
880 тысяч рублей — немалые 
деньги, даже если разделить 
их на всех жителей дома с тре-
мя подъездами. Именно та-
кую сумму, переплаченную за 
горячую воду, вернули жиль-
цам дома 89, корпус 1, по про-
спекту Вернадского. 
Первым бить тревогу начал 
Алексей Афанасов, председа-
тель жилищно-строительного 
кооператива дома. 
— В сентябре прошлого года 
пришли платежные докумен-
ты с какой-то невероятной 
суммой. Обычно весь дом пла-
тит около 450 тысяч рублей за 
горячую воду, а тут стояло 
750 тысяч. Естественно, я за-
дался вопросом, почему так 
получилось, — рассказывает 
он, задумчиво постукивая по 
столу в тесном кабинете на 
первом этаже своего дома. 
На весь дом счетчик 
горячей воды толь-
ко один — в подва-
ле, поэтому сумма 
делится поровну на 
все 143 квартиры. 
Элементарное деле-
ние показывает — 
каждый жилец дол-
жен был заплатить 
около пяти тысяч рублей толь-
ко за горячую воду.
— Поэтому после таких сче-
тов я вызвал представителя 
энергетической организа-
ции, — продолжает рассказ 
Алексей Афанасов, — но он 
сказал, что счетчик работает 
нормально, поэтому сумма 
в счете правильная. 
Так приходило несколько ко-
миссий, пока управляющий 

домом не решил сравнить по-
казания. Он беседовал с пред-
ставителями расчетного цен-
тра, на балансе которого нахо-
дится счетчик, специалиста-
ми ресурсной организации. 

И только предста-
витель Мосжилин-
спекции нашел при-
чину переплат — 
счетчик попросту 
не работал.
— Ситуацию помог-
ла разрешить Мос-
жилинспекция. Тог-
да она дала предпи-

сание срочно заменить счет-
чик в доме до 15 сентября, — 
добавил Алексей Афанасов.
А жильцы, по его словам, в ре-
зультате собрали деньги 
и установили новую систему 
за свой счет. 
В Мосжилинспекции расска-
зали, что проверка действи-
тельно обнаружила резкий 
скачок в потреблении. Если 
обычные показатели на весь 

дом составляют около 600 ку-
бометров воды, то с сентября 
2015 года жильцы, по доку-
ментам, стали потреблять 
почти в два раза больше. 
Расчетную организацию, до-
бавили в Мосжилинспекции, 
оштрафовали на 50 тысяч руб-
лей, а в ресурсную компанию 
направили письмо с просьбой 
провести перерасчет всего 
дома. Результат полностью 
оправдал себя — на баланс 
дома, из которого оплачива-
ются счета, перевели 878 ты-
сяч 698 руб лей.
Этот случай далеко не единич-
ный. Только за прошедший 
год инспекторы приняли 
14 тысяч обращений по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг. Однако после проверок 
оказывается, что действи-
тельно «криминальными» яв-
ляется только малая их 
часть. Чаще всего москвичи 
просто хотят убедиться в том, 
что счета составлены пра-

вильно, то есть перестраховы-
ваются. Поэтому если полных 
данных по платежкам вам не 
удалось достать больше ни-
где, Мосжилинспекция всегда 
разберется в ситуации и рас-
судит все стороны по закону.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
edit@vm.ru 

ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
edit@vm.ru

Золотые кубометры
Жильцам вернули переплату за горячую воду

Вчера 11:45 Председатель жилищно-строительного кооператива дома № 89, корпус 1, на проспекте Вернадского Алексей Афанасов внимательно рассматривает 
платежки за коммунальные услуги. После инцидента с переплатой он тщательно проверяет каждую цифру

возврат

Почти 900 тысяч 
рублей вернули 
жителям дома 
на проспекте 
Вер надского по-
сле проверки 
Мос жил инс-
пекцией и вме-
шательства 
председателя 
жилищно-стро-
ительного коо-
ператива дома.

Подготовка к параду Победы 
на Красной площади началась
Вчера в столице прошла пер-
вая репетиция парада Побе-
ды, который будет проходить 
на Красной площади 9 мая. 

Для маршировок участников 
будущего парада на два часа 
перекрыли улицу Девичьего 
Поля в районе Хамовников. 
По плану до конца января дви-
жение транспорта здесь будут 
ограничивать еще восемь раз.
— В связи с подготовкой к па-
раду, посвященному 72-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 11, 13, 
16, 18, 20, 23, 25, 27 и 30 янва-
ря с 7 до 9 утра будет перекрыт 
участок проезда Девичьего 
Поля от пересечения с улицей 
Плющихой до пересечения 
с Новоконюшенным переул-
ком, — пояснила сотрудник 
информационного центра 
Транспортного комплекса 
Москвы Татьяна Линковская.

Закрытие улиц в эти дни по-
влияет на движение городско-
го транспорта. Так, автобусы 
№ 64 и № 132 изменят свои 
маршруты начиная с 6:15 утра 
и до окончания репетиций. 
При следовании от стадиона 
«Лужники» вместо улиц Елан-
ского, Плющихи и проезда Де-
вичьего Поля они будут дви-
гаться по Большой Пирогов-
ской улице, минуя остановки 
«Дом культуры «Каучук» 
и «Проезд Девичьего Поля».
Подготовка к параду Победы 
в столице началась в первых 
числах декабря. Тогда для на-
чальников военных вузов и ко-
мандиров воинских частей За-
падного военного округа, ко-
торые отвечают за парадные 
расчеты пешей колонны пара-
да, провели инструкторско-
методическое занятие. 
Военным дали рекомендации 
по отбору участников парада 

и их подготовке. На плацу им 
были продемонстрированы 
упражнения, которые позво-
ляют усовершенствовать ин-
дивидуальную строевую вы-
учку и слаженность подразде-
лений.
По словам главнокомандую-
щего Сухопутными войсками 
генерал-полковника Олега 
Салюкова, в декабре в воен-
ных учебных заведениях, сое-
динениях и частях, принима-
ющих участие в параде, шла 
одиночная подготовка воен-
нослужащих. В январе нач-
нутся занятия с шеренгами, 
ротами и батальонами. 
А с конца марта в подмосков-
ном Алабине будут проходить 
тренировки сводных парад-
ных расчетов, механизиро-
ванной колонны и парадного 
строя авиации.
ЕЛЕНА ОЛЕСИК
e.olesik@vm.ru

Конфисковали дома 
и миллионы
Вчера стало известно, что 
у бывшего министра эконо-
мического развития Алексея 
Улюкаева было конфискова-
но более 560 миллионов руб-
лей и 15 объектов недвижи-
мости. В Следственном коми-
тете Российской Федерации 
сообщили, что в их распоря-
жении имеются фото- и ви-
деоматериалы с уликами 
против министра.

Сам бывший министр эконо-
мического развития не стал 
оспаривать решение Басман-
ного суда. Пресс-секретарь 
суда Юнона Царева отметила, 
что решение о конфискации 
имущества было принято еще 
в декабре минувшего года. 
Напомним, в середине ноября 
Алексей Улюкаев был задер-
жан при получении двух мил-
лионов долларов за выданную 
Министерством экономиче-

ского развития положитель-
ную оценку, позволившую 
компании «Роснефть» вы-
купить у государства более 
50 процентов акции «Башнеф-
ти». Ему были предъявлены 
обвинения в получении круп-
ной взятки. Алексей Улюкаев 
останется под домашним аре-
стом до 15 апреля. 
Заместитель председателя 
Следственного комитета Рос-
сии Игорь Краснов отметил, 
что за последнее время по 
громким уголовным делам 
арестовано имущество на 
сумму около 18 миллиардов 
рублей. Также было конфи-
сковано имущество на сумму 
2,1 миллиарда рублей у быв-
шего губернатора Сахалин-
ской области Александра Хо-
рошавина, в том числе квар-
тиры, дома и автомобили.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

пассажиров воспользовались услугами столич-
ных аэропортов в новогодние каникулы. Самым 
популярным стал аэропорт «Шереметьево». Че-
рез него прошли 1,3 миллиона пассажиров. 

3 000 000
цифра

Путаницы в платежках 
и возможных переплат 
поможет избежать недав-
но созданный правитель-
ством Москвы электрон-
ный сервис — онлайн-
калькулятор жилищно-
коммунальных услуг. 
С помощью простого в ос-
воении инструмента мо-
сквичи могут самостоя-
тельно посчитать стои-
мость своей коммуналки, 
разобраться в структуре 
квитанции (Единого пла-
тежного документа), оз-
накомиться с перечнем 
коммунальных и жилищ-
ных услуг, удостовериться 
в правомерности цен и та-
рифов. Здесь же можно 
найти ценные советы 
по эффективной экономии 
на коммуналке в домаш-
них условиях.

кстати
ОЛЕГ КИЧИКОВ
НАЧАЛЬНИК МОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

За прошлый год в Мосжилин-
спекцию поступило почти 
145 тысяч обращений. Под-
черкну, что это не только жа-
лобы, но и именно обращения: 
часто они приходят по содер-
жанию общего имущества 
многоквартирных домов, 
по управлению многоквартир-
ными домами. Много вопро-
сов в инспекцию поступает 
по оплате услуг жилищно-
коммунального хозяйства. 
Стоит отметить, что обраще-
ний и жалоб по вопросам на-
числения счетов за жилищно-
коммунальные услуги под-
тверждается мало — менее 
10 процентов. Несмотря на это, 
всего за год благодаря работе 
инспекторов жителям столицы 
было возвращено порядка 
50 миллионов рублей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Индексация страховых пенсий в России будет проведена на уровне фактической 
инфляции 2016 года, которая составила 5,4 процента.  Как сообщил глава Минтруда 
Максим Топилин,  страховые пенсии будут проиндексированы с 1 февраля.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Эксперты 
автомобильного рынка 
предрекают рост цен 
на машины, особенно 
популярных моделей. 
Есть ли основания для подобных опасе-
ний — такой вопрос мы задали экспер-
там. По их словам, слухи о подорожании 
автомобилей преувеличены и ничего 
экстраординарного не произойдет. По-
степенный рост цен на автомобили на-

чался еще в 2014 году, ког-
да рубль стал падать.➔ СТР. 6

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Сергей Собянин оценил 
работу городских служб 
на новогодних праздниках ➔ СТР. 2

власть
Учатся все: согласован проект нового 
школьного блока для 300 учеников 
района Куркино ➔ СТР. 3

строительство
Минздрав подготовил 
новую концепцию борьбы 
с курильщиками ➔ СТР. 6

острая тема

Биржевой индекс

погода валюта

–7°C
Ветер 2–3 м/с Давление 742 мм

Центр  –7

Бутово  –9

Внуково  –10

Жулебино  –8

Зеленоград  –7

Измайлово  –8

Кожухово  –7

Кузьминки  –7

Кунцево  –8

Лефортово  –10

Останкино  –8

Отрадное  –8

Печатники  –9

Тушино  –8

Троицк  –10

Хамовники  –7

Чертаново  –8

Шелепиха  –9

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

60.16

63.52

+ 0.21

–0.03

$
€

60.32

63.29

+0.18

–0.21

ММВБ  2215,00

PIC 1156,71

Brent 54,35

DJIA 19 855,53

Nasdaq 5551,82

FTSE 7297,75

Туроператоры ждут 
«турецкий гамбит»
В прошлом году перечень 
наиболее популярных тури-
стических направлений под-
вергся серьезной корректи-
ровке. 

После теракта на борту рос-
сийского авиалайнера вот 
уже год как потерян Египет: 
безопасность все-таки превы-
ше всего. А из-за недруже-
ственного поступка турецко-
го правительства курорты 
этой страны также были недо-
ступны для путешественни-
ков из России практически 
весь высокий сезон.
Тем не менее в списке наибо-
лее популярных курортов 
в году минувшем оставались 
Греция и Крит, Кипр, Марокко 
и Тунис, пляжи Вьетнама и Та-
иланда, курорты Краснодар-
ского края и Крым. 
Также москвичи активно раз-
вивали внутренний туризм: 
у жителей столичного региона 
одним из самых популярных 
направлений стал Санкт-
Петербург. За ним следуют 
маршруты по Золотому коль-
цу, горнолыжные курорты 
(на первом месте — Сочи 
и «Красная Поляна»). Впервые 
в топ-10 самых популярных на-
правлений вошла Казань.
Европейские же направления 
несли потери в основном из-
за высокого курса евровалют, 
хотя Таллин и Рига все же 
были востребованы. В трен-
де — европейские горнолыж-
ные склоны.
В наступившем 2017 году ситу-
ация может кардинально из-
мениться. Причем уже в самое 
ближайшее время. Рост цен на 
нефть и укрепление рубля да-
рят туристам уверенность в за-
втрашнем дне. Отечественные 
туроператоры уже принимают 
заявки на раннее бронирова-
ние турецких курортов, наде-
ясь вернуть утраченные год 
назад позиции. По мнению 
тур операторов, в 2017 году не-

изменным останется спрос на 
курорты Греции, Болгарии, 
Кипра, ОАЭ, Испании, Ита-
лии — все, что связано с морем 
и солнцем.
До конца января, вполне воз-
можно, будет восстановлено 
воздушное сообщение с Егип-
том: об этом на днях заявил 
министр транспорта России 
Максим Соколов. Напомним: 
российские эксперты проин-
спектировали работу систем 
безопасности египетских аэ-
ропортов и в настоящее время 
готовят отчет, который может 
открыть небо над Египтом для 
чартеров из России.
— Скорее всего, сначала будет 
открыто авиасообщение с Ка-
иром, а уже потом — с курорт-
ными Хургадой и Шарм-эль-
Шейхом, — сообщила корре-
спонденту «ВМ» Майя Ломид-
зе, исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
России (АТОР). — Открытие 
египетских курортов может 
переманить часть туристов, 
ранее «нацеливавшихся» на 
Кипр, Крит и ту же Турцию.
По мнению туроператоров, 
«изголодавшиеся» по русским 
туристам египетские отелье-
ры в 2017 году могут откровен-
но демпинговать, заманивая 
российских туристов привле-
кательными ценами.
Но солнце солнцем, море мо-
рем, а излюбленным местом 
отдыха россиян все же остает-
ся Россия. И, конечно, Москва. 
Кстати, по итогам прошлого 
года популярное издание 
National Geographic поставило 
столицу РФ на пятое место 
в списке наиболее привлека-
тельных для туризма мировых 
столиц. В списке достоприме-
чательностей, которые экс-
перты советуют обязательно 
посмотреть, — Красная пло-
щадь, московское метро, сто-
личные музеи. 
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
edit@vm.ru

ПОСЛЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ИНСПЕКТОРОВ 
ЖИТЕЛИ ДОМА 
НАЧАЛИ ПЛАТИТЬ 
ПО ПРАВИЛЬНЫМ 
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Дела о возврате перепла-
ты — одни из самых резо-
нансных в сфере работы 
Мосжилинспекции. Так, 
в этом году инспекторам 
удалось вернуть жильцам 
одного дома 15 миллио-
нов рублей, а одному руко-
водителю управляющей 
организации назначено 
140 часов общественных 
работ за нарушения 
при ремонте подъездов.

справка
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Сергей Собянин: Праздники 
прошли без происшествий

Все больше москвичей и го-
стей столицы проводят ново-
годнюю ночь на праздничных 
площадках города. В этом 
году на свежем воздухе под 
бой курантов пожелали друг 
другу счастья более трех мил-
лионов человек.
— Праздники прошли, пора 
подводить итоги, — взял сло-
во Сергей Собянин. — Хотел 
бы поблагодарить десятки ты-
сяч людей, которые обеспечи-
вали проведение мероприя-
тий в дни каникул.
Как отметил мэр, на городских 
площадках — уличных ярмар-
ках, в парках и в учреждениях 
культуры — была развернута 
масштабная культурная про-
грамма, которая пришлась по 
вкусу как москвичам, так и го-
стям столицы. По уточнению 
руководителя столичного Де-
партамента культуры Алексан-
дра Кибовского, в Москве про-
шло более 400 празднич-
ных мероприятий. Новогод-
ние концерты, фестивали, раз-
личные анимационные и спор-
тивные программы посетили 
более 11 миллионов человек.
— Особенно хочу выделить 
«Елки мэра», — сказал Кибов-

ский. — В этом году нам уда-
лось пригласить в два раза 
больше ребят. Новогоднее 
представление посмотрели 
37 тысяч 900 мальчишек 
и девчонок.
В основном это были дети из 
многодетных семей, победи-
тели олимпиад и творческих 
конкурсов. 
— Кроме того, в этом году мы 
впервые провели «Елку мэра» 
в Морозовской больнице. Ме-
роприятие получило хороший 
отклик, — доложил главе го-

рода Кибовский, добавив, что 
еще 1800 подарков от имени 
мэра получили ребята, кото-
рые проходят лечение в раз-
ных больницах города.
Также во время праздников 
продолжали работать театры, 
музеи города. Впервые были 
открыты библиотеки.
Для удобства горожан в период 
праздников на особый режим 
работы был переведен обще-
ственный транспорт. В ново-
годнюю ночь, например, впер-
вые в истории столичного ме-

тро поезда курсировали кру-
глые сутки. Как рассказал гла-
ва Департамента транспорта 
Москвы Максим Ликсутов, все-
го за неделю новогодних кани-
кул услугами городского транс-
порта воспользовались 57 мил-
лионов 400 тысяч пассажиров.
— Бесперебойно работали 
и коммунальные службы, — 
добавил Сергей Собянин, по-
просив своего заместителя по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петра Бирюкова 

подробнее рассказать о том, 
как была организована рабо-
та городского хозяйства.
— Во время праздников Мо-
сква перенесла аномально хо-
лодную погоду и снегопа-
ды, — напомнил Бирюков. — 
Учитывая прогноз о пониже-
нии температуры, мы заранее 
провели плановый переход на 
увеличение температуры по-
даваемого в квартиры тепла.
Что касается осадков, то всего 
за время праздников, по сло-
вам Бирюкова, выпало около 

19 сантиметров снега. Для его 
уборки были задействованы 
более 30 тысяч единиц спец-
техники. Дежурные бригады 
отвечали за состояние крыш.
Отдельно мэр поблагодарил 
службы, обеспечившие безо-
пасность в городе. За поряд-
ком в столице следили сотруд-
ники МВД, ФСБ, Росгвардии 
и МЧС. В целом новогодние 
праздники прошли без чрез-
вычайных происшествий.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

16 декабря 2016 года 16:52 В одном из торговых шале, установленных на Тверской площади в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», работница кафе Марина 
Ветрова угостила мэра Москвы Сергея Собянина ароматным чаем. В новогодние праздники для москвичей и гостей столицы работали 42 фестивальные площадки 

итоги

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин на засе-
дании президиу-
ма столичного 
правительства 
обсудил работу 
городских 
служб во время 
праздников. 
В целом обо-
шлось без про-
исшествий.

