды она обязательно надевала на 
парадный пиджак на приемах, другие же просто не умеща-
лись, слишком их было много), Лепешинская в 1930-е по-
теряла часть семьи в лагерях, в 1950-е пережила арест вто-
рого мужа и личный допрос Берии. Чем не символ эпохи? 
Не знаю, чем дело с балериной кончится, но почему-то хо-
чется увидеть ее на историческом месте. Это как... Как воз-
вращение домой. Вспоминая, мы туда возвращаемся. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ностальгия

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

Выставка
Самскара

Курская
Ул. Н. Сыромятническая, 10
Центр дизайна Artplay
до 30 января, 12:00–22:00, 500 руб.
Художник Андроид Джонс при-
вез в Москву свое «цифровое 
искусство». Гостей ждут ди-
намичные яркие инсталляции, 
превращающие окружающий 
мир не то в сказку, не то в па-
раллельную реальность. Автор 
знаменит своими проекциями 
на фасадах Сиднейской оперы 
и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-
Йорке.

Литературный вечер
Серебряный век

Кузнецкий Мост
Пушечная ул., 9/6, стр. 1
Центральный дом работников 
искусств
17 января, 15:00, 100 руб.
Заслуженный работник куль-
туры России артист Михаил 
Поздняков прочтет лучшие 
стихотворения XX века — над-
рывные, острые, яркие, запо-
минающиеся с первых строк. 
Поэзия перенесет слушателей 
в атмосферу прошлого столетия 
и подарит незабываемые 
эмоции.

Мастер-класс
Зимний вечер
Киевская

Кутузовский пр-т, 12, 
стр. 6
Арт-центр «Дом художника»
17 января, 18:00, 3000 руб.
Темой мастер-класса станет 
зимний вечер. Участники под ру-
ководством профессионального 
художника напишут волшебный 
сюжет: лесную избушку, при-
порошенную пушистым снегом. 
Программа составлена таким 
образом, что нарисовать картину 
смогут даже те, кто ни разу 
не держал кисти.

Концерт
The Jazz Lost 

Боровицкая
Староваганьковский пер., 19, 
стр. 2
Кафе Rhythm & Blues Cafe
17 января, 20:30, 500 руб.
Подарить москвичам удиви-
тельный новоорлеанский джаз 
спешит музыкальная группа 
The Jazz Lost , которая продемон-
стрирует свой талант слуша-
телям, создавая концертную 
программу прямо во время вы-
ступления. Не упустите возмож-
ность совершить музыкальное 
путешествие в Новый Орлеан.

развлекательная 
афиша

Лекция
Мой интерес

Маяковская
Ул. Б. Садовая, 1
Молодежная библиотека 
имени М. А. Светлова
17 января, 19:00, бесплатно
Лекция личностного роста, 
гармонично сочетающая теорию 
и практику, поможет слуша-
телям повысить собственную 
эффективность и завоевать 
лидерские позиции в коллекти-
ве. Лектор расскажет, что такое 
самомотивация, где найти 
поддержку внутри команды, 
когда цели и задачи коллекти-
ва усиливают вашу позицию, 
а также как заложить фунда-
мент будущих побед.

Мастер-класс
Торгуйте акциями 
легко!

Шаболовская
Ул. Шаболовка, 31, стр. Б, 
под. 2, этаж 2
Алор Брокер
17 января, 19:00, бесплатно
Профессионалы отрасли научат 
участников мастер-класса 
выгодно вкладывать финансы 
и выбирать выгодные момен-
ты для покупки или продажи 
валюты.

Семинар
Бизнес-старт: 
как отрыть свой бизнес?

Ленинский проспект
Ул. Орджоникидзе, 11, стр. 11
BRAINMANIA
17 января, 19:30, бесплатно
Занятие проходит в мини-
группе, где каждый участник 
прорабатывает свою бизнес-
идею. Участники семинара 
поймут, в каком направлении 
им двигаться, а также узнают, 
с чего начинается бизнес.

Обучающий курс
Создание удобного 
и продающего сайта

Таганская
Ул. Марксистская, 34, корп. 7, 
ауд. 722а
Институт МИРБИС
17 января, 13:00, бесплатно
Как создать продающий 
интернет-ресурс и заставить его 
работать, расскажут профессио-
нальные разработчики и специ-
алисты по торговле. Вы узнаете, 
к кому обратиться за созданием 
сайта, какую систему управ-
ления контентом выбрать, как 
поднять сайт в списке, выдава-
емом поисковыми системами, 
и получить с его помощью 
реальных покупателей.

деловая афиша

Штраф за отсутствие 
полиса ОСАГО 
увеличат в 6 раз.
И как вам?

