
Вчера в столице стартовал 
образовательный проект 
«Урок с министром». Первое 
занятие для школьников 
провел глава Департамента 
градостроительной полити-
ки Сергей Левкин. 

В новом павильоне «Макет 
Москвы» на ВДНХ — столица 
в миниатюре. Тысячи город-
ских объектов, дворы, дере-
вья, автомобили — создается 
ощущение, что город как на 
ладони. Где же, как не здесь, 
проводить интерактивный 
урок для детей!
— Этот макет наш депар-
тамент создал в этом году 
буквально за три месяца, — 
сообщил школьникам Сергей 
Левкин. 
Ученикам пятого класса шко-
лы № 1518, которые пришли 
на «Урок с министром», слож-
но поверить, что такую мас-
штабную конструкцию мож-
но создать всего за несколько 
месяцев. 
Москва, рассказал Левкин ре-
бятам, динамично меняется 
даже не каждый год — каж-
дый месяц. Открываются но-
вые станции метро, возводят-
ся дома, мосты, прокладыва-
ются дороги и магистрали. 
— Территория столицы срав-
нима с такими городами 
мира, как Лондон, Пекин, 
Шанхай, поэтому развиваться 
по обычным стандартам мы 
не можем, — сказал Левкин. 
Чтобы город шел в ногу со 
временем, запущена специ-
альную программа «Градо-
строительная политика». 
Особо Сергей Левкин отме-
тил важность культурных 
объектов Москвы. Их нужно 
ценить и беречь. Но без но-
вых построек городу тоже не 
обойтись. 
— У нас растет количество жи-
телей, автомобилей, поэтому 
мы не можем стоять на ме-
сте, — подчеркнул он. 

Сергей Левкин представил 
юным зрителям грандиозное 
зрелище — настоящий инте-
рактивный спектакль с Мо-
сквой в главной роли. Рядом 
с макетом столицы на огром-
ном экране в сопровождении 
динамичной музыки появля-
лись лучшие виды города, 
а сам макет жил реальной 
жизнью — встречал рассвет, 
зажигал вечерние огни. 
И яркое представление, и об-
щение с главой департамента 
произвели на детей большое 
впечатление. 
Георгу Саламову 11 лет, но он 
уже знает, что станет бизнес-
меном. Дедушка Георга — ар-
хитектор, поэтому школьник 
интересуется зданиями и те-
мой градостроительства. 
— Я очень хотел познако-
миться с Сергеем Левкиным 
и сказать спасибо за то, что он 
делает для города, — расска-
зал Георг. 
По мнению классного руково-
дителя ребят Марии Галки-
ной, урок помог узнать новое 
и лучше понять уже извест-
ную информацию. 

— Дети отвечали на вопросы 
викторины и учились делать 
макеты своими руками, — 
сказала Галкина.  — Они даже 
захотели создать макет нашей 
школы. Попробуем это осуще-
ствить на уроках геометрии. 
А вспомнить, что говорилось 
на уроке, вдохновиться идея-
ми ребятам помогут подар-
ки — каждый получил специ-
альный буклет и книгу о раз-
витии города, его строителях 
и защитниках. 
Кстати, ученики Марии Галки-
ной — многократные победи-
тели городской олимпиады 
«Музеи, парки, усадьбы». По-
этому именно им выпала честь 
быть первыми в проекте. 
Школьники, которые придут 
на следующее «занятие с мини-
стром», также будут выбраны 
среди самых активных участ-
ников олимпиад и городских 
мероприятий. Подобные уро-
ки в рамках проекта проведут 
и другие руководители депар-
таментов и министры прави-
тельства Москвы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Международная ярмарка интеллектуальной литературы откроется в Центральном 
доме художника 29 ноября. В ней примут участие более 300 издательств. Пройдут 
встречи с известными писателями, переводчиками, литературными критиками.
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Знамени

Героем Великой 
Отечественной войны 
можно назвать 
каждого солдата 
16 ноября 1941 года около разъезда Ду-
босеково, что под Волоколамском, со-
стоялся небольшой по масштабам всей 
Битвы за Москву бой. На пути десятков 
танков вермахта встали несколько де-
сятков человек. И сотворили невозмож-
ное — остановили казавшуюся несокру-
шимой армаду. Неважно, сколько было 
на самом деле «панфиловцев» — 28, 128 

или 228. Они — символ му-
жества советского солдата. 