Участниками автопробега станут 
экологичные виды транспорта
Вчера руководитель столич-
ного Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Антон Куль-
бачевский принял участие 
в открытии выставки «ЭКО-
сокровища России». Экспо-
зиция, появившаяся в Госду-
ме РФ, приурочена к столе-
тию со дня создания в стране 
первого заповедника.

Объемные фигуры леопардов 
соседствуют с фотографиями 
заповедных территорий стра-
ны, а также бежево-зелеными 
табличками из фанеры. На 
них статистика и заниматель-
ные факты на экологическую 
тематику. К примеру, сигарет-
ный окурок (вместе с филь-
тром) разлагается в земле не 
менее 12 лет. Для полиэтиле-
нового пакета этот срок со-
ставляет от 300 до 1000 лет. 
А вот по энергозатратам — 
одно кипячение воды в чайни-
ке равно двум запросам в ин-
тернете.  
Одна их табличек сообщает 
о влиянии автомобиля на 
окружающую среду — в сред-
нем на него приходится 0,5 ки-
лограмма отходов в виде 
газа на каждые 35 километров 
пути. В качестве альтернативы 
рассматривается переход на 
экологически чистые виды 
транспорта. Они в этом году 
станут участниками традици-
онного автопробега «Из про-
шлого в будущее».   
— Он будет приурочен ко Дню 
эколога и стартует, скорее 
всего, 2–3 июня, — рассказал 
Антон Кульбачевский. 
В этом году решено изменить 
географию путешествия — на 
автопробег водители  электро- 
и гибридных автомобилей от-
правятся в Севастополь.
Планируется привлекать для 
участия в них маленьких мо-
сквичей, многие из которых 
посещают экоцентры. Их 
в Москве  насчитывается семь. 

— В городе создана одна из 
лучших экологических систем 
образования и просвещения 
для подрастающего поколе-
ния, — сказал Кульбачев-
ский. —  Многие страны мира, 
которые считаются развиты-
ми, перенимают наш опыт.  
В целом, по  данным Кульба-
чевского, число загрязняю-
щих веществ, которые посту-
пают в атмосферу, водные 
объекты, почву, в столичном 
регионе снижается.
— Положительную динамику 
мы отмечаем с 2010 года, — 
подчеркнул он. — Но за один 
год все проблемы в плане эко-
логии, которые характерны 
для мегаполисов, не решить.  
И они будут возникать. Сей-
час мы решаем вопросы 
в сфере транспорта. В городе 
уменьшается число  пробок, 
а значит, воздух становится  
чище. 

Но в плане законотворчества 
предстоит немало работы. Без 
этого не решить существую-
щих проблем. 
— Сейчас готовим закон об  ох-
ране диких животных, — уточ-
нил он. 
Ведь мода заводить диких ко-
шек, тигров, без создания для 
них грамотных условий содер-
жания, негуманно. А вот если 
построен отдельный вольер 
для питомца, создан микро-
климат, то все вопросы к вла-
дельцам отпадают. 
— Также хотим привести За-
кон о недрах в соответствии 
с федеральными положения-
ми, — продолжил он. 
Он также отметил, что столица 
изучает международный опыт, 
те экологические законы, ко-
торые принимаются.  
—  Климат меняется, и мы хо-
тим собрать представителей из 
регионов, чтобы выработать 

общие решения, — сообщил 
Кульбачевский, анонсируя 
проведение этим летом перво-
го климатического форума. 
Это позволит создать сцена-
рии на разные случаи жизни. 
К примеру, как город будет 
адаптироваться в случае поте-
пления или похолодания. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Пойдем посуху. Дорогу 
до кольца укроют от непогоды

Обманутым дольщикам 
подготовили новые правила

Теплые переходы сделают 
на 18 станциях Московского 
центрального кольца. 
Об этом вчера сообщил зам-
мэра, руководитель Депар-
тамента транспорта и дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов. 

Сейчас на некоторых останов-
ках по техническим причи-
нам нет удобных пересадок, 
и пассажирам приходится 
идти по улице, чтобы попасть 
в метро. 
— Мэр города поставил нам 
задачу и выделил уже средства 
для того, чтобы все пересадки, 
какие можно, сделать полно-
стью закрытыми, так называе-
мые сухие ноги, по такой тех-
нологии, — пояснил Ликсу-
тов. — В ближайшие два года 
максимальное количество пе-
ресадок, я думаю, что около 

восемнадцати, будут полно-
стью интегрированы и станут 
очень комфортными.
Формат «сухие ноги» предпо-
лагает, что на всем пути пасса-
жира появятся крытые пере-
ходы и галереи, которые за-
щитят от дождя, снега, ветра 
и холода. 
К слову, станции подземки, 
которые будут вводиться око-
ло Московского центрального 
кольца в 2017–2019 годах, сра-
зу будут интегрированы 
в структуру железнодорож-
ной магистрали. 
Сейчас по этому принципу 
с платформами МЦК соедине-
ны пять станций метро: «Чер-
кизовская», «Ленинский про-
спект», «Владыкино», «Меж-
дународная», а также «Куту-
зовская». 
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Летом обманутых дольщиков 
начнут включать в специаль-
ный реестр по новым прави-
лам. Об этом вчера сообщили 
в Москомстройинвесте.

В список обманутых включат 
горожан, которые заключили 
с застройщиком договор доле-
вого участия в рамках закона 
214-ФЗ и вовремя не получили 
квартиру. Важное условие — 
жилье должно быть оплачено 
в полном размере и в срок. 
Речь идет о сумме, прописан-
ной в договоре. Дольщики, не-
удачно вложившие деньги 

в несколько объектов, будут 
включены в реестр только по 
одному проблемному случаю.  
Нововведения вступят в силу 
с 30 июня 2017-го. Они не кос-
нутся всех, оказавшихся в рее-
стре до этой даты.
— До конца июня Моском-
стройинвест продолжит вно-
сить имена горожан, чьи сред-
ства привлечены в строитель-
ство и чьи права нарушены, 
в реестр пострадавших, — ска-
зал председатель комитета 
Константин Тимофеев. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Миниатюрный город. Макет 
столицы готов на треть

Поедем кататься! Обновленные 
улицы оснастят велодорожками  

Идет вторая волна технической 
модернизации учебных заведений

Переоценка помещений 
подкрепит бюджет

Десертом зимнего фестиваля 
станут парижские блюда 

Департамент градостроительной политики столицы сооб-
щил, что выполнено 370 квадратных метров информацион-
но-презентационного макета города. Специалисты труди-
лись над ним с весны 2012 года и за это время успели сделать 
38 процентов работы от запланированного.
За прошлый год мастера изготовили 91 часть макета и 5 ты-
сяч миниатюрных зданий, установленных на этих частях. 
Трудятся мастера фактически вручную — только некоторые 
детали домов вырезаются машиной.  
— Создается чертеж здания, затем его векторная графика 
переносится в программу, управляющую гравировально-
фрезерным станком, который и вырезает объекты, — рас-
сказали в ведомстве. — Все здания на макете оснащены све-
тодиодными источниками света и объединены в единую ин-
теллектуальную систему подсветки.
Окончательная площадь будущего макета — 970 квадратов. 
Как ожидается, он  станет одним из крупнейших в мире. 

На 23 городских улицах, которые были благоустроены и от-
ремонтированы в прошлом году, проложат новые велоси-
педные дорожки.
Согласно конкурсной документации Департамента транс-
порта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
столицы в числе этих улиц — Кремлевская набережная, Мо-
ховая улица, Большая Якиманка и Новый Арбат. Велодорож-
ку планируют протянуть на Садовом кольце от Арбата до 
Долгоруковской улицы, а еще на Петровке и частично на Та-
ганской.
Для регулировки движения поставят 312 светофоров, и они 
вполне могут быть светодиодными. Светофоры будут стоять 
на перекрестках. Например, на Большом Каменном мосту, 
на пересечении Моховой и Большой Никитской, Тверской 
и Садовой-Триумфальной. 
Проектирование велосипедных дорожек завершится к фев-
ралю этого года.

Город готовится потратить 16 миллиардов рублей на ком-
пьютерное оборудование для городских школ. Об этом сооб-
щил столичный Департамент информационных технологий.
Это будет новая волна модернизации школьного образова-
ния. В распоряжение учеников поступят не только новые 
компьютеры, но и электронная техника для чтения, интер-
активные доски и полноценное беспроводное подключение 
интернета. Мотивация простая — школы должны идти 
в ногу с техническим прогрессом.
Уже объявлен аукцион на пять миллиардов рублей, об этом 
сообщается на сайте госзакупок. Результаты подведут 27 ян-
варя этого года. Согласно документам большая часть этих 
средств пойдет на замену обычных классных досок интерак-
тивными, закупку ноутбуков и оснащение классов точками 
раздачи Wi-Fi. Сюда же войдет закупка серверов, программ-
ного обеспечения.

Московские власти предложили изменить условия выкупа 
помещений предприятиями малого и среднего бизнеса. Из-
за некачественной оценки объектов выкупная цена получа-
ется заниженной на 40 процентов от ее реальной рыночной 
стоимости. Из-за этого ущемляются права столицы как соб-
ственника, и московский бюджет недополучает миллиарды 
рублей. Подсчитано, что из-за ошибочных оценок город уже 
потерял пять миллиардов рублей.
Московские власти предлагают законодательством на феде-
ральном уровне установить возможность продажи арендо-
ванного объекта на торгах в тех случаях, если субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства не согласны с ценой, 
предлагаемой собственником.
Помимо предложений по изменению выпадающих доходов 
бюджета города Департаментом имущества подготовлены 
предложения установить уголовную ответственность за мо-
шенничество при осуществлении оценки.

Завершающими событиями фестиваля «Путешествие в Рож-
дество» станут Дни Франции и уличные спектакли. По сооб-
щению оргкомитета цикла городских мероприятий «Мо-
сковские сезоны», 14 и 15 января на площадках зимнего фе-
стиваля запланировано проведение нескольких особенных 
мероприятий. 
На Тверской площади горожане могут попробовать свои 
силы в освоении сразу нескольких навыков. Москвичи попы-
таются под руководством мастеров приготовить такие блю-
да, как террин из семги под шампанским, стейк-тартар или 
пирог киш, бретонские галеты. С преподавателями институ-
тов гости получат шанс приступить к изучению основ фран-
цузского языка.
Также в последние дни «Путешествия в Рождество» на пло-
щади Революции в «Волшебном ледовом театре» пройдет 
спектакль «Белоснежка» с музыкальным сопровождением 
по произведениям Иоганна Штрауса. 
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Вчера 12:00 Посетительницы новой выставки, приуроченной к Году экологии, рассматривают 
фотографии и информационные таблички

23 октября 2012 года 12:10 В ходе второй волны 
модернизации в школах появятся новые ноутбуки

цифры
57 объектов по итогам ушедшего года были исключены  
из перечня долгостроев и незавершенного строительства.
21 объект из 57 уже введен в эксплуатацию. Среди них сто-
матологическая поликлиника на Малой Лубянке. 
289 объектов на сегодня остаются на контроле. 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ В РФ ГОДА ЭКОЛОГИИ

На выставке представлено  
уникальное богатство России. 
Но в Год экологии нам пред-
стоит решить много проблем. 
Это утилизация мусора, пере-
работка твердых бытовых от-
ходов, сохранение лесов 
и создание зеленых щитов во-
круг крупных городов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Школа-трансформер 
становится детским садом 

Одна из самых крупных школ 
города была переполнена, 
дети учились в две смены. С от-
крытием нового корпуса обра-
зовательного учреждения 
№ 1387 в феврале прошлого 
года проблема была решена. 
Вскоре будет построено еще 
одно здание с дошкольным от-
делением на 300 мест. Его воз-
ведут на Воротынской улице. 
Об этом «ВМ» рассказал глав-
ный архитектор столицы 
Сергей Кузнецов. По его сло-
вам, комбинированный блок 
построят в составе школы 
№ 1985. Как сообщили в Мос-
комархитектуре, помимо при-
вычных кабинетов для заня-
тий, на первом этаже разме-
стят раздевалки, пищевой 
и медицинский блоки. На вто-
ром — физкультурный зал с ду-
шевыми и помещения для 
групп продленного дня. Би-
блиотеке с медиатекой, а так-
же учительской отведут места 
на третьем этаже. 
Уникальность проекта заклю-
чается в том, что здание можно 
трансформировать в детский 

сад. В этом случае помещения 
классов с зонами отдыха 
и сан узлами превращаются 
в 12 групповых ячеек по четы-
ре на каждом этаже, а обеден-
ный зал становится группой 
для краткого пребывания де-
тей. Актовый зал берет на себя 
функции музыкального, 
а спортивный зал при необхо-
димости можно превратить 
в кладовые и прачечные.
Как уточнили в Москомархи-
тектуре, отделку внутренних 
помещений выполнят из оте-
чественных материалов. 
— Социальное строительство 
является одной из приоритет-
ных программ правительства 
Москвы и мэра Сергея Собя-
нина, — подчеркнул Сергей 
Кузнецов.
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин, всего с 2011 года в Мо-
скве было построено 67 совре-
менных школьных зданий. Из 
них 53 возвели за счет средств 
Адресной инвестиционной 
программы, еще 14 построили 
инвесторы. В планах на этот 
год возвести 45 объектов об-
разования.
— Система московского обра-
зования не только расширяет-
ся, но и обновляется, получая 
новые здания, современные 

школы и детские сады, —доба-
вил глава Стройкомплекса Мо-
сквы. — Значительную часть 
социальных объектов в Мо-
скве строят не только за день-
ги городского бюджета, но и за 
счет внебюджетных средств. 
Так, сегодня инвесторы за-
страивают территории ком-
плексно, вкладывая огромные 
деньги в развитие социальной 
инфраструктуры. Только за по-
следние два года частный ка-
питал вложил в строительство 
соцобъектов порядка 20 мил-
лиардов рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проект уникальной школы-трансформера, которая появится в районе Куркино Северо-Западного 
округа столицы. В отделке фасада будет использоваться керамогранит

Москомархитектура согла-
совала проект нового блока 
начальных классов в Курки-
не. В этом молодом столич-
ном районе до недавнего 
времени не хватало учебных 
заведений. 

Крупнейшую трассу проложили, 
пользуясь советами лыжников

50 градусов, не меньше. Горячая вода вернулась 

Трасса в 8,5 километра начи-
нается  от гудящей высоко-
вольтки в Марьинском парке 
850-летия Москвы и тянется 
по набережной Москвы-реки 
до Капотни. Тут, на старте, 
прекрасно видно, что пред-
ставляет собой лыжня — ука-
танная ратракерами ребри-
стая дорога и плотная колея, 
проложенная машиной.
Вода на реке парит из-за холо-
да. Мы с фотографом, сонные 
и уже замерзшие, оказались 
на старте одновременно 
с лыжниками-друзьями Анто-
ном Митрофановым и Алексе-
ем Лобовым. Ребята закончи-
ли маршрут за какие-то 35 ми-
нут. Свежие, бодрые, румяные 
от мороза и с заиндевелыми 
волосами под шапкой, спорт-
смены останавливаются око-
ло нас.
— Ну как вам? — спрашиваю.
— Отлично! — в унисон отве-
чают друзья. И сразу к лири-
ке. — Погода сегодня удалась.
Волей лыжников можно толь-
ко восхититься. Встать споза-
ранку и до работы посвятить 
время любимому спорту — это 
не победа над ленью, а орга-
ничная часть их жизни. 

— Я когда узнал про открытие 
новой лыжни, сразу стал аги-
тировать друзей кататься, — 
вспоминает Антон.
Но охотников до зимне-спор-
тивных подвигов среди знако-
мых молодых людей нашлось 
немного. Антон и Алексей 
считают, что некоторые из их 
друзей не готовы встать на 
лыжи из-за воспоминаний, 
оставшихся со школьной 
поры. Видимо, не могут за-
быть, как на казенных дере-
вянных лыжах  с палками-пе-
реростками, стиснув зубы, 

продирались сквозь сугробы. 
Но о себе Антон и Алексей та-
кого сказать не могут.
— Мне повезло, у меня лыж 
в школе вообще не было, — 
смеется Алексей.
Они убеждены — качество 
лыж играет чуть ли не ключе-
вую роль в успешном заезде, 
но и качество трассы не менее 
важно. В кривой колее особен-
но не покатаешься. Новая 
трасса — не такая.
— Снег трамбуется и выравни-
вается каждый день, — гово-
рит Антон. — Вот только по-

рой здесь появляются какие-то 
машины и портят лыжню. По 
утрам здесь видны следы шин. 
Трасса прекрасная, главное, 
чтобы использовали по назна-
чению, и она проживет долго.
Префектура округа при созда-
нии трассы посоветовалась со 
специалистами-лыжниками. 
Сейчас за дорогой пристально 
следят, заботятся о ней, уха-
живают. Буквально позавчера 
вечером здесь прошлись сне-
говые пушки, восполнив не-
выработанный природой за-
пас снега. Нужную плотность 

ей каждый день придают ма-
шины-ратраки. А в обозримом 
будущем на всех участках 
трассы планируют сделать 
ночное освещение. 
— Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы сделать ее все-
сезонной и использовать ле-
том для  лыжероллеров, вело-
сипеда, джоггинга, кроссов, — 
поделился перспективными 
планами префект Юго-Вос-
точного административного 
округа Андрей Цыбин.
ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
e.matveeva@vm.ru

В минувший вторник, 10 ян-
варя, жители пяти домов на 
Челябинской улице в Север-
ном Измайлове остались без 
горячей воды.