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

Без полиса ОСАГО, конечно, 
ездить нельзя. Незастрахо-
ванный водитель не только 
сам подвергается опасности, 
но и рискует оставить без воз-
мещения ремонта возможно-
го участника ДТП. Должна ве-
стись постоянная работа с на-
селением, пропаганда необхо-
димости ОСАГО.
Штраф необходимо увеличить. 
Сейчас он составляет 800 ру-
блей и мало кого пугает. Но для 
увеличения необходимо уста-
новить, каким образом будет 
определяться наличие страхо-
вания у автовладельца. Если 
возможность проверить стра-
ховку появится у камер слеже-
ния, то увеличение штрафа во-
зымеет эффект. Но если оста-
вить это без контроля, как сей-
час, то ситуация на дорогах 
вряд ли поменяется.

ВАЛЕРИЙ СОЛОДУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ

Увеличение количества води-
телей, не оформивших 
ОСАГО, связано в первую оче-
редь с невозможностью ку-
пить полис во многих регио-
нах без дополнительных за-
трат. Не секрет, что для стра-
ховых компаний существуют 
«убыточные регионы», в кото-
рых сборы по ОСАГО не по-
крывают расходов. Поэтому 
при покупке полиса там навя-
зывают дополнительные услу-
ги, значительно увеличивая 
затраты автовладельцев. 
Нужно понимать, что повы-
шение штрафа необходимо, 
учитывая общий рост всех 
цен. Штраф должен быть ощу-
тим для нарушителя. В бли-
жайшее время стоит ожидать 
развития технологий фикса-
ции автономера, когда авто-
матические камеры смогут 

определять наличие или от-
сутствие полиса ОСАГО на 
данном автомобиле прямо на 
улицах, вынося штраф вла-
дельцу транспортного сред-
ства. Для этого необходимо 
включить данное нарушение 
в перечень тех, при которых 
наказывается владелец авто-
мобиля, а не водитель.

ЮРИЙ ФОГЕЛЬСОН
СТРАХОВОЙ ЮРИСТ

Полис ОСАГО — необходи-
мый  документ. Обязательное 
автострахование — это миро-
вая практика, без него в раз-
витых странах никто не ездит.
Штрафы за нарушение ПДД 
должны быть высокими. И во-
прос даже не в страховании. 
Ни в одной стране мира вы не 
сможете нарушить правила 
дорожного движения, не за-
платив при этом кругленькую 
сумму. Сфера дорожного дви-
жения требует оперативных 
мер. Повышение штрафов — 
наиболее быстрый и эффек-
тивный метод. Во всяком слу-
чае, на первое время.

ЕКАТЕРИНА МУРЗИНА
АВТОЛЮБИТЕЛЬ

Я считаю, что увеличить 
штрафы — это правильно. 
Участники дорожного движе-
ния должны осознавать свою 
ответственность.
Если водитель отказывается от 
обязательного страхования, 
это свидетельствует о его пре-
небрежительном отношении 
к ПДД. Таких людей вообще не 
стоит пускать за руль, они без-
ответственны. Всегда лучше 
застраховать машину, чем 
каждый раз платить штраф. 
Тем более что в случае ДТП ре-
монт будет стоить гораздо до-
роже, чем полис ОСАГО.

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику 
«Вопрос дня». Депутаты Государственной думы раз-
работали законопроект, предусматривающий 
увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО 
с 800 до 5000 руб лей. 

вопрос дня

Недвижимость

Работа и образование

Коллекционирование

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Животные и растения

Медицинские услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 241-19-52

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

 ● Ветритуал. Т. (495) 772-34-72

 ● Юридический кабинет предо-
ставляет высококвалифицирован-
ную помощь. Бесплатные консуль-
тации по всем вопросам. Земель-
ное, жилищное, наследственное, 
семейное право. Банки и вклады. 
Пенсионерам льготы. Вознаграж-
дение по результату. Звоните!!! 
Т. (968) 888-82-94

 ● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Курьер-регистратор. Ст. ме-
тро «Волгоградский проспект» З/п 
20 000–40 000 р./мес. Требуется 
курьер для поездок в банки, ИФНС, 
нотариусу. Гр/р гибкий. Наличие 
паспорта РФ, СНИЛС, ИНН. Выезд 
1–3 раз/нед. от 3000–6000 р./вы-
езд. Без финансовых вложений. 
Т. (926) 454-76-08

спешите 
на «площадь 
согласия»

валюты.

20:00VM.RU 

Сегодня вечером «Вечерняя 

Москва» и продюсерский центр 

Игоря Сандлера приглашают всех 

любителей музыки на концерт. 

Число мест в зале не ограничено, 

билеты не нужны: просто зайдите 

в указанное время на наш сайт!

Очередным участником проекта станет группа

   Septem Voices

Подготовил КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
edit@vm.ru
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