Прорвало трубу под баскет-
больной площадкой. Без горя-
чей воды остались четыре кор-
пуса дома № 19 — они распо-
ложены как раз напротив ме-
ста аварии, и два детских сада 
на улице Чечулина, 20. В мо-
мент аварии детей в учрежде-
нии уже не было. 
Есть ли горячая вода в детском 
саду «Родничок», корреспон-
дент «ВМ» поинтересовался 

у завхоза школы № 1373, кото-
рой принадлежит детсад, Та-
тьяны Ильницкой. Она рас-
сказала, что ее уже посетили 
сотрудники ПАО «МОЭК», со-
общившие, что организовали 
автономную систему горячего 
водоснабжения.  
— Но отопление у нас в дет-
ском саду не отключали, вот 
попробуйте сами, — предло-
жила завхоз дотронуться до 
горячих батарей.
Возвращаюсь на место ава-
рии. Рабочие 4-го филиала 
ПАО «МОЭК» уже вырыли 
яму, над которой клубится 
пар. 

— Пришлось перекрыть вен-
тиль, — поясняет один из со-
трудников. — Горячая вода 
есть почти во всех домах, прав-
да она прохладнее. Есть и еще 
проблема: из-за падения дав-
ления при массовом водораз-
боре до верхних этажей вода 
может не доходить. И давать 
советы бессмысленно: не про-
сить же их всех одновременно 
не включать горячую воду? 
Работы по выявлению протеч-
ки в подземной трубе ослож-
нялись еще тем, что находится 
она под баскетбольной пло-
щадкой. В нарушение всех до-
пустимых строительных стан-

дартов. При помощи неболь-
шого экскаватора рабочим 
удалось вскрыть проблемный 
участок. Осложнялись работы 
еще и тем, что точных коорди-
нат труб, проложенных восемь 
лет назад, ни в одном из офи-
циальных документе не зафик-
сировано. 
Пресс-секретарь МОЭК Ан-
дрей Шандарин рассказал, что 
вечером 10 января специали-
сты МОЭК оперативно органи-
зовали горячее водоснабже-
ние по резервной схеме. 
— Подача горячей воды в пяти 
жилых домах была ограничена 
на короткий период времени 

лишь в период сборки резерв-
ной схемы. В 22:30 горячее во-
доснабжение потребителей 
было восстановлено. Днем 
11 января представители пред-
приятия № 3 «Измайлово» фи-
лиала № 4 ПАО «МОЭК» произ-
вели проверку параметров си-
стемы горячего водоснабже-
ния в нескольких квартирах по 
адресам: Челябинская улица, 
корпуса 1 и 2. Проверка под-
твердила наличие горячей 
воды в жилых домах с темпера-
турой выше 50 градусов, — по-
яснил Шандарин. 
 СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Вчера 10:05 Заядлые лыжники Антон Митрофанов (на первом плане) и Алексей Лобов оценили качество новой лыжной трассы, которая соединила два района 
Юго-Восточного округа столицы — Марьино и Капотню

Купели прорублены. 
Запасаемся одеждой
В столице подготовили бо-
лее 60 оборудованных мест 
для крещенских купаний.

Крещенские морозы не испу-
гают желающих провести 
традиционные праздничные 
купания. Все купели и прору-
би в столице оборудованы 
местами обогрева, безопас-
ными подходами и спусками, 
а также точками с горячими 
напитками. Кроме того, око-
ло них будут дежурить спаса-
тели, медицинские бригады 
и сотрудники полиции. 
Без присмотра желающие ис-
купаться не останутся 
ни на минуту. 
— Ночь с 18 на 19 января тра-
диционно отмечается массо-
выми купаниями москвичей 
в специально оборудованных 
и освященных купелях и май-
нах, — сообщили в пресс-
службе столичного главка 
МЧС. Для комфортного и без-
опасного участия в обряде 
омовения в Москве планиру-
ется более шестидесяти обо-
рудованных мест. Врачи на-
поминают москвичам, что 
окунаться в воду на Креще-
ние можно только в специ-
ально оборудованных местах 
и только под присмотром спа-
сателей. Самодеятельность 
в данном случае не допуска-
ется. Специалисты не реко-
мендуют находиться в прору-
би более одной минуты во из-

бежание общего переохлаж-
дения организма. Также 
участникам крещенских ку-
паний необходимо заранее 
запастись теплой одеждой, 
удобной нескользящей обу-
вью и полотенцами. В теплые 
вещи следует завернуться 
сразу после выхода из воды. 
С любителями «альтернатив-
ных способов» согреться у со-
трудников МЧС разговор 
очень короткий:
— Категорически запрещено 
опускаться в воду в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, — предупредили в пресс-
службе. 
Как отмечается, в прошлом 
году в купаниях приняли уча-
стие 105,3 тысячи жителей 
столицы. Наибольшее число 
людей, посетившие оборудо-
ванные места крещенских ку-
паний, были зарегистрирова-
ны в Восточном администра-
тивном округе столицы. 
В нынешнем же году плани-
руется побить рекорд посе-
щаемости мест для купаний 
прошлого года и существен-
но расширить географию 
проведения традиционного 
обряда москвичей.
— В 2017 году на крещенские 
купания в Москве ожидается 
уже 117 тысяч участников, — 
заключили в пресс-службе 
столичного главка МЧС.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА 
e.yasakova@vm.ru

На крупных природных 
и парковых территориях 
Москвы в начале этого 
года открылось около 
60 лыжных трасс общей 
протяженностью в 200 ки-
лометров. Всего в столи-
це в этом году было обо-
рудовано 123 места 
для зимнего отдыха 
и зимних видов спорта, 
в том числе катки, горки, 
сноубордные спуски.  

справка

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Около 90 детсадов и школ пла-
нируется построить в столице 
за счет бюджета до конца 
2019 года. Средства в Адрес-
ной инвестиционной програм-
ме запланированы. 11 детских 
садов, четыре школы и два 
блока начальных классов по-
строили за счет бюджетных 
средств в 2016 году. Всего 
в ближайшие три с половиной 
года появится 340 новых соц-
объектов — порядка 50 дет-
ских садов, 20 школ и 30 бло-
ков начальных классов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дворец пионеров ждет битвы 
снеговиков-хохотунов

К психологам обратились 
более 800 жителей

Сервис поможет рассеянным 
автовладельцам

В рамках фестиваля «Арт-битва снеговиков», который прой-
дет во Дворце пионеров, выберут «Снеговика-хохотуна» 
и «Снеговика-милаху». Об этом сообщает пресс-служба Де-
партамента образования Москвы. Заявки на конкурс необ-
ходимо направить до 18 января. На конкурс принимаются 
авторские снеговики — декоративно-прикладные работы, 
выполненные самостоятельно в любой технике из экологич-
ных материалов. Выставка работ проводится по пяти номи-
нациям: «Снеговик-хохотун», «Снеговик-милаха», «Симпа-
тия жюри», «Экоснеговичок» и «За творческий подход». Кон-
курс пройдет с 18 января по 14 февраля. Участникам пред-
стоит создать фигуру из снега с применением натуральных 
материалов. Можно будет использовать инструменты, при-
готовленные заранее. При оценке работ будут учитываться 
оригинальность, соответствие работы теме конкурса, акку-
ратность в исполнении и использование нестандартных ма-
териалов и приемов в работе. Победители получат призы.

В новогодние праздники в Московскую службу психологи-
ческой помощи поступило более 800 звонков. Об этом со-
общает пресс-служба ГБУ «Московская служба психологи-
ческой помощи населению» Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы. В числе обратив-
шихся — 154 ребенка. За экстренной психологической по-
мощью с 1 по 8 января 2017 года обратились около 100 че-
ловек. Из них 72 обращения информационного характера 
и 20 кризисных звонков, связанных преимущественно 
с разрывом значимых отношений, домашним насилием, 
суицидальными мыслями. Четырем была оказана помощь 
в очной форме. В пресс-службе также сообщили, что в эти 
новогодние праздники поступило меньше звонков, чем 
в предыдущем году. Это связано также и с тем, что 
в 2016 году праздники длились на два дня дольше. С 1 по 
10 января 2016 года в службу психологической помощи по-
звонили 1094 человека, среди них 370 детей. Это на 5 про-
центов меньше, чем в прошлом году. 

Забывчивые москвичи смогут отыскать свой автомобиль на 
стоянке с помощью новой версии приложения «Парковки 
Москвы». Новая функция поиска поможет владельцу маши-
ны проложить маршрут от его местонахождения до автомо-
биля. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо нажать 
на интерфейсе приложения значок «Геолокация». Приложе-
ние не только подскажет, как удобнее дойти до пункта на-
значения, но и рассчитает точное время пути. В пресс-
службе Администратора московского парковочного про-
странства пояснили, что программа автоматически запо-
минает местонахождение владельца по приемнику GPS 
в смартфоне. С помощью этой же функции в режиме онлайн 
можно будет найти ближайшую платную автостоянку и уз-
нать действующий на ней тариф. 

проверка

С потеплением 
на одну из круп-
нейших лыжных 
трасс города, ко-
торая располо-
жена в Юго-Вос-
точном округе 
столицы, потя-
нулись спорт-
смены. «ВМ» 
вместе с заядлы-
ми лыжниками 
протестировала 
новинку. 

Волна гриппа ушла. 
Ждем следующую
В столице заболеваемость 
ОРВИ и гриппом идет 
на спад. Об этом вчера рас-
сказала главный санитарный 
врач России и глава Роспот-
ребнадзора Анна Попова.

Накануне столичный Роспо-
требнадзор сообщил, что 
число заболевших в первые 
дни января в сравнении с по-
следними числами 2016 года 
уменьшилось на 51,5 про-
цента. 
По словам Поповой, самое 
действенное средство защи-
ты от гриппа — это вакцина-
ция. Но сейчас де-
лать прививку уже 
поздно. 
— В этом сезоне 
превалирует вирус 
гонконгского грип-
па АН3N2. Он пол-
ностью совпадает 
со штаммом вакци-
ны и не имеет на 
сегодняшний день каких-ли-
бо значимых мутаций. Он 
очень чувствителен к проти-
вовирусным препаратам, — 
рассказала главный санитар-
ный врач.
Попова отметила, что к сезо-
ну гриппа нужно активно го-
товиться. Необходимо укре-
плять свой иммунитет, пита-
ние должно быть здоровым 
и сбалансированным. Вклю-
чите в свой рацион продукты 
с полезными витами-

нами В и С. Это традицион-
ные квашеная капуста, ши-
повник, гречка, черный хлеб. 
Организм поддержит и обыч-
ная русская кухня.
— Во время эпидемии необ-
ходимо носить медицинскую 
маску, мыть руки и лицо, про-
мывать слизистые, — гово-
рит Анна Попова. — Держите 
в чистоте вещи, которыми вы 
постоянно пользуетесь, на-
пример гаджеты, очки. По-
жилым людям и детям жела-
тельно не посещать массовые 
мероприятия. Если же в се-
мье кто-то заразился, то же-

лательно, чтобы 
больной находился 
в отдельной комна-
те и у него была от-
дельная посуда. 
Также Попова сооб-
щила, что с начала 
сезона в России от 
гриппа скончались 
пять человек. Из 

общего числа заболевших 
гриппом привиты были всего 
4 процента.
Уже в ближайшее время спе-
циалисты прогнозируют вто-
рую волну гриппа в Москве. 
— Но сейчас самое главное — 
не расслабляться, — говорит 
Попова. — Сейчас жители 
столицы будут возвращаться 
из новогодних отпусков, 
и это может спровоцировать 
новую сильную волну грип-
па. Соблюдайте все необхо-

димые нормы и будьте вни-
мательны к своему здоровью.
Все столичные медицинские 
учреждения продолжают ра-
ботать в усиленном режиме, 
введенном в городе еще с кон-
ца прошлого года. Врачи при-
нимают больных до 20 часов, 
а оставить заявку на вызов 
доктора на дом можно до 
17 часов.
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
edit@vm.ru

Московский зоопарк на-
чал отслеживать ситуа цию 
с птичьим гриппом  в Рос-
сии. Несмотря на то что 
н а сегодняшний день 
на территории Москвы 
и  Московской области пти-
чий грипп не зарегист-
рирован, специалист ы 
следят за ситуацией  и по-
стоянно получают  опера-
тивную информац ию 
от Государственной  вете-
ринарной службы. Ранее 
в СМИ появилась  инфор-
мация о том, чт о в начале 
января в В оронежском зо-
опарке о т эпидемии пти-
чьего г риппа погибли 
35 пернатых. Еще 141 пти-
цу п ришлось подвергнуть 
э втаназии, в том числе 
девять краснокнижных 
особей. 
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Гонщицу Мару посадили 
за стол разбирать документы

К заявленному месту с опозданием 
примерно в 15 минут стремитель-
но подъезжает блестящий черный 
гелендваген. Из него выходит ад-
вокат Давид Кемулария и винов-
ница аншлага в районном «Жи-
лищнике» Мара Багдасарян. 
Лицо у нее надежно прикрыто 
шарфом. Быть может затем, чтобы 
избежать неудавшихся фотогра-
фий в средствах массовой инфор-
мации, ведь Мара — активный 
пользователь социальных сетей.
И все же импровизированный хид-
жаб не скрывает ухмылку. Мара до-
стает смартфон и, повернув его го-
ризонтально, начинает снимать 
людей, пытающихся задать ей во-
просы. Адвокат тактично отодви-
гает публику и заботливо ведет 
Мару к дверям «Жилищника». 
Там гонщицу уже ждут стопки бу-
маг на столе, которые ей необходи-
мо разбирать ежедневно с 12 до 
16 часов. Один день Мара уже отра-
ботала накануне, остался 591 час.
— Работа эта несложная, — при-
знается Людмила Аввакумова, на-
чальник ГБУ «Жилищник района 
Сокол». — Нужно разложить доку-
менты по номерам, а потом под-
шить. Обычно этим занимаются 
наши сотрудники между своими 
основными обязанностями. Те-
перь некоторое время это будет 
выполнять провинившаяся.
Мара тем временем не спешит 
приступать к исправительным ра-
ботам. Она снова пытается неза-
метно снять происходящее в рай-
онном «Жилищнике» на свой 
смартфон. 
Разговаривать ни с кем из пришед-
ших девушка явно не намерена. Ее 
ртом и ушами на время становится 
адвокат.

— Мара не будет ни с кем говорить. 
Все вопросы можно задать мне, — 
обращается к собравшимся Давид 
Кемулария.
В основном людей интересует его 
позиция к серьезным наказаниям 
для уличных гонщиков. Он делит-
ся, что слишком жесткие варианты 
наказания не гуманны. 
— У нас все-таки де-
мократическое госу-
дарство. Многие 
предлагают неспра-
ведливые меры за та-
кое деяние. К тому же 
человек осознал свою 
вину и приступил от-
рабатывать наказание. Никаких 
проблем нет, — считает адвокат.
Все же очень любопытно услышать 
ответ самой Мары, действительно 
ли она в полной мере осознала 
вину. Но узнать это можно лишь от 
адвоката-переводчика.
— Она полностью раскаялась, счи-
тает себя виноватой. Наказание, 

назначенное ей, считает справед-
ливым, — объясняет Давид Кему-
лария. — Мара во многом переос-
мыслила содеянное после серьез-
ного разговора с начальником 
Управления ГИБДД Москвы Кова-
ленко Виктором Васильевичем 
и командиром 6-го спецбатальона 
Васютой Константином Констан-

тиновичем. Ей все 
сразу стало понятно, 
я уверен. 
Защитник также рас-
сказывает, что в по-
следнее время его по-
допечная стала актив-
но тянуться к прекрас-

ному: начала увлекаться поэзией 
и живописью.
— Мара планирует приступить 
к написанию стихов, и у нее уже 
есть пара картин, — удивляет Да-
вид Кемулария.
Выясняется, что из «земных» увле-
чений, помимо уличных гонок, 
Маре нравятся занятия в спортив-

ном зале. Кстати, изначально гон-
щице хотели вменить именно фи-
зические нагрузки — работу двор-
ником. Но после многочисленных 
жалоб на здоровье наказание за-
менили на более спокойный труд, 
связанный с бумагами. Помимо 
этого девушке предстоит выпла-
тить крупный штраф в размере 
183 тысяч рублей. Известно, что 
она уклонилась от выплаты 
55 штрафов. Давид Кемулария уве-
ряет, что все деньги Мара Багдаса-
рян обязательно возместит.
Еще один важный момент остает-
ся невыясненным. Зачем все же 
Мара несколько раз пыталась сфо-
тографировать на свой современ-
ный смартфон журналистов, при-
шедших поговорить с ней. Наход-
чивый адвокат молодой наруши-
тельницы отвечает на этот вопрос 
просто:
— Ее снимают, и она снимает. Про-
сто вы вызываете у нее большую 
симпатию.

Вчера 12:30 Адвокат «гонщицы» Мары Багдасарян Давид Кемулария привез нарушительницу в здание «Жилищника района Сокол», где она будет 
отрабатывать почти 600 часов. Девушка снимает встречающих ее журналистов на свой смартфон

ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
из «Жилищника района Сокол»

12:17 Возле здания на улице 
Алабяна столпились люди, ко-
торые пришли посмотреть, 
как будет искупать свою вину 
Мара Багдасарян, любительни-
ца уличных гонок. В течение 
595 часов ей предстоит сортиро-
вать документы. Многим со-
бравшимся не терпится узнать, 
действительно ли девушка рас-
каялась в содеянном.

Для кого-то «Ростокинский двор-
ник», а для Андрея Асерьянца — 
это дядя Витя, громадная копия 
мужичка с метлой, который ис-
правно убирает мусор 
в его дворе. 
— Дядя Витя философ 
такой, больше на Эду-
арда Лимонова похож, 
чем на дворника, — 
описывает свою рабо-
ту скульптор. — За-
бавный мужичок, сумасшедший.
Свои скульптуры Асерьянц делает 
на века, и по Москве их немало. 
Мы едем в район Нагатинский За-
тон, где выходящих из местного 

загса влюбленных «встречают» же-
лезные молодожены. Немного 
дальше «свили» гнездо рукотвор-
ные аисты. Во дворе дома № 8 по 
Кленовому бульвару «пророс» дуб 
из Лукоморья с русалкой, а по На-
гатинской набережной «гуляет» 
трио железных дев — дама с собач-
кой, велосипедистка и фотограф. 
Одно роднит таких разных геро-
ев — когда-то они были металло-
лом на свалке, а стали произведе-
ниями искусства.
Мы как раз подъезжаем «к девчон-
кам», как шутя их называет автор. 
Железная леди сидит на велосипе-
де, другая ведет на поводке таксу, 
третья «фотографирует» прохожих 
на камеру советских времен.
Асерьянц по-хозяйски дергает ста-
ренький штатив фотоаппарата — 

сидит крепко. И вспо-
минает, как жутко не 
успевал сдать работу 
в срок.
— Мы с помощником 
понеслись на свалку 
искать, из чего делать 
«фотографа». Ковыря-

лись в железках, и вдруг помощник 
издает душераздирающий крик! 
Я подхожу, а он держится руками 
за… штатив от старого фотоаппа-
рата. Все еще с диким воплем вы-

дергивает его, мы хватаем этот 
штатив в охапку и бежим делать 
«фотографа».
На руле велосипеда болтается го-
лубой замок. Видимо, молодоже-
ны повесили. Да и на здоровье, 
считает Асерьянц. Это вообще 
скульптуры, с которыми можно 
творить все что угодно, хоть сед-
лать их, — автор разрешает. 
На таксе замечаем нарисованные 
маркером треугольники. Спасибо, 
что не мат. Асерьянц невозму-
тим — пусть рисуют. 
— Серьезные, пафосные монумен-
ты есть, но городу не хватает весе-
лых, чудаковатых героев. 

Станция «Котельники». Полдень. 
Люди торопятся по делам. В суете 
будничных дней пассажиры прохо-
дят мимо серой двери с табличкой: 
«Склад забытых вещей». За этой 
дверью открывается интересный 
мир, в котором работают заведую-
щая складом Елена Надеждина 
и кладовщик склада забытых ве-
щей Екатерина Васильева. 
Елена показывает, что теряли на-
кануне праздников и в новогодние 
дни пассажиры подземки.
— Одной из праздничных находок 
в метро был костюм Деда Мороза 
с накладной бородой и шапкой. За 
ним пока никто не пришел. Еще из 

наиболее интересного: письмо, 
написанное детской рукой на имя 
главного волшебника страны.
В это время Екатерина Васильева 
принимает пассажира Дениса 
Вальковского, который пришел на 
склад за своим рюкзаком, поте-
рянным пару дней назад. По сло-
вам самого Дениса, 
рюкзак был забыт 
в переходе станции 
метро «Площадь рево-
люции». 
— На следующий 
день я связался с ра-
ботниками склада 
и вот теперь приехал за рюкзаком. 
Процедура по его возврату заняла 
не более 10 минут, — говорит пас-
сажир. — Я указал время пропажи, 
заполнил бланк описи, где пере-
числил все содержимое рюкзака. 
Все в нем осталось в целости и со-
хранности.
Не стоит расстраиваться и тем, кто 
потерял вещи в наземном транс-
порте. В таком случае надо обра-
титься на склад забытых вещей 
ГУП «Мосгортранс». Его адрес: 1-й 
Красносельский переулок, дом 
№ 3. Самой запоминающейся на-
ходкой, которую продемонстриро-
вала заведующая складом Галина 
Шоркина, стала детская развиваю-

щая доска, причем совсем новая — 
в упаковке.
— Правда, забыли ее не в праздни-
ки, эта вещь хранится у нас уже 
почти полгода. Если за ней никто 
не придет, специальная комиссия 
ГУП «Мосгортранса» займется ее 
утилизацией, — пояснила Галина.

На вопрос о самой не-
обычной находке за-
ведующая рассказала 
историю о том, как од-
нажды в одном из ав-
тобусов столицы был 
оставлен живой поро-
сенок.

— Это было, когда я еще только на-
чинала здесь работать. Его забыл 
мужчина, возвращаясь с рынка, — 
улыбается Галина. — Больше жи-
вотных никто не забывал.

Не хлам, а материал. Скульптор 
дарит городу необычных героев 

Дед Мороз потерял свой костюм, 
добираясь на метро

11 января 15:00 Скульптор Андрей Асерьянц собрал из металлолома статую «Ростокинский дворник». 
Монумент установлен в 2006 году на Малахитовой улице в районе Ростокино

картина маслом

Елковорот расширил 
географию
Экологи значительно расши-
рили географию акции «Елоч-
ный круговорот-2017», сооб-
щает пресс-служба ГУБ Мос-
природа. Теперь новогодних 
красавиц можно сдать в утили-
зацию на 13 природных терри-
ториях столицы. Акция прохо-
дит с 11 по 15 января на терри-
тории Битцевского леса, Би-
рюлевского дендропарка, 
парка «Кузьминки — Любли-
но», лесопарка «Кусково», 
ландшафтного заказника 
«Теп лый Стан» и других. Пол-
ный список мест утилизации — 
на сайте ГБУ Мосприрода. 
Елочки будут переработаны 
в щепу и почвогрунт для Тими-
рязевского питомника. 
■
Верблюды конного двора
Покататься на верховых лоша-
дях, проехаться в тройке или 
даже оседлать верблюда мож-
но теперь и в Измайловском 
парке культуры и отдыха, сооб-
щает пресс-служба природо-
охранной зоны. Здесь открыл-
ся собственный конный двор. 
Изначально предназначенный 
для обучения верховой езде он 
готов порадовать своих гостей 
экскурсиями по парку в седле 
или удобном экипаже. Кстати, 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, детей-сирот 
и детей до трех лет в сопрово-
ждении взрослых конные про-
гулки здесь бесплатны. Жела-
ющие могут прокатиться 
не только на «корабле пусты-
ни», но и на ослике. 
■
Санки мирового уровня
Завтра в столице стартует тре-
тий этап Кубка мира по санно-
му спорту. Об этом сообщила 
президент Федерации санного 
спорта России Наталья Гарт. 
Соревнования в дисциплине 
натурбан будут проходить 
до 15 января на Воробьевых 
горах. Кроме российской 
команды в турнире примут уча-
стие спортсмены из 13 стран 
мира. При этом именно наши 
саночники считаются лидером 
в данной дисциплине. Этап 
Кубка мира проводится в сто-
лице второй раз. Впервые со-
ревнования такого уровня со-
стоялись здесь в прошлом го-
ду. Увидеть турнир могут все 
желающие. Вход свободный. 

в ритме города

Мара Багдасарян стала попу-
лярней, чем сказка про Крас-
ную Шапочку. Вот выслать ее 
из Москвы лет на пять. Это бу-
дет для нее самое страшное 
наказание. Там ей ни мама, 
ни папа не помогут.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
ЛИДЕР ФРАКЦИИ ЛДПР

цитата

Верните розги

Один мой знакомый говорит, что перевоспитать уже взросло-
го человека или хотя бы внушить ему уважение к закону мо-
жет только строгое наказание — такое, которого бы человек 
реально боялся. Для одного это может быть огромный штраф, 

который ощутимо ударит по семейному бюджету, для другого — 
исправительные работы на пользу общества, для третьего — тю-
ремный срок. Но чего боится, например, золотая молодежь, кото-
рая гоняет по столице на крутых тачках, нарушая правила, подвер-
гая угрозе жизни тех, кто едет рядом с ними?
Увы, их мало что пугает. Так как штраф за них заплатят любящие 
родители, а из исправительных работ всегда можно устроить реа-
лити-шоу — когда десятки журналистов будут снимать тебя и пи-
сать о твоих подвигах по очистке фонтана или о непосильном тру-
де с бумагами в офисе. Тюрьма — но здесь, согласитесь, все же 
должно быть некое соответствие преступления наказанию. Тем бо-
лее если в процессе гонок никто не пострадал.
Рассуждения все понятны. Но именно это ощущение безнаказан-
ности и порождает у богатых мальчиков и девочек желание продол-
жать нарушать правила. 
И вот опять мы читаем в новостях: на новогодних каникулах мажо-
ры устроили гонки по Тверской улице в центре Москвы, «расстре-
ливая» другие автомобили из игрушечного водяного автомата. Уже 
есть предположения, что одним из участников такой своеобразной 
«игры» был сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шам-
суаров, который «прославился» на всю страну после гонки на ге-
лендвагене. Показательный судебный процесс, устроенный тогда 

над ним, закончился мягким при-
говором.
В эти же дни сотрудники ГИБДД 
задержали скандальную гонщицу 
Мару Багдасарян — девушку оста-
новили на Садовом кольце для 
проверки документов, и тут выяс-
нилось, что за ней числится еще 
55 неоплаченных штрафов. Опла-
чивать свои долги Багдасарян  не 
торопится. 

Вопрос, который крутится сейчас на языке у многих: доколе?! 
Вот в таких случаях, мне кажется, было бы очень разумным приме-
нить порку розгами — наказание, которое давно не практикуется 
и во многих странах признано негуманным и несовременным. Но 
как иначе? Как заставить человека начать — нет, не уважать, об 
этом говорить уже не приходится, глядя на такое поведение, — 
а бояться, как бы ужасно это ни звучало, нарушать закон. Иного вы-
хода я, увы, не вижу.
Например, в Сингапуре, стране, с которой сегодня берут пример 
многие государства, наказание ротанговой тростью практикуют 
до сих пор. Конечно, ему подвергают за серьезные преступления — 
например, за кражу, изнасилование. Военнослужащего суд может 
приговорить к ударам ротанговыми палками за нарушение дисци-
плины. И осужденный примет наказание сполна — рядом будет 
стоять врач и следить за тем, чтобы человек находился в сознании. 
Отключился — оставшиеся удары перенесут на другой день, так 
сказать, пока не поправишься.
Эта дикая в чем-то мера в совокупности с другими привела к тому, 
что закон в Сингапуре уважают и стараются не нарушать, даже 
если речь идет о мелких нарушениях — вроде мусора, выброшенно-
го на улице, или курения в неположенном месте. 
Негуманно? Согласна. Но, видимо, иначе было нельзя. И пример 
тому — наша с вами жизнь, в которой золотая молодежь позволяет 
себе плевать на закон.
Возможно, и нам пора задуматься о том, чтобы вернуть в систему 
наказаний порку розгами, как это уже было когда-то на Руси. Похо-
же, иного шанса заставить мажоров понять, что закон един для 
всех, не существует.

ДАРЬЯ 
ГОЛОВЧАНСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

АННА НИКУЛЬНИКОВА
с Нагатинской набережной

12:00 Железный дворник 
с растопыренными усами «ме-
тет» Малахитовую улицу 
и в дождь, и в снег. Он стоит 
на страже чистоты (и на радость 
прохожим) уже 10 лет. Скульп-
туру ехидно осматривает ее соз-
датель Андрей Асерьянц: 
«Ну надо же, не развалилась». 
Корреспондент «ВМ» прогуля-
лась по столичным улицам вме-
сте со скульптором и навестила 
его творения из запчастей. 

ДАМИР ХУСЯИНОВ
Из склада забытых вещей Московского 
метрополитена и склада забытых вещей 
«Мосгортранса»

12:15 Кто-то теряет, а кто-то 
находит. Иногда вещи, забытые 
пассажирами в метро или на-
земном транспорте, благопо-
лучно возвращаются к владель-
цам. А дожидаются своих хозя-
ев находки обычно на складе 
забытых вещей. Корреспондент 
«ВМ» посмотрел, что интересно-
го там скопилось за празднич-
ные дни.

Андрей Асерьянц вырос в се-
мье художников и окончил 
Строгановское училище. Во-
семь лет жил и работал в Гер-
мании, затем вернулся в Рос-
сию. Москвичам особенно по-
любился его скульптурный ан-
самбль «Знаки зодиака» 
в Свиблове, не меньшую славу 
снискала установленная 
на территории Измайловского 
кремля статуя Росомахи — ге-
роя комиксов «Люди Икс». 

справка

АНДРЕЙ КРУЖАЛИН
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ НАЧАЛЬНИКА 
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
С 31 декабря по 8 января на склад 
забытых вещей Московского ме-
трополитена поступило 79 вещей. 
Забывали в основном перчатки, 
шапки и гаджеты. Благодаря рабо-
те склада 30 процентов находок 
были возвращены владельцам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

громкое дело

Вчера 14:50 В руках заведующей складом Мосгортранса Галины Шоркиной детская развивающая доска. 
Новенькую игрушку несколько месяцев назад кто-то из пассажиров оставил в одном из городских автобусов

бюро находок
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КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
из кабинета прокурора 

14:10 Сегодня свой профессио-
нальный праздник отмечают ра-
ботники прокуратуры. Почему 
эта профессия требует особой 
выдержки и терпения, выяснял 
корреспондент «ВМ», который 
в течение дня наблюдал за не-
легкой службой прокурора Юж-
ного административного округа 
столицы Игоря Николаевича 
Куксы. 

Начинается рабочий день проку-
ратуры Южного административ-
ного округа Москвы в 8 утра. 
У всех. Даже у старшего советника 
юстиции, человека, сидящего 
в кресле прокурора более 18 лет, 
Игоря Куксы. Кстати, уходит с ра-
боты он позже всех.
Раннее утро. Еще темно. В кабине-
те включается свет, но глаза осле-
пляют бумажные стопки докумен-
тации и обращений, а не лампочки 
офиса. 
— Да, вот так я начинаю свое 
утро. Никакой романтики. Как 
правило, разбираю то, что не сде-
лал вчера, — расска-
зывает Игорь Нико-
лаевич. — Как только 
решу главные утрен-
ние дела, сажусь чи-
тать прессу. Мы всег-
да держим руку на 
пульсе. Кроме посту-
пающих к нам заявлений, мы 
сами постоянно проводим мони-
торинг практически всех сфер 
жизни. Хотите чаю?
И сам заваривает его во френч-
прессе, ставит на стол конфеты. 

— Мне не требуются помощники 
в этом деле. Они занимаются свои-
ми заданиями. А официальные 
лица ко мне приходят не для того, 
чтобы чаи гонять, — улыбается 

бывший вэдэвэшник. 
Если бывшие бывают.  
И так целый день — 
в установленные часы 
приходят граждане, 
делятся своими про-
блемами. Отказывать 
не имеет права — вы-

слушиваются даже сомнительного 
характера истории. Через каждые 
20 минут забегают помощники. 
Уточняют, исправляют, советуются. 
Если звонит сам Игорь Николаевич, 
значит, случилось что-то серьезное. 

— Когда голова совсем закипает, 
то я поднимаю гири. Свободного 
времени практически нет, работы 
на месте очень много. А прокурор 
же должен присутствовать и на 
других государственно значимых 
мероприятиях. Помимо этого, мы 
проводим занятия с молодежью — 
школьниками, студентами столич-
ных вузов и колледжей. Клуб назы-
вается «Я и закон». С профессио-
нальным праздником хочу поздра-
вить не только своих коллег,  но 
и членов их семей, терпеливо от-
носящихся ко всем трудностям та-
кой работы. А вы спрашиваете, во 
сколько у нас обед. Взять еду в кон-
тейнере с собой — и то хорошо, — 
заключает он.

Если бы сегодня Сергей Королев 
вышел из подъезда своей кварти-
ры на Конюшковской, 28, первое, 
что он бы увидел, — высотка на 
Куд ринской площади. Среди со-
ветской столичной элиты ее назы-
вали «домом авиаторов». Кварти-
ры в нем давали заслуженным дея-
телям авиационной промышлен-
ности. Но Королев здесь никогда 
не жил. На момент его учебы в Бау-
манке сталинской высотки еще не 
было. А увидел бы — порадовался: 
он сам всегда стремился ввысь 
и поощрял это в других. 
Семилетний Сережа сидит на пле-
чах у дедушки. Над ним — ясная 
одесская синева, в которой совер-
шает виражи великий пилот 
Сергей Уточкин. Так началось ув-
лечение Королева небом. Инже-
нер-конструктор родился 12 янва-
ря 1907 года, среди его ровесников 
были в моде фантастика, звезды 
и авиация. Отчим, который под-
держивал Сергея в его начинани-
ях, сомневался: планеризмом ув-
лекаются тысячи подростков, 
а в профессию идут только десят-
ки. Но юный Королев был как раз 
одним на сотню. Сразу после шко-
лы, когда любимая девушка Ксе-
ния Винцентини отказалась выхо-
дить за него замуж, Королев, не по-
прощавшись, уехал в Киев, где его 
уже зачислили в Политехнический 
университет. Потом он переведет-
ся в Бауманку, у них снова завяжет-
ся переписка. В 1931 году они по-
женятся, а затем у них родится 
дочь. Ученый успеет окончить уни-
верситет и поставить перед собой 
новую цель. Теперь он намерен 
прорваться к звездам. Сергей на-
чинает работать в составе Группы 
исследования реактивного движе-
ния, но вскоре всех ее участников 
ждет арест. 

На участь Королева выпадают по-
бои, ссылка в Магадан, работа в не-
выносимых условиях, истощение. 
Наталье Королевой было всего 
три года. Она не помнит отца до 
ареста. 
— Мое первое воспоминание — 
свидание в Бутырской тюрьме, — 
рассказывает она. — Я не знала, 
что он арестован. 
Девочке говорили, 
что ее папа летчик 
и у него важная рабо-
та, поэтому не живет 
с семьей. А на этот раз 
прилетел. 
— Мы вошли в комна-
ту, в ней стоял стол и четыре сту-
ла, — вспоминает Наталья. — 
К нам вышел отец. Я спросила: 
«Папа, как же ты мог сесть здесь на 
своем самолете? Такой маленький 
дворик». Он не успел ничего отве-
тить, как вмешался охранник: «Эх, 
девочка, сесть-то сюда легко, а вот 
выйти отсюда очень трудно». 
Но для Сергея Королева нет ничего 
невозможного. 

В 1945-м Королева признали неви-
новным. Сталин начинает прояв-
лять интерес к ракетному делу 
и приглашает Королева на разго-
вор. Инженеру удалось убедить 
генсека в том, что от ракет зависят 
оборона и наука. О том, что проис-
ходило дальше, мы слышали не 
раз: запуск первого спутника «Вос-

ток-1» и долгождан-
ный триумф Юрия Га-
гарина. Кстати, с пер-
вым космонавтом Ко-
ролев по-настоящему 
подружился. Жаль 
только, когда Гагарин 
возвращался в Мо-

скву, машину ученого оттеснила 
толпа людей. Немудрено, ведь из-
за советской цензуры Королев так 
и остался неизвестным публике. 
Встречу пришлось смотреть по те-
левизору.
— Когда в 1945 году папа увидел, 
как я читаю «Из пушки на Луну» 
Жюль Верна, серьезно посмотрел 
на меня и сказал: «Ты знаешь, че-
ловек лет через 25 будет на 

Луне», — рассказывает Наталья 
Королева. — Я тогда не поверила. 
Он ошибся всего на один год — 
в 1969-м американцы высадились 
на Луне.
Правда, сам Королев до этого мо-
мента не дожил. В 1966 году Сергей 
Королев умирает во время опера-
ции — сердце не выдерживает нар-
коза. Но навсегда осталось его на-
следие. 
— Сергей Королев основал нашу 
кафедру «Космические аппараты 
и ракетоносители», — говорит 
профессор этой кафедры МГТУ 
имени Баумана Виктория Майоро-
ва. — На ней обучаются студенты, 
которые потом пополняют пред-
приятия нашей космической про-
мышленности. Мы помним, лю-
бим и продолжаем традиции 
Сергея Павловича. Дипломной ра-
ботой Королева был реальной пла-
нер, а наши студенты разрабаты-
вают микро-, наноспутники. Мы 
выпускаем их в промышленность 
знающими толк в космической 
технике.

Правило прокурора: когда голова 
кипит, нужно поднимать гири

Всего одна человеческая жизнь, 
чтобы прорваться к звездам

Вчера 16:40 Прокурор Игорь Кукса мечтает, чтобы его настольной 
книгой был томик Чехова, а не стопки дел

15 сентября 1961 года. Академик, основоположник практической космонавтики, Сергей Королев (справа) 
с Юрием Гагариным, первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство

Розовая шапка с махровым помпо-
ном небрежно свисает со стола. 
Здесь же вперемешку — мобиль-
ные телефоны, косметика, белье 
и игральные карты. К стойкому за-
паху сырости подмешан запах та-
бака и лекарств. 
— Чего пришли? Не мешайте моей 
маме работать, — шепелявит ше-
стилетняя Аня, пытаясь забраться 
на деревянную скамейку. Уж кого-
кого, только не ребенка ожидали 
увидеть в этом «массажном сало-
не» оперативники и бойцы столич-
ного ОМОНа Росгвардии.   
— Мама обещала, что мы скоро 
вернемся домой, в Пермь, и пой-
дем вместе с папой к доктору, — 
рассказывает Аня, у которой не-
сколько лет назад диагностирова-
ли пневмонию. 
В соседней комнате, кутаясь в шел-
ковый халат, находится ее 30-лет-
няя мама Татьяна. 
— Можно я закурю? — спрашивает 
она, закидывая ногу на ногу. Ее рас-
сказ, как под копирку, повторяет 
сотни историй девушек-лимитчиц, 
приехавших на «заработки» в сто-
лицу и занявшихся проституцией. 
В этом «оздоровительном центре» 
она работает два месяца. Смена — 
«два дня через два». — Ну да, только 
массаж. И никакого интима, — хло-

пая накладными ресницами, ко-
ротко отвечает Татьяна на вопросы 
оперативников. — Все мои клиен-
ты — приличные мужчины. Нет, 
медицинского диплома и лицензии 
у меня нет. Но я в соцсетях смотрела 
обучающие уроки по массажу. 
А деньги я домой отсылаю. Отпу-
стите, ради дочери.
Для работы в этом 
«массажном салоне» 
диплом действитель-
но не требуется. И ре-
зюме на собеседова-
нии не спрашивают. 
Клиенту предлагается 
«меню», из которого он может вы-
брать услугу. Затем начинаются 
смотрины. Нескольких таких кли-
ентов и застали оперативники 
в «массажном салоне» во время за-
держания жриц любви. 
— Да я просто на массаж при-
шел, — потирая обручальное коль-
цо, смеется один из них.

Как рассказали оперативники, 
участвующие в операции «кон-
трольная закупка», — это не экс-
клюзивный, а рядовой случай. 
В последнее время бордели все 
чаще организуют на частных квар-
тирах, двери которых могут откры-
ваться с дистанционного пульта 

управления. Бухгал-
терия в таких заведе-
ниях ведется в элек-
тронном виде, ведь 
бумага — дополни-
тельный риск для ор-
ганизаторов подобно-
го бизнеса. 

Оперативникам предстоит прове-
сти дополнительные экспертизы. 
А пока в ходе операции на работниц 
«массажного салона» были состав-
лены административные протоко-
лы за занятие проституцией, а на 
администратора заведения Елену 
из Калужской области заведено 
уголовное дело по статье 241 УК РФ.  

Интим не предлагать. Массажный 
салон с темной репутацией закрыли
ОКСАНА ПОЛЯКОВА 
с Бакунинской улицы

00:40 После публикации в «ВМ» 
оперативниками был «накрыт» 
публичный дом, законспириро-
ванный под оздоровительный 
центр. Располагался он в под-
вальном помещении двухэтаж-
ного старого дома. Свидетелем 
полицейской операции стала 
корреспондент «ВМ».

Организатор торгов ООО «ТураЮст» извещает о продаже имущества 

ЗАО «Энергостройкомплект — М» (ОГРН 1027739541466, 

ИНН 7724188617, адрес: 103473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 

д. 16, стр. 1, этаж 6) на повторных открытых торгах в форме аукциона 

путем повышения начальной цены продажи лота на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» составляет 5 (Пять) процентов от начальной цены 

лота.

Аукцион состоится 20 февраля 2017 г. в 14:00 (время московское) 

на электронной площадке https://www.b2b-center.ru/. На аукцион вы-

ставляется:

Лот № 2: 

Дебиторская задолженность МУДУГОВА С-М. А., 06.05.1959 г.р., 

в размере 72 165 246,82 руб.

Начальная цена продажи лота № 2 — 64 948 722,14 руб. (НДС нет).

Размер задатка по лоту № 2 — 12 989 744,42 руб. 

Лот № 3:

Дебиторская задолженность ЖОВТЯКА Ю.Е., 24.08.1971 г.р., 

в размере  1 518 496,07 руб.

Начальная цена продажи лота № 3 — 1 366 646,46 руб. (НДС нет).

Размер задатка по лоту № 3 — 273 329,29 руб.

Лот № 4:

Дебиторская задолженность ДЖУРАЕВА З.М., 

06.05.1971 г.р.,  в размере 4 241 904,40 руб.

Начальная цена продажи лота № 4 — 3 817 713,96 руб. (НДС нет).

Размер задатка по лоту № 4 — 763 542,79 руб. 

Лот № 5:

Дебиторская задолженность ДЖАМАЛДИНОВА М.С., 14.01.1982 г.р., 

в размере 21 200 400,40 руб.

Начальная цена продажи лота № 5 — 19 080 360,36 руб. (НДС нет).

Размер задатка по лоту № 5 — 3 816 072,07 руб. 

Лот № 6:

Дебиторская задолженность НЕПОЧАТЫХ А.А., 07.04.1957 г.р., 

в размере 284 150,66 руб.

Начальная цена продажи лота № 6 — 255 735,59 руб. (НДС нет).

Размер задатка по лоту № 6 — 51 147,12 руб. 

Лот № 7:

Дебиторская задолженность КОСТОЕВОЙ Н.Р., 06.03.1975 г.р., 

в размере 177 846 000,00 руб.

Начальная цена продажи лота № 7 — 160 061 400,00 руб. (НДС нет).

Размер задатка по лоту № 7 — 32 012 280,00 руб. 

Лот № 8:

Дебиторская задолженность ГОЛОТА П.В., 16.08.1951 г.р., 

в размере 323 400,00 руб.

Начальная цена продажи лота № 8 — 291 060,00 руб. (НДС нет).

Размер задатка по лоту № 8 — 58 212,00 руб. 

Для участия в торгах необходимо подать заявку, заключить с организато-

ром торгов договор о задатке, внести соответствующую сумму задатка 

на расчетный счет ООО «Юридическая компания «ТураЮст» 

(ИНН 7202127436, КПП 720301001). Р/сч №  40702810000040101087 в ТФ 

ЗАО «СНГБ» г. Тюмень, БИК 047102870. К/сч № 30101810500000000870.

Задаток должен поступить в течение 3 (Трех) рабочих дней после за-

ключения договора о задатке, но не позднее 17.02.2017 г.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, ко-

торые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, 

в срок подавшие заявку. Заявки на участие в торгах, соответствующие 

требованиям п.11 ст. 110 Закона РФ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» №  127-ФЗ, п. 4.3 раздела 4 Порядка проведения открытых тор-

гов в электронной форме при продаже имущества должников в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, принимаются операто-

ром электронной площадки в форме электронного документа на элек-

тронной площадке В2В в сети интернет. Прием заявок на участие в тор-

гах осуществляется круглосуточно с 00:05 16.01.2017 г. по 23:55 

19.02.2017 г. через сайт электронной площадки. Заявка на участие 

в торгах должна содержать сведения: 

1) наименование, организационно-правовая форма, местонахожде-

ние, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);

2) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН, сведения о месте 

жительства заявителя (для физического лица);

3) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;

4) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявите-

ля по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляю-

щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 

в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегули-

руемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-

дителем которой является арбитражный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих до-

кументов: выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (все стра-

ницы), свидетельство ИНН (для физического лица), надлежащим об-

разом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринима-

теля в соответствии с законодательством соответствующего государ-

ства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномо-

чия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электрон-

ных документов, подписанных электронной цифровой подписью зая-

вителя.

Ознакомление с более подробными характеристиками лота и доку-

ментацией относительно предмета торгов, получение информации 

по порядку проведения торгов и оформлению участия в них осущест-

вляются по телефону, адресу организатора торгов: (+73452) 641976, 

г. Тюмень, ул. Красина, 7а, или по эл. почте ann@flcons.ru в рабочие 

дни. Победителем аукциона признается участник, предложивший 

в ходе аукциона наиболее высокую цену за лот. Если к участию в тор-

гах был допущен только один участник, торги признаются несостояв-

шимися. Подведение результатов торгов (определение победителя 

торгов) производится по адресу организатора торгов: г. Тюмень, 

ул. Красина, 7а, 20.02.2017 г. до 16:00. Решение об определении по-

бедителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения 

торгов. В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения 

договора купли-продажи по результатам торгов конкурсный управ-

ляющий в течение 2 дней после принятия решения о признании тор-

гов несостоявшимися или истечения срока для заключения договора 

купли-продажи имущества по результатам торгов принимает реше-

ние о проведении открытых торгов путем публичного предложения. 

В течение 10 дней после подписания протокола о результатах торгов 

победитель торгов (он же покупатель) обязан подписать договор куп-

ли-продажи с организацией-должником в лице конкурсного управ-

ляющего. Оплата цены продажи, определенной по результатам тор-

гов, производится единовременно или частями в течение 30 дней 

с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления де-

нежных средств, за вычетом внесенного задатка, на расчетный счет 

ЗАО «Энергостройкомплект — М»: р/с 40702810600040001204 

в филиале ПАО «АКИБАНК» в г. Москве, БИК 044525531, 

к/с 30101810245250000531, ИНН 1650002455, КПП 770843001, 

ОКПО 59893921, ОКАТО 45268554000.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ЗАО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ — М»

Вчера 01:20 В ходе операции московской полицией были задержаны 
сотрудницы так называемого массажного салона 

Продюсер фильма Наталья Мо-
крицкая — большая поклонница 
творчества писателя-фантаста, 
выступила инициато-
ром экранизации. 
Главного героя Ки-
рилла играет актер из 
Петербурга — Никита 
Волков. Он дебютиро-
вал в экранизации 
пьесы Тургенева «Ме-
сяц в деревне» Веры Глаголевой 
в роли учителя Беляева. Его 
возлюб ленную играет актриса 
Первой студии Театра  имени Вах-

тангова Ольга Боровская. «Черно-
вик» — ее кинодебют. Режиссер 
уверен, что «после выхода фильма 
Никита и Ольга станут народными 
любимцами».
Сергей Мокрицкий признался 
«ВМ», что «его заинтересовала не-
вероятная по своей эмоциональ-
ности и силе история любви моло-
дых людей».
— Какой выбор сделает наш ге-
рой? Необходимость выбора я вос-
принимаю как эксперимент над 
человеком в этой картине, — объ-
яснил Мокрицкий. 
Для съемки фантастических сцен 
кинокартины построены гранди-

озные павильоны на 
«Мосфильме», вклю-
чая масштабную сце-
ну у Кремля. Главный 
герой фильма — Ки-
рилл увидит его с вы-
соты других планет. 
Название произведе-

ния «Черновик» актриса Юлия Пе-
ресильд объяснила так: «Наша зем-
ля — это черновик. Мы — не одни 
в мире». 

Поговаривают, что Всемирный 
день «спасибо» придумали пред-
приимчивые производители от-
крыток — чтобы по-
высить их продажу. 
Так это или нет, но 
традиция сложилась 
красивая. Вот и пресс-
служба Лианозовско-
го парка решила 
в этот зимний день 
организовать праздничную ак-
цию, чтобы еще раз напомнить 
людям — как важно произносить 
это волшебное слово.

Сотрудники пресс-службы парка, 
нарядившись в костюмы живот-
ных и сказочных персонажей, 
прошли праздничной процессией, 
к которой присоединились не-
сколько десятков желающих услы-
шать добрые слова. И сказать их 
друг другу. Вместе со сказочными 
героями прогулялись и взрослые, 
и самые юные посетители Лиано-
зовского парка. 
— День «спасибо» на государ-
ственном уровне, конечно, не от-
мечается, — говорит PR-менеджер 
Лианозовского парка Виктория 
Брыскина, — но напомнить о веж-
ливости никогда не помешает. 

Виктория уверена, 
что реакция на до-
брые пожелания у лю-
дей всегда положи-
тельная. И потому 
многие из участников 
акции с интересом 
расспрашивают о не-

обычном празднике. 
— Но благодарить нужно не только 
в какой-то конкретный день, а как 
можно чаще, — считает Брыскина. 

«Черновик» покажет Кремль 
с высоты других планет

Вспомнили о вежливости с помощью 
волшебного слова

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
со съемочной площадки

14:30 Режиссер Сергей Мо-
крицкий и его звездная коман-
да: Юлия Пересильд, Анна Чи-
повская, Евгений Цыганов, Ев-
гений Ткачук, снимают фильм 
«Черновик» по одноименному 
роману Сергея Лукьяненко.  
Действие происходит в Москве 
и в других мирах. О съемках уз-
навала корреспондент «ВМ». 

КАМИЛА ТУРКИНА
из Лианозовского парка

12:15 Вчера во всем мире отме-
чался День «спасибо». Празд-
ник, когда принято говорить 
друг другу слова благодарно-
сти — от чистого сердца и улы-
баясь. Вот и в Лианозовском 
парке прошла массовая акция, 
посвященная этому празднику. 
Корреспондент «ВМ» побывала 
на торжестве.   

камера! мотор!

только у нас

ЮЛИЯ ВОРОНИНА
с Конюшковской, 28

15:30 Сегодня исполняется 
110 лет со дня рождения выдаю-
щегося инженера-конструктора 
Сергея Королева, без которого 
немыслима история советской 
космонавтики. Всю свою жизнь 
ученый провел в тени, слава до-
ставалась другим. Корреспон-
дент «ВМ» поговорила с доче-
рью великого ученого и его по-
следователями из Московского 
государственного технического 
университета имени Баумана.
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Средство передвижения грозит 
стать роскошью. Цены растут

Несмотря на шум вокруг повы-
шения автоцен из-за увеличе-
ния себестоимости производ-
ства машин для России, боль-
шинство профессионалов 
рынка уверяют: это буря в ста-
кане. Резких скачков в сегмен-
те автомобилей среднего клас-
са не произойдет, но плано-
мерное подорожание популяр-
ных моделей неизбежно. 
Правда, идет оно уже около 
двух с половиной лет.
— Не совсем ясно, откуда экс-
перты, предсказывающие 
рост цен, берут информа-
цию, — поясняет «ВМ» дирек-
тор аналитического агентства 
«Автостат» Сергей Цели-
ков. — Ничего экстраорди-
нарного не произойдет. Цены 
действительно постепенно 
растут с сентября 2014 года. 
Всему виной курс валют, что 
логично. Доллар за это время 
увеличился на 80 процентов, 
евро — на 50. При этом цены 
на популярные модели машин 
поднялись в среднем процен-
тов на 40. Таким образом ди-
леры и производители спра-
вились с ситуацией. 
По словам эксперта, для авто-
концернов постепенное и по-
стоянное увеличение цен на 
свою продукцию — норма.
— В России сегодня 50 произ-
водителей автомобилей, — 
продолжает Сергей. — Каж-
дый месяц ряд из них поднима-
ют цены. Впрочем, сейчас 
рубль укрепляется по отноше-
нию к доллару, так что есть на-

дежда на некоторое измене-
ние ситуации, если такая ва-
лютная тенденция сохранится.
При этом серьезного сокраще-
ния рынка автомобилей ждать 
также не стоит. 
— Если сокращение и после-
дует, то минимальное, — по-
ясняет эксперт в об-
ласти автобизнеса 
Алексей Понома-
рев. — Что же каса-
ется повышения 
цен, то его стоит 
ждать и на вторич-
ном рынке. Автомо-
билей возрастом 
3–5 лет в продаже 
почти не осталось — увезли 
все. Более новые модели будут 
стоить несколько дороже.
При этом в 2017 году боль-
шинство производителей пла-
нируют существенно обно-
вить модельный ряд. Новинки 
ожидаются от концернов 

Audi, Hyundai, Peugeot, 
Volkswagen, BMW, Volvo, KIA, 
Mercedes-Benz, Skoda и дру-
гих. Новый автомобиль пред-
ставит также отечественная 
LADA. Всего на рынке окажет-
ся порядка 40 новых моделей 
машин отечественного и за-

рубежного произ-
водства. 
— При этом среди 
физических лиц до 
сих пор в Москве са-
мым большим спро-
сом пользуются ав-
томобили марки 
Toyota, — продолжа-
ет Алексей Понома-

рев. — Но в последнее время 
ситуация начала меняться не 
в пользу японцев. Все дело 
в цене. Если сегодня, к приме-
ру, Toyota Cоrolla стоит поряд-
ка 1 миллиона 100 тысяч ру-
блей, то KIA RIO или Hyundai 
Solaris улучшенной комплек-

тации могут обойтись всего 
в 900 000. Это несколько меня-
ет интересы покупателя.
Если судить по средневзве-
шенным ценам на машины за 
2016 год, то продукты отече-
ственного автопрома выгля-
дят намного привлекательнее 
для потребителя в силу отно-
сительно низкой цены. По 
данным аналитического 
агентства «Автостат», средняя 
стоимость российского авто-
мобиля находится на уровне 
584 тысячи рублей, в то время 
как иномарки в среднем стоят 
1,5 миллиона. Но вряд ли рос-
сийскому автопрому стоит 
ожидать в новом году взлета 
продаж.
— LADA вряд ли серьезно уси-
лит свои позиции, — говорит 
Алексей Пономарев. — Про-
блема в том, что при всей сво-
ей бюджетности и доступно-
сти она пока качественно не 

дотягивает до своих иностран-
ных конкурентов. 
Сергей Целиков и его автоана-
литики сообщили: самым де-
шевым автомобилем в стране 
в 2016 году стал Ravon базовой 
комплектации. Его средняя 
цена составила всего 444 тыся-
чи рублей. Самым дорогим 
был признан Porschе — в сред-
нем 7 миллионов рублей. 
Средние цены на автомобили 
Hyundai и KIA оказались на 
уровне 945 тысяч. Эксперты 
рынка называют их самыми 
продаваемыми машинами 
прошлого года и прогнозиру-
ют сохранение лидерства.
— Большие продажи обеспе-
чиваются за счет юридических 
лиц, — поясняет Алексей По-
номарев. — Эти автомобили 
часто покупаются для бизнеса, 
например, для такси.
АННА ПОВАГО
a.povago@vm.ru

экономика

Автоэксперты 
забили тревогу: 
с начала года ав-
томобили подо-
рожают сразу 
на порядок. Кор-
респондент «ВМ» 
разбиралась, 
есть ли у автолю-
бителей основа-
ния для беспо-
койства.

Выпускники институтов стремятся 
отслужить — таков итог осеннего призыва
В Министерстве обороны под-
вели итоги призывной кампа-
нии 2016 года. Столичный ре-
гион входит в состав Западно-
го военного округа, для ком-
плектования всех родов войск 
в Москве было создано 
147 призывных комиссий.

— При этом в Московской об-
ласти работало 69 призывных 
комиссий. На службу были 
призваны всего 152 тысячи че-
ловек, и план призыва был вы-
полнен полностью. К местам 
службы призывники доставля-
лись в основном на поездах, — 
сообщил «ВМ» заместитель на-
чальника Генерального штаба 
Вооруженных сил России гене-
рал-полковник Василий Тон-
кошуров. — И впервые в про-
шедшем году практиковалось 
кормление будущих солдат 
в вагонах-ресторанах, а не су-
хими пайками. 
В оборонном ведомстве также 
отметили, что соблюдались 
и права призывников. 352 мо-
лодых человека на основании 

Конституции стали альтерна-
тивщиками. В основном они 
пошли работать в медицин-
ские учреждения. Но как вид-
но, это незначительная цифра. 
Практически все юноши сей-
час стараются попасть в дей-
ствующую армию — тенден-

ция налицо, служба вновь ста-
новится престижной. Возрос-
ло желание отдать воинский 
долг и у специалистов с выс-
шим образованием. В прошед-
шем году их была пятая часть 
от общего числа призванных. 
Сейчас у выпускников вузов 

есть выбор: либо служить год 
по призыву на рядовой долж-
ности, либо по контракту офи-
цером, но два года. Ученые слу-
жат в научных ротах. Их по 
всей стране 12. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Государственная дума приняла поправки к «закону о шлепках»: 
объективное противоречие будет устранено
Сегодня на заседании Госу-
дарственной думы в первом 
чтении принят законопроект, 
по которому побои в семье 
(если они зафиксированы 
впервые) исключаются 
из списка уголовных престу-
плений.

Авторы предлагают внести 
поправки в статью 116 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации, которая с июля 
2016 года перевела «первич-
ные» побои, полученные от 
любых посторонних лиц, 
в разряд административных 
правонарушений, при этом 
оставляя побои, совершенные 
близкими родственниками, 
в сфере уголовного преследо-
вания.

Таким образом, принятые по-
правки устраняют существу-
ющее объективное противо-
речие действующего законо-
дательства, когда побои вне 
семьи квалифицируются как 
административное правона-
рушение, а в семье — как уго-
ловное преступление.
Один из авторов инициативы, 
сенатор Елена Мизулина, вы-
ступая со своим докладом, на-
помнила депутатам, что сей-
час для возбуждения уголов-
ного преследования достаточ-
но заявления потерпевшего, 
например, ребенка, соседа, 
или даже анонимного сооб-
щения.
— Если вы шлепнули своего 
расшалившегося малыша, 
вам грозит до двух лет лише-

ния свободы. А если ваш сосед 
побил вашего ребенка — все 
закончится административ-
ным наказанием, — привела 
пример Мизулина.
Она также назвала старый так 
называемый закон о шлепках 
актом ненависти по отноше-
нию к семьям с детьми, заявив, 
что им нарушается принцип 
соразмерности наказания. 
Сенатор также считает, что су-
ществующая правовая база по-
ощряет необоснованное вме-
шательство в семейные дела. 
Один из авторов нового зако-
нопроекта, депутат Госдумы 
Ольга Баталина, ранее поясни-
ла, что у населения нашей 
страны вызывало «объектив-
ное недоумение», отчего се-
рьезные конфликты внутри се-

мьи являются уголовным пре-
ступлением, а такие же дей-
ствия, совершенные на ули-
це, — всего лишь администра-
тивным правонарушением.
Она также предостерегла 
чрезмерно распускающих 
руки родственников от повто-
рения своих неправомерных 
действий.
— Двухэтапная ответствен-
ность достаточно серьезная. 
С одной стороны, она позво-
ляет профилактировать по-
добного рода правонаруше-
ния, а если человек никак не 
может остановиться — необ-
ходимо привлекать его уже 
к уголовной ответственно-
сти, — пояснила Баталина. 
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
edit@vm.ru

С 1 января вступили в си-
лу поправки в Закон 
об ОСАГО, позволяющие 
оформить электронную 
страховку на сайте любой 
страховой компании. 
До этого момента оформ-
ление таких договоров 
в онлайн-формате было 
правом, а не обязанно-
стью страховщиков. 
Только за первую празд-
ничную неделю этой ус-
лугой воспользовались 
17 тысяч автовладельцев 
по всей стране. Электрон-
ные полисы ОСАГО нача-
ли оформлять с 1 июля 
2015 года. Только за про-
шедший 2016 год в сто-
лице было заключено бо-
лее 6,8 тысячи договоров 
подобного типа. 

кстати

Минздрав объявил крестовый поход против ку-
рильщиков: ведомство предлагает снова повы-
шать акцизы, запретить кальяны в ресторанах и — 
самое главное — начиная с 2033 года вообще 
не продавать табак людям, родившимся в 2015 го-
ду и позднее. Колумнисты «ВМ» спорят, насколько 
оправданны эти нововведения.

Помогут только 
жесткие меры

Очередной удар 
по пачке 

Запрет на курение в общественных местах, ограни-
чение продажи табачных изделий, а главное — пла-
номерное повышение акцизов на табак уже приве-
ло к сокращению количества курящих мужчин на 

треть за пять лет. Впору писать победные релизы — поме-
шали женщины: курение среди представительниц пре-
красного пола за 10 лет, напротив, выросло в два раза.
Между тем Минздрав, который стал главным драйвером 
антитабачной кампании, не собирается сидеть сложа 
руки. Россия намерена разработать и привести в дей-
ствие новую антитабачную концепцию, которую как раз 
и разрабатывает министерство. Самое радикальное из 
положений концепции — предложение о полном запрете 
продажи табака людям, родившимся в 2015 году и позже. 
Даже после достижения ими совершеннолетия. Эти меры 
могут вступить в силу в 2033 году. Нечто подобное обсуж-
далось в Великобритании и Сингапуре в начале 2000-х, но 
дальше разговоров дело пока не продвинулось. 
Конечно, загадывать, что будет через 16 лет, занятие не-

благодарное. Но, к бабке не 
ходи, проблема никотино-
вой зависимости никуда не 
денется. И жесткие запре-
тительные меры могут 
принести эффект. Можно 
возразить, что запретный 
плод сладок и люди все рав-
но будут стремиться попро-
бовать сигаретку во что бы 
то ни стало — в силу чув-

ства противоречия. Но на это можно привести статисти-
ку горбачевского «сухого закона».
Ограничение продажи спиртного спасло за пять лет поч-
ти миллион мужских жизней. Подобного же эффекта 
можно ожидать от физической недоступности сигарет. 
Как человек некурящий и страдающий аллергией на та-
бачный дым, я могу только приветствовать планируемые 
меры по борьбе с курением. Во-первых, это запрет на ку-
рение в коммунальных квартирах. Во-вторых, во всех ви-
дах общественного транспорта, на остановках и на рас-
стоянии трех метров от них, а также в трех метрах от вхо-
дов в здания торговых центров, в подземных и надземных 
пешеходных переходах. И, в-третьих, запрет на курение 
в автомобиле, если в нем находится ребенок.
Дискриминация? Это как посмотреть. Жены мужей-ку-
рильщиков заболевают раком легкого в два раза чаще, 
чем женщины некурящих мужчин. И риск заболеть раком 
молочной железы для них выше. А для детей пассивное ку-
рение увеличивает риск потери слуха, развития раннего 
атеросклероза и множества различных заболеваний.
Без сомнения, борьба с «домашним» курением будет и бо-
лее сложной, и более долгой, чем вполне успешная и бы-
страя кампания по запрету курения в общественных ме-
стах. Но ее необходимо начинать как можно быстрее 
и проводить, несмотря на сопротивление курильщиков. 
Потому что курение — это сильнейшая зависимость, а за-
висимые люди в большинстве случаев не способны объек-
тивно оценивать вред, который они наносят здоровью 
окружающих, не говоря о своем собственном.

Есть такая шутка: когда курил товарищ Сталин — 
Минздрав молчал. Курение — это самая вредная 
привычка из всех, обретенных человеком. Даже 
вреднее героина — во-первых, потому что доступ-

нее, а во-вторых, исследования говорят о том, что нико-
тин вызывает зависимость быстрее и сильнее, чем опиум.
Я и Марк Твен бросали курить десятки раз. И закуривали, 
как миленькие, снова.
Но несмотря на это, свежее предложение нашего Мини-
стерства здравоохранения перестать продавать сигареты 
лицам, родившимся позже 2014 года, — идея дурацкая. 
Как, впрочем, многие из запретительных мер.
Откуда, кстати, такое безысходное отношение к россий-
ской молодежи? Почему чиновники считают, что лица 
2013 года рождения уже пристрастились к курению таба-
ка? (Пишет человек, впервые попробовавший сигареты 
в возрасте шести лет.)
Представьте картину. Полвека спустя. Мрачный футури-
стический мир. На ночных дождливых улицах пенсионе-
ры продают из-под полы сигареты подросткам. 
«Псс, мальчик! Сигаретку хочешь?»

Благодатная почва для раз-
вития теневого бизнеса 
в масштабах страны.
Наши законодатели любят 
перенимать опыт запад-
ных коллег, при этом зача-
стую рубят сплеча. Дей-
ствующий в России антита-
бачный закон — один из са-
мых жестких в Европе. По-
сле его принятия миллио-

ны курильщиков вышли из кафе и ресторанов на улицы, 
став тем самым невольными пропагандистами курения 
среди мимо проходящих тинейджеров. 
В той же Европе с курением борются не менее активно, 
но ухитряются не ущемлять при этом наши, курильщи-
ков, права. Напротив, устраивают все так, что серд-
цу мило. Например, в швейцарских поездах есть специ-
альные вагоны для курящих. А в Германии работают 
пабы, в которых можно курить. Немцы знают толк в рас-
питии пива. 
Летом в России поднимут цены на сигареты, приравняв 
их к европейским, где пачка стоит 4 евро. Говорят про 
220 рублей. Но при этом разница в доходах и пенсиях 
у нас и «у них» не учитывается. Как и то, что подорожание 
сигарет наверняка спровоцирует рост табачной контра-
банды. В первую очередь из Беларуси, Казахстана и дру-
гих стран, входящих в Евразийский союз. История пом-
нит не один сухой закон. И последствия тоже. 
Я вижу борьбу с курением в активной пропаганде — ина-
че никак. Размещайте умирающих от рака на пачках сига-
рет — пожалуйста. На кого-то эти картинки действуют. 
Вывешивайте баннеры, пишите предупреждающие ти-
тры в фильмах. Воспитывайте культуру в людях. Чтобы не 
курили в тамбурах электричек. Но при этом имели саму 
возможность спокойно и себе в удовольствие закурить. 
Не загоняйте курильщика в угол. Как любой человек с за-
висимостью, он может стать в этом случае опасен.

ОЛЬГА 
РЕДИЧКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

ВАРДАН 
ОГАНДЖАНЯН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
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В 2017 ГОДУ СПРОС 
НА ИНОМАРКИ 
СОХРАНИТСЯ, 
НО ЯПОНЦЫ 
УТРАТЯТ БЫЛУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ, 
УСТУПИВ 

КОРЕЙСКИМ АВТО

Музей и храм 
под одной крышей

Вчера было принято решение о передаче Исаакиев-
ского собора в Санкт-Петербурге в ведение Русской 
православной церкви. Судя по реакции, которую 
вызвала эта новость, у некоторой части обществен-

ности есть опасения по поводу судьбы храма. Я полагаю, 
у этих опасений нет оснований либо они преувеличены.
Исаакиевский собор — одна из жемчужин Петербурга, 
один из самых посещаемых туристических объектов. И он 
таким и останется — его музейный компонент и статус 
будут сохранены. Что касается доходов от туристов, то 
пока трудно судить, как они изменятся и кто будет их по-
лучателем. К тому же передача собора церкви может при-
нести ему и другие доходы — от меценатов, например.
Думаю, столь же напрасны опасения за судьбу экспонатов 

(директор музея «Исаа-
киевский собор» Нико-
лай Буров заявил прессе, 
что процесс передачи 
собора церкви растянет-
ся минимум на полтора 
года, так как надо опре-
делить дальнейшую 
судьбу нескольких ты-
сяч предметов из музей-
ного фонда России. — 

«ВМ»). Закон № 327-ФЗ от 30 ноября 2010 года «О переда-
че религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности», на основании которого Иса-
акиевский собор перешел к церкви, предусматривает пу-
бличность передачи подобного имущества. Она будет 
происходить поэтапно, с учетом мнения и интересов всех 
сторон, и этот порядок детально прописан. Согласно ст. 9 
закона для этого «создаются комиссии с участием пред-
ставителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных организаций, 
руководящих органов (центров) религиозных организа-
ций, а также специалистов, в том числе специалистов 
в области религиоведения, культурологии, права».
По всей стране церкви переданы тысячи храмов, нахо-
дившихся до этого в государственной и муниципальной 
собственности. И это стало побудительным моментом 
для их реконструкции, обновления облика, получения 
дополнительных внебюджетных средств на их содержа-
ние. Есть прекрасный пример с Челябинском. Там в со-
ветское время в старинном соборе — тот стоял без купо-
лов, без крестов — располагался краеведческий музей. 
Еще в 1990-е годы здание передали церкви, там стали 
проходить службы. При этом краеведческие экспонаты 
перевели в специальное помещение. А в дальнейшем 
для них построили новое, специализированное здание. 
Верующие получили отреставрированный прекрасный 
храм, а туристы — прекрасный музей на берегу реки Ми-
асс, более удобный для проведения выставок и научной 
работы, чем прежнее здание. В выигрыше в результате 
оказались и те, и другие. 

ДМИТРИЙ 
ВЯТКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

общество

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

1 ноября 2016 года 11:55 Игорь Левкин (справа) и другие 
призывники на московском призывном пункте

В Московской области 
на боевое дежурство 
по противовоздушной 
обороне столицы и Цен-
трального промышлен-
ного района России за-
ступил новый зенитный 
ракетный полк. По ин-
формации Министерства 
обороны, там на воору-
жении находятся ракет-
ные установки С-400 
«Триумф», у которых 
по сравнению с предыду-
щим аналогом увеличена 
зона поражения. Также 
комплекс имеет перспек-
тивы для модернизации.

кстати
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DAEWOO 
494 тыс. руб.

LADA 
553 тыс. руб.

MAZDA 
1,6 млн руб.

TOYOTA 
2,2 млн руб.

УАЗ 
898 тыс руб.

SUBARU 
2,1 млн руб.

RAVON 
444 тыс. руб.

PORSCHE
7 млн руб.

MAZDA 
1 6 б

.

TOYOTA УАЗ 
898 тыс руб.898 тыс руб.

ру

итог

Средневзвешенная цена иномарки
1,58 млн руб.
Средневзвешенная цена 
отечественного автомобиля 
584 тыс. руб.

Средневзвешенная стоимость самых популярных моделей автомобилей
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Институт святого Фомы, 
главный и единствен-
ный в Москве дом ка-
толиков Общества 

Иису са, затерян в тихом, не-
приметном дворике Басман-
ного района. Улица, на кото-
рой находится этот теологи-
ческий вуз, носит имя извест-
ного атеиста и автора «Диа-
лектики природы» Фридриха 
Энгельса.
Здесь, в институте, меня ждет 
его директор, он же главный 
московский иезуит — отец 
Томас Гарсиа Уидобро Ривас. 
Он чилиец, он говорит по-
русски и ему 45 лет — это все, 
что я пока о нем знаю, но хочу 
узнать больше. 
С его помощью я постараюсь 
разобраться, так ли одиозны 
иезуиты, как о них принято 
думать.
Институт встречает меня от-
крытой дверью и печальной 
тишиной, которую я тут же 
нарушаю, наткнувшись в по-
лутьме предбанника на какие-
то швабры. На мое неумест-
ное чертыхание выходит де-
вушка со смиренной улыбкой.
— Я к отцу Томасу.
— Будьте любезны.
Меня проводят наверх. 
В помещении безлюдно 
и тихо — студенты и препода-
ватели разъехались на кани-
кулы. И, конечно же, пахнет 
краской, потому что во всех 
школах и университетах в ка-
никулы всегда ею пахнет.
Я готовлюсь увидеть в каби-
нете директора надменного 
кардинала Ришелье с длин-
ным каменным лицом, одна-
ко навстречу мне из-за стола 
вскакивает радостный чело-
век и протягивает руку. Ни 
рясы, ни даже белого ворот-
ничка. Серые брюки и свет-
лая рубашка. 
— Томас, просто Томас, — 
сразу предупреждает он. 
У моего собеседника пра-
вильная русская речь, но 
сильный испанский акцент. 
Говорит отец Томас так ха-
рактерно, что мне кажется, 
будто он вот-вот не выдер-
жит, достанет из-
под стола гитару 
и споет мне пропи-
танную теплом 
и страстью револю-
ции песню латино-
американских пар-
тизан.
Мы коротко обсуж-
даем успех сборной 
Чили по футболу, которая в фи-
нальном матче Кубка Америки 
огорчила самого Лионеля Мес-
си с его Аргентиной, затем не-
плавно переходим к истории 
иезуитского ордена. 
Отец Томас рассказывает мне 
о его создателе, испанском 
рыцаре XVI века Игнатии 
Лойоле, который стал истово 
верующим после того, как 
чуть не погиб на войне 
с французами, сбросил с себя 
доспехи и отправился палом-
ником в Иерусалим, откуда 
вернулся с твердым убежде-
нием, что сердца всех католи-
ков ждут перемен. Общество 
Иисуса было основано им 
в 1534 году. Сегодня в мире 
насчитывается около 20 ты-
сяч иезуитов, и это самый 
многочисленный католиче-
ский монашеский орден.
— Святым Игнатием двигало 
желание оживить, встрях-
нуть католическую цер-
ковь, — рассказывает отец 
Томас. — Верный путь он ви-
дел в развитии науки. Святой 
Игнатий понял, что церкви 
нужны образованные свя-
щенники, способные нести 
просвещение. Это и по сей 
день характеризует иезуитов 
в целом. Обучение для нас — 
это нечто очень важное.
История ордена тесно связа-
на с Россией. Иезуитам по-
кровительствовали сначала 
императрица Екатерина II, 
а затем и император Павел I, 
которые, каждый по-своему, 
фактически спасли Общество 
Иисуса от забвения в годы го-
нений по всему миру. 
Российских монархов, пояс-
няет отец Томас, покорил 
прогрессивный подход иезуи-
тов к образованию — в их 
пансионах переход с курса на 
курс осуществлялся по ре-
зультатам экзаменов, как 
в современном мире. В те 
годы общество было очень 
популярно в России. В учеб-
ных заведениях иезуитов 
учились отпрыски великих 
фамилий — Голицыны, Тол-
стые, Пушкины, Кутузовы, 
Одоевские, Глинки. А также 
будущие декабристы.
— В конечном счете эта попу-
лярность навредила иезуи-
там, — рассказывает отец То-
мас. — Некоторые знамени-
тые аристократы приняли ка-
толицизм и даже стали члена-
ми ордена — например, 

князь Иван Гагарин. В обще-
стве начало складываться 
мнение, что иезуиты под ви-
дом образовательной дея-
тельности переманивают 
в свою веру православных 
людей. Закончилось все тем, 
что в 1820 году Александр I 
запретил Общество Иисуса 
на территории России. К сча-
стью, к тому времени с нас 
уже сняла запрет католиче-
ская Европа и орден вновь 
удалось сохранить.
— Как сегодня обстоят дела 
с предрассудками по отноше-
нию к иезуитам?
— Мне об этом иногда расска-
зывают студенты. Мол, зна-
комые, узнав об их учебе в на-
шем институте, говорят: 
осторожно с иезуитами, ни-
когда не знаешь, что они хо-
тят. Этому стереотипу уже 
много лет. Что мы можем тут 
сделать? Да ничего, кроме 
того, что пригласить людей 
познакомиться с нами, уз-
нать нас лучше. Мы нормаль-
ные люди, мы любим Россию, 
мы любим диалог и хотим 
служить на благо не только 
католической, но и право-
славной церкви.
— Сколько в Москве иезуи-
тов?
Отец Томас всплескивает ру-
ками.
— Да нас во всей России всего 
человек шесть. И большин-
ство в Сибири — не подумай-
те плохого, просто у нас есть 
учебные заведения в Томске 
и Новосибирске. В Москве 
мы очень, очень... малень-
кие, — чилиец показывает 
двумя пальцами, насколько 
крошечны московские иезуи-
ты и хохочет. — Да вот он 
я, весь перед вами! 
— А ваши студенты и препо-
даватели, разве они не като-
лики?
— О, что вы, далеко не все. 
У нас не католический, а свет-
ский вуз, мы принимаем 
всех, и православных, и про-
тестантов. Это не имеет зна-
чения.
— Кто-нибудь из студентов 

института стано-
вился католиком 
или иезуитом 
в процессе учебы?
Отец Томас машет 
руками:
— Нет, и слава 
Богу! Пока никто 
не обратился. Кто 
приходил в инсти-

тут православным — тот 
и оканчивал его православ-
ным.
— Вы этому рады?
— Конечно, и сейчас объясню, 
почему. Понимаете, право-
славная церковь — наша се-
стра. Мы здесь не для того, что-
бы обращать людей в католи-
цизм. Мы — для просвещения. 
Когда человек православной 
веры приходит ко мне, я ува-
жаю его выбор. Такие вещи 
надо уважать. Так что никто из 
наших студентов не обратил-
ся, и это хорошо. 
— Есть мнение, что когда рус-
ский человек идет в костел, 
то этим он бросает некий вы-
зов традиционному право-
славному обществу.
— В России есть такое пред-
ставление, и я, кстати, вижу 
в нем некую мудрость. Вот 
посмотрите на меня: я родил-
ся в Чили, по происхождению 
я испанец, и мы всегда были 
католиками. Для меня это 
естественный выбор. Я пони-
маю, что если бы я родился 
в православии и решил бы по-
менять веру, это было бы 
странно. С другой стороны, 
это личный выбор каждого. 
Нет-нет, тут две стороны ме-
дали. И потом, что бросается 
в глаза в маленьком городке, 
не так заметно в большом. 
В таком городе, как Москва, 
я думаю, относятся к подоб-
ным вещам, к крещению в ка-
толичество, спокойно.
— Тем не менее русские люди 
становятся католиками. За-
чем? 
— Знаете, лично я за восемь 
лет жизни в России встречал 
всего двух-трех таких чело-
век. С кем-то из них я беседо-
вал и сделал для себя следую-
щий вывод. В православии, 
насколько я представляю, ду-
ховность на всех одна. Ты 
приходишь в приход, и вот, 
пожалуйста. А в католицизме 
огромное количество разных 
видов духовности — консер-
вативной, более современ-
ной... Существует как бы 
много таких духовных ниш, 
где люди разного темпера-
мента, разного склада, раз-
ных устремлений могут нахо-
дить для себя место.
— Вы упомянули консерва-
тивную католическую цер-
ковь, однако многими в Рос-
сии она представляется ско-
рее проводником западноев-

ропейских, либеральных цен-
ностей. 
— Да, — морщится отец То-
мас. — Распространенный 
предрассудок. Еще могут ска-
зать, что церковь западная — 
следовательно, модная. Но это 
неправильно совсем. Есть раз-
ные традиции, разная чув-
ствительность. Наша литур-
гия простая и понятная, но, 
в свою очередь, православный 

обряд это... просто... пфф, кра-
со-та! Нечто невероятное! Как 
и вся эстетика русской церкви 
в целом. Сама постановка во-
проса, какая из церквей либе-
ральнее... Я вижу в этом некое 
искушение. «Хочу быть евро-
пейцем, тогда пойду в католи-
ки». Тем, кто так думает, я с го-
товностью напомню, что 
большая часть России и так на-
ходится в Европе, и пожелаю 

им оставаться хорошими пра-
вославными.
— Отец Томас, похоже, 
вы ярый противник прозели-
тизма. 
— А он и не нужен церкви се-
годня. Во всяком случае, 
в христианских странах. 
Церкви нужно просвещение.
— Руководство церкви, по-
хоже, разделяет вашу точ-
ку зрения. Во всяком случае, за-

метной миссионерской рабо-
ты католики в России не ведут.
— Ведут, но в своей среде. Нет 
цели обращать неофитов, 
есть желание работать с суще-
ствующей паствой. Католи-
ков в России около миллиона, 
с ними и нужно работать.
В кабинете главного москов-
ского иезуита отца Томаса 
я не вижу икон, они вообще 
незаметны в Институте свято-

го Фомы. На столе у директо-
ра стоит фотография женщи-
ны средних лет, ее улыбка ка-
жется мне знакомой, а сам 
снимок был сделан лет двад-
цать назад. 
— Это моя мама, — говорит 
отец Томас. — Она живет 
в Чили.
— Вы росли в непростое вре-
мя, при диктаторском режи-
ме генерала Аугусто Пиноче-
та. Как его правление отрази-
лось на вашей семье?
— Никак. Но, конечно, это не 
значит, что никто из чилий-
цев не пострадал в те годы. 
Это было сложное время для 
Чили — много насилия, мно-
го несвободы. Я рос в глубоко 
верующей католической се-
мье, а при Пиночете отноше-
ние государства к католиче-
ской церкви было очень бла-
госклонным. Вот у атеистов 
могли быть проблемы — та-
ких людей подозревали в сим-
патиях к коммунистам, глав-
ным врагам режима.
— Как вы сами стали иезуи-
том?
— Когда мне было 20 лет, я на-
чал участвовать в «Духовных 
упражнениях» святого Лойо-
лы в католическом универси-
тете Сантьяго, где учился на 
юриста. Это были практики, 
которые изменили мое вос-
приятие жизни, помогли ра-
зобраться в себе, услышать, 
что происходит на самом деле 
в моей душе. Я понял, что мое 
призвание — служить Богу 
и людям в Обществе Иисуса, 
что именно на этом пути 
я буду самым счастливым. 
— Куда и к кому мне идти, 
если я после нашей встречи 
решу стать иезуитом?
Отца Томаса веселит этот во-
прос.
— Для начала в храм, где вы 
как минимум год каждую не-
делю будете посещать заня-
тия по катехизации — приоб-
щаться к католицизму, изу-
чать Слово Божье. После это-
го вас допустят к крещению. 
Со дня крещения должно 
пройти еще минимум три 
года. В это время вы должны 
будете проявить себя как че-
ловек молитвы с искренним 
отношением к Христу и Церк-
ви. Вы должны будете стать 
активным участником своей 
местной церковной общины, 
регулярно посещать мессу, 
участвовать в жизни прихода. 
Ну и, конечно, поддерживать 
контакт с иезуитами, быть 
знакомым с ними. Потом вас 
ждут два периода монашеско-
го послушничества. Первый 
длится около 30 дней, вто-
рой — не меньше 12 месяцев, 
в течение которых вы будете 
вести особую жизнь в мона-
стыре, соблюдая правила ор-
дена, принося обеты. Если 
вам нужно стать иезуитом для 
репортажа, то, поверьте, это 
будет самый... эээ... радикаль-
ный репортаж в вашей жизни.
— Отец Томас, давайте, объ-
ективности ради, поговорим 
о стереотипах по отношению 
к православным со стороны 
католиков.
— О предрассудках к право-
славным? Хороший вопрос! 
Вот только, я думаю, что со 
стороны православных их го-
раздо больше. Допустим, ког-
да я учился в семинарии, то 
никогда не слышал ничего 
плохого о православии. Нао-
борот, всегда я слышал только 
то, что православные — наши 
братья.
— Не может быть, чтобы ни-
чего не было!
Томас Гарсиа вспоминает:
— Наверное, есть о право-
славных такое мнение, что 
это... знаете, очень закрытая 
группа людей, которая не хо-
чет общаться с представите-
лями других религий. Как 
будто это грех или ересь. Вот 
предрассудок ли это? 
— Конечно. А вы как считаете?
— Я считаю, что в православ-
ной церкви есть люди разные. 
Есть открытые, настроенные 
на диалог. И есть те, кто, ска-
жем так, относится к нам, ка-
толикам, аккуратно. Осто-
рожно. Словно мы действи-
тельно какие-то еретики. Я не 
вправе это судить.
И снова пауза, во время кото-
рой отец Томас словно вспо-
минает что-то.
— А знаете, что еще? — гово-
рит он вдруг заговорщицким 
тоном. — Еще считается, что 
православные очень зависят 
от государства. Что без госу-
дарства нет и церкви, поэто-
му они должны соглашаться 
со всем, что говорит и делает 
государство. Мы же, католи-
ки, очень гордимся своей не-
зависимостью от светской 
власти. Но потом, когда ви-
дишь все своими глазами, по-
нимаешь, что все не так про-
сто, как представляется, — 

глаза отца Томаса становятся 
большими. — Ты понимаешь, 
что православная церковь до-
вольно самостоятельна и на 
самом деле гораздо, гораздо 
более независимая, чем ка-
жется.
— Что убедило вас в этом? — 
спрашиваю я с видом челове-
ка, который поражен услы-
шанным, но сохраняет внеш-
нее спокойствие. Отец Томас 
чуть отклоняется от меня 
и качает головой.
— Я не знаю, — слегка расте-
рянно отвечает он. 
Спустя какое-то время мы 
встречаемся с отцом Томасом 
в католическом соборе Непо-
рочного Зачатия Девы Марии 
на Малой Грузинской улице. 
В храме идет месса на поль-
ском языке. Людей в костеле 
немного. В основном женщи-
ны разных лет.
— Мало, мало католиков 
в Москве, я же говорил вам, — 
чуть ли не довольно коммен-
тирует Томас. — Больше лю-
дей приходят на Пасху, на 
праздники. В такие дни цер-
ковь действительно бывает 
полна.
Проведя полчаса в храме, мы 
выходим на улицу. Вместе 
с нами из храма выходит се-
мья филиппинцев — мама, 
бабушка и двое детей. 
— Очень часто в храмах в Мо-
скве я вижу филиппинцев, — 
косится на них отец Томас. — 
Филиппинцы... эээ... очень 
большие католики, а в вашем 
городе, наверное, есть диа-
спора.
— Отец Томас, не могу не 
спросить, что вы, католик, ду-
маете об инквизиции?
Собеседника не смущает мой 
вопрос.
— Католическая церковь при-
знает ошибки, совершенные 
в ту эпоху, — говорит он. — 
Я придерживаюсь того же 
мнения. Всегда нужно быть 
честными перед собой и дви-
гаться вперед.
— Как вы считаете, великий 
инквизитор, который именем 
Господа сжег на костре огром-
ное количество людей, попал 
после смерти в рай или ад?
— Нет того греха, который 
нельзя простить...
— Но те люди не считали 
казнь еретика грехом.
— Я не могу сказать вам, как 
Бог решает эту проблему.
— Как решили бы ее вы?
— Ох... Никто, кроме Бога не 
знает, что происходит с чело-
веком в последние мгновения 
его жизни. Если он приходит 
в ужас от осознания своих де-
яний, то может получить про-
щение. А если он умирает 
с убеждением, что людей 
можно уничтожать ради 
какого-то дела, идеи, даже 
ради веры...
И снова пауза.
— Тогда это, что и говорить, 
совсем другое дело, — произ-
носит наконец отец Томас.

ВАЛЕНТИН АСМУС
ПРОТОИЕРЕЙ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА 
ПОКРОВА СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В КРАСНОМ СЕЛЕ

Наше сосуществование с ка-
толиками имеет очень давнюю 
историю. В Москве и каждом 
губернском городе к началу 
ХХ века был костел. Россия 
стала для католиков Родиной 
в полном смысле этого слова. 
Я не ждал ничего особенного 
от встречи Патриарха и Папы 
Римского. Никто не ожидает 
сенсационного объединения 
церквей. Нам нужно радо-
ваться тому, что кончается 
период откровенной вражды 
и начинается период мирного 
взаимодействия в современ-
ном безбожном мире. Взаи-
модействия, которое может 
пойти на пользу христианству 
в целом. Всем христианам, 
которые в современном мире 
страдают.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Душа иезуита
Мы регулярно публикуем статьи, посвященные конфессиям, представленным в столице. Читатели помнят очерки «Лицом к Мекке. Один день в мечети» («ВМ» за 16 июля 2015 года), 
«Божьи дети. Один день в православной семинарии» («ВМ» за 4 февраля 2016 года), авторскую колонку в газете ведет митрополит Калужский и Боровский Климент, на страницах 

издания выступают муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, главный раввин столицы Пинхас Гольдшмидт и другие. Сегодня мы беседуем с представителем Ордена иезуитов. 

Портрет католического ордена, 
дважды спасенного русскими 

царями

ЕСЛИ ВАМ НУЖНО 
СТАТЬ ИЕЗУИТОМ 
ДЛЯ РЕПОРТАЖА, 
ТО, ПОВЕРЬТЕ, 
ЭТО БУДЕТ САМЫЙ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ 

В ВАШЕЙ ЖИЗНИ

30 июня 2016 года 17:57 Директор Института святого Фомы Томас Гарсиа Ривас в московском соборе Непорочного Зачатия Девы Марии
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Институт святого Фомы 
открыт для студентов лю-
бого вероисповедания. 
Студенты института изу-
чают религию в ее фило-
софском, социологиче-
ском, антропологическом 
аспектах. Среди препода-
вателей — католические 
и православные священ-
нослужители и препода-
ватели вузов.

справка

Специальный корреспондент «Ве-
черней Москвы». Любит копаться 
в прошлом человечества, чтобы луч-
ше понять настоящее.

ВАРДАН 
ОГАНДЖАНЯН
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Круглый стол «Платный 
въезд в центр Москвы. 
Перспективы»
14:00 (мск)
В прямом эфире сетевого веща-
ния ведущие эфира и эксперты 
обсудят все плюсы и минусы 
возможного платного въезда 
в центр. Будет рассмотрен опыт 
заграничных городов (Лондон, 
Милан), насущные вопросы (как 
не ущемлять прав тех, кто живет 

в центр), а также техническая 
возможность платного проезда 
(специальные съезды, шлаг-
баумы). 
Эксперты эфира: Сергей 
Канаев, руководитель обще-
ственного движения «Федера-
ция автовладельцев России», 
Александр Хамидуллин, член 
Общественной палаты РФ и дру-
гие. Задавайте свои вопросы 
в прямом эфире на сайте vm.ru. 

день в деньцитата

Встреча
Профориентационный 
тренинг «Осознанный 
выбор»

Арбатская
Малый Афанасьевский пер., 
1/33, под. 1, дв. 11
Пунктум на Арбатской
14 и 15 января, 17:00, 3000 рублей
Важный двухдневный тренинг 
рассчитан на подростков, кото-
рым вот-вот предстоит сделать 
важный жизненный выбор: куда 
и на кого пойти учиться. Прове-
дет его кандидат философских 
наук, практический философ 
и журналист Ирина Изотова. 
Она научит технике осознан-
ного выбора специальности 
для поступления в высшее 
учебное заведение, расскажет, 
как справляться с собственным 
страхом принятия самых важ-
ных решений. А еще участники 
тренинга исследуют самые рас-
пространенные мифы и пред-
рассудки о работе, профессии 
и призвании. 

Семинар

Астрофизические итоги 
2016 года

Спортивная
Ул. М. Пироговская, 29
Культурно-просветительский 
центр «Архэ»
14 января, 18:00, от 300 рублей
Астрофизические итоги про-
шедшего года подведет один 
из самых известных популя-
ризаторов науки — ученый 
Сергей Попов. Ушедший год 
сразу по нескольким причинам 
войдет в историю астрономии. 
Во-первых, впервые было 
объявлено о регистрации гра-
витационно-волнового сигнала. 
Во-вторых, спутник впервые 
пролетел вблизи Плутона и его 
спутников, передав детальные 
изображения их поверхности. 
А еще — поставлен новый 
рекорд, который никогда 
не будет побит: открыта планета 
у Проксимы Центавра.

Вечер голландского 
кино

Новослободская
Миусская пл., 6, корп. 7
Институт филологии и истории 
РГГУ
2 января, 19:00, бесплатно
Кинопоказ рассчитан на тех, кто 
изучает нидерландский язык 
и интересуется голландской 
культурой. Участники посмотрят 
подборку очень интересных 
короткометражных фильмов, 
объединенных одной темой — 
темой старости, а затем обсудят 
их. Голландцы очень любят 
своих стариков и с интересом 
изучают их в объективах камер. 
Кроме того, речь идет о поколе-
нии, прожившем европейскую 
послевоенную историю. Кстати, 
те, кто пока недостаточно 
хорошо знает язык, могут не от-
чаиваться — на экране будут 
транслироваться английские 
субтитры.

Выставка

Русская и австрийская 
живопись в XX веке

Павелецкая
Дербеневская наб., 7, стр. 31
Институт русского 
реалистического искусства
12 января, 19:30, бесплатно
Лекцию прочитает австрийский 
искусствовед, художник и про-
фессор факультета истории ис-
кусства Венского университета 
Мартину Пиппал. Она расскажет 
о значимых авангардных тече-
ниях России и Австрии ХХ века. 
А еще — о не менее интерес-
ных процессах в реалистиче-
ском искусстве этого времени 
обеих стран. Лектор проведет 
неочевидные параллели между 
российскими и австрийскими 
художниками и уделит время 
рассказу о событиях, на фоне 
которых развивалось искус-
ство каждой из стран, — они, 
оказывается, во многом очень 
схожи.

Экскурсия
Пещеры и каменоломни 
Сьяны

«Домодедовская»
Каширское шоссе
У входа в метро
4 января, 9:30, 1250 рублей
Четырехчасовая экскурсия, 
во время которой гид проведет 
вас по пещерам-каменолом-
ням, которые были заложены 
в Сьянах еще в начале XVIII сто-
летия. В них добывали белый 
камень на постройку столичных 
домов и храмов. Ну а сегод-
ня — это настоящий подземный 
мир с обустроенными гротами. 
В них можно жить неделями. 
Вы узнаете о жизни обитателей 
каменоломни, рассмотрите 
настенные рисунки на камне 
и, конечно, сами гроты. Не обой-
дется и без таинственных легенд 
об этом месте. 

Театр
«История любви» 

Автозаводская
Ул. Восточная, 4, корп. 1
Культурный центр ЗИЛ
Режиссер Алексей Франдетти
В  ролях: Катя Новоселова, 
Павел Левкин, Стас Беляев
13 января,  19:00, 800–3900 рублей
Премьера мюзикла по бестсел-
леру Эрика Сигала. Это история 
студента Гарварда Оливера, 
сына богатых родителей, 
и пианистки Дженни, дочки 
эмигранта из Италии. Молодые 
люди встретились случайно, 
и вскоре знакомство переросло 
в глубокое чувство, но влюблен-
ным предстоит пройти через 
серьезные испытания. Впервые 
мюзикл Говарда Гудолла и Сти-
вена Кларка показали на лон-
донской сцене в 2010 году. 
Ну а московские зрители 

увидят русскоязычную версию, 
над которой работала звездная 
команда отечественных по-
становщиков по руководством 
Алексея Франдетти — лауреата 
«Золотой маски».

Киноклуб

Для людей до 16
Павелецкая

Ул. Садовническая, 76/71, стр. 1
Smart Course
14 января, 14:00, бесплатно
Подростки будут смотреть 
и обсуждать фильм «Умница 
Уилл Хантинг». Это кино о том, 
как молодой человек Уилл 
нашел в себе силы меняться 
и менять свою жизнь, делать 
выбор в другом направлении. 
На встрече киноклуба зрители 
смогут свободно обмениваться 
мнениями во время просмотра. 
И, конечно, примерить на себя 
роль героев, рассмотрев ситу-
ации, в которые они попадают, 
и обсудить выбор, который они 
совершают.

Мастер-класс

Мозаика из витражного 
стекла «Насекомые»

Третьяковская
Озерковская наб., 22/24, оф. 207
Школа искусств ArtWorker
14 января, 13:00, 1800 рублей
Всего за три часа участникам 
мастер-класса предстоит 
создать уникальное мозаичное 
панно размером 20х15 сантиме-
тров. Красочный рисунок будет 
выложен кусочками витража, 
а фон залит специальным рас-
твором. 
Вас научат работать стекло-
резом, расскажут о тонкостях 
работы с этим материалом. 
Мастер-класс подходит для но-
вичков.

Жить нужно 
красиво

Есть в Новой Москве небольшая деревенька — Безоб-
разово. Название, конечно, не самое благозвучное, 
зато люди, которые здесь живут,  прекрасны душой. 
Они взяли и на один день переименовали деревень-

ку. И стала она Прекрасново. Никто сегодня толком и не 
знает, почему поселению дали такое странное название. 
По одной версии давным-давно владела им помещица, ко-
торая лицом была очень нехороша. А вторая версия гла-
сит, что в деревеньке поначалу не было церкви, а потому 
она была «без образа». Впрочем, совсем и неважно, отку-
да пошло такое название. Главное, что местные жители 
всячески стараются сделать место своего обитания кра-
сивым и удобным.

Вот, например, аккурат пе-
ред самым Новым годом 
староста объявил конкурс: 
кто лучше всех украсит 
свой дом. А русский чело-
век — он ведь мастер на 
разные выдумки. Так что 
здесь дело не ограничилось 
простым развешиванием 
разноцветных гирлянд 
и мишуры. Люди подошли 

к конкурсу с выдумкой, со смекалкой, с фантазией. В ито-
ге улицы деревни превратились в настоящий сказочный 
рай. Такая красота вокруг появилась, что любо-дорого по-
смотреть.
На этой неделе собрались и подвели итоги конкурса. По-
бедитель… На самом деле победили все жители деревни 
Безобразово. Людям так понравилось праздничное пре-
ображение домов, что решили они на один, хотя бы на 
один день, переименовать Безобразово в Прекрасново.
Конечно, в масштабах всей страны эта деревенская но-
вость теряется. Не до этого нам, торопливым. Мы ж спе-
шим. Но при этом, согласитесь, нет-нет, а мелькнет 
мысль, мол, красоты в жизни не хватает, душевности. 
Мелькнет и пропадает. Некогда. Тем более знаете, как у 
нас это бывает? Возмущаться всем и вся... лежа на диване. 
В этом некоторые находят особое удовольствие. Ничего 
не делаем, все нам не нравится, но взять себя в руки, со-
браться — это ни-ни! Это просто в голову не приходит, по-
тому как хочется всего готовенького. Чтобы кто-то при-
шел и сделал хорошо. 
А вот несколько десятков человек из Безобразова не ста-
ли ждать и проводить время в праздном лежании на дива-
не, а взяли и — сделали. Изменили свою жизнь в лучшую 
сторону. Молодцы? Безусловно.
Поучиться бы у них. Прекратить охать и ахать, а брать 
и делать. Не ныть по любому поводу, а искать в любой си-
туации положительные стороны. Тогда и жизнь станет 
лучше. Правда-правда!

ВАЛЕНТИН 
ЗВЕГИНЦЕВ
ШЕФРЕДАКТОР 
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ 
ОКРУГА

зона комфорта

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

точка Сегодня точку в номере ставят французский актер Жерар Депардье и французская актриса и режиссер Фанни Ардан, которые приехали на предпремьерный показ 
фильма «Диван Сталина» в Париже. Действие картины происходит в 1950-м году в СССР. Сюжет рассказывает о молодом скульпторе, которому поручено создать 
статую Сталина. Ответственное задание превратит скромного художника в объект пристального внимания КГБ и позволит узнать о вожде народов куда больше, 
чем он предполагал. В основу сюжета лег одноименный роман, написанный французским автором Жаном-Даниэлем Бальтассатом. Фильм стал третьей режиссер-
ской работой актрисы Фанни Ардан. Главную роль — Иосифа Сталина — она решила отдать своему другу Жерару Депардье.

Работа разведчика романтична и полна 
приключений
12 января 1950 года СССР вновь ввел 
смертную казнь за измену, шпионаж 
и саботаж. Разведчики работали 
не только в Стране Советов, наши 
шпионы старались добыть информа-
цию за границей. О разведческой 
службе «ВМ» рассказал бывший раз-
ведчик, ныне писатель, Михаил Лю-
бимов (на фото). 

Михаил Петрович, у вас был документ, 
что вы сотрудник КГБ?
Куда без этой книжицы? В ней я в во-
енной форме. Но в разведке КГБ фор-
му не носили. А делали так: прихо-
дишь в фотоателье клуба 
Дзержинского на Лубянке. 
Старый фотограф спраши-
вает звание. Затем дает по-
гоны, затертый кителек. 
Надевает его на тебя и фо-
тографирует. Вот это и есть 
единственная фотография, 
где ты в форме. 
Вы всегда были в англий-
ском отделе?
Тогда это был англо-скандинавский 
отдел. Почти все время. Первая коман-
дировка в Англию продолжалась четы-
ре года, с 1961-го. Самая золотая пора 
моей жизни. Мне поручили разраба-
тывать консервативную партию, 
и я старался. Крутился для прикрытия 
в богемных кругах, знал министров 
и членов парламента, дружил с ними, 
получал информацию. Сейчас удивля-
юсь: ведь было мне 28 лет! Моя актив-
ность не прошла незамеченной, 
и в 1965 году англичане объявили 
меня персоной нон грата. Пришлось 
выехать в Москву. 

Вы где-нибудь обучались разведыва-
тельному делу?
Один год учился в разведшколе. Мы 
были перегружены марксизмом-лени-
низмом и партийными документами, 
но стреляли, занимались самбо, рабо-
тали в городе под настоящей наружкой. 
Интересно было встречаться с «агента-
ми», роль которых исполняли наши 
пенсионеры. Помню, как на встрече 
в парке мой «агент» вдруг говорит: 
«Мы окружены контрразведкой про-
тивника. Что делать?» Это такая про-
верка на вшивость, как я себя поведу? 
А какие были самые острые моменты 

в вашей работе?
Много было всего. Вербо-
вали меня английские 
контр разведчики, грубо, 
грозили высылкой, если не 
соглашусь. Подходили ан-
гличане и в Копенгагене, 
намекали, обхаживали. Де-
лали это по наводке преда-
теля Гордиевского, кото-

рый был моим замом. Там англичане 
его завербовали, в 1985 году, когда он 
был на грани провала, вывезли его из 
Москвы. Знаете, как бьется сердце, 
когда в темноте завербованный тобою 
агент передает кодовые книги? А как 
трясется хвост, когда в лесу передаешь 
деньги агенту? Работа в разведке ро-
мантична и полна приключений. На-
деюсь, что у нас улучшатся отношения 
с Западом. Негативно относятся к нам 
потому, что мы не хотим быть придат-
ком Америки, мы хотим остаться неза-
висимым государством. И останемся!
Подготовил АНАТОЛИЙ БЕЛЯСОВ
edit@vm.ru

В ходе визита в Москву 
мы проведем переговоры 
о проектах, которые еще 
только согласовывают-
ся. Хотелось бы поис-
кать также новые на-
правления, где можно 
вместе поработать. Об-
щая сумма инвестиций 
Японии в рамках реали-
зации проектов соста-
вит около 300 миллиар-
дов йен, или 2,54 милли-
арда долларов США.

ХИРОСИГЭ СЭКО
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯПОНИИ

деловая афиша

сетевое вещание 
«вечерней москвы»

развлекательная 
афиша

Уважаемые читатели, 
программа 
телепередач 
на следующие семь дней

теперь публикуется 
в еженедельнике 
«Вечерняя Москва»,
который выходит 
по четвергам

Искусство
и коллекционирование

Мебель

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

Недвижимость

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в том 
числе, вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим:  картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игруш-
ки, кино-, фотоаппаратуру, до-
кументы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. (495) 641-67-21

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Медицинские услуги

Бесплатная юридическая по-
мощь жителя Москвы и МО 
от ведущих юристов с многолет-
ним опытом работы. Звоните! 
Т. (495) 664-39-67

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-03

Кинопоказ
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