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Сквозной маршрут
Наземная линия метро пройдет через весь город и вдвое 
сократит пассажирам время в пути 

Главе страны был представ-
лен проект создания сквозно-
го железнодорожного сооб-
щения через столицу. В городе 
планируется запустить новую 
ветку наземного метро. Ли-
ния свяжет радиальные на-
правления железной дороги. 
Время пассажиров в пути бла-
годаря введению новых 
маршрутов электричек сокра-

тится вдвое, а интервалы меж-
ду поездами будут не больше 
чем на Московском централь-
ном кольце. 
— Мы придумали схему, ко-
торая соединила бы разроз-
ненные куски этих дорог 
и связала сквозные диаме-
тры, — рассказал Сергей Со-
бянин. — На примере Бело-
русского и Савеловского на-
правлений можно увидеть, 
что, по сути дела, создается 
новая наземная ветка ме-
тро протяженностью около 
50 километров, которая будет 
перевозить 42 миллиона че-
ловек.
Пассажиры быстро и с ком-
фортом смогут добраться, 
к примеру, из Балашихи в Зе-
леноград. То есть все больше 
людей после запуска нового 
проекта предпочтут элек-
тричку личному транспорту. 
Сегодня, чтобы добраться из 
Лобни в Одинцово на любом 
транспорте, потребуется как 
минимум два часа. При этом 
на общественном транспорте 
придется сделать три пере-
садки. А вот при условии за-
пуска сквозного маршрута на 
дорогу уйдет менее часа. 

По такой схеме, по словам 
Сергея Собянина, время 
в пути от северной части 
МКАД до южной составит ме-
нее сорока минут. Тогда все 
больше горожан опять же бу-
дут отдавать предпочтение 
общественному транспорту, 
а не машинам. 
Президент Владимир Путин 
идею строительства новой 
ветки наземного метро под-
держал. 
— Мы готовы приступить уже 
начиная со следующего года 
и реализовать его либо в конце 
2018 года, либо в середине 
2019 года, — уточнил Сергей 
Собянин. 

— Очень хорошо, давайте на-
чинать, — ответил Владимир 
Путин.
Как уточнил Сергей Собянин, 
реализация проекта с учетом 
проектирования и капиталь-
ного строительства займет 
пять лет. Маршруты не будут 
прокладывать заново. Их соз-
дадут на основе уже существу-
ющих железных дорог. Если ре-
конструкция и потребуется, то 
лишь частичная. 
Согласно проекту число диаме-
тральных линий может соста-
вить от 5 до 15. Первые два на-
правления планируют реали-
зовать за 1–1,5 года. Работы по 
другим линиям займут поряд-
ка пяти лет. 
— Это абсолютно реальный 
проект, который изменит во-
обще всю ситуацию в москов-
ском транспортном узле — им 
будут пользоваться до 300 мил-
лионов пассажиров, — привел 
цифру мэр. — На 10–12 про-
центов разгрузится вся транс-
портная инфраструктура, 
в том числе и МКАД. 

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин про-
вел рабочую 
встречу с мэром 
Москвы Сергеем 
Собяниным 
и руководите-
лем Российских 
железных дорог 
Олегом Белозе-
ровым. 

перспектива

Министр провел первый урок

Ежедневный деловой выпуск

+1°C
погода

Ветер 4–6 м/с

Давление 747 мм

Влажность воздуха 92%

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

сотрудничество торговля безопасность

Экономические санкции, 
наложенные на нашу страну, 
не мешают сотрудничеству 
Москвы и Вены  ➔ СТР. 2

Сегодня пройдет первый 
предновогодний рейд по торговым 
точкам, где возможна торговля 
контрафактным алкоголем  ➔ СТР. 3

Сотрудники лучшей 
пожарной части города нашли 
свой способ сократить время 
прибытия на вызов  ➔ СТР. 6

в любом почтовом отделении 
по индексу 14642 или на vm.ru

Мы работаем для вас!
(499) 557-04-07

подписка-
от 1047 рублей за полугодие 

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ОТДЕЛА 

МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ 

Самые современные эстакады, 

самые красивые станции метро, 

самые новые парки... Фасад и из-

нанка большого города. Будет еще 

интереснее! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! 

МИХАИЛ ТИХОНОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВЫ

По инициативе мэра Москвы 
Сергея Собянина школа рас-
ширяет свои возможности, 
чтобы проводить уроки 
не только в классе, но и на го-
родских площадках. Вся со-
циально-культурная среда — 
это пространство, где можно 
изучать любые предметы. 
Через несколько лет школь-
ники станут взрослыми, и они 
должны уметь жить в совре-
менном мире. А кто лучше все-
го знает о том, как и чем живет 
город? Конечно же, руково-
дители департаментов, кото-
рые и будут вести уроки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С 1 сентября этого года 
большинство музеев Мо-
сквы по решению столич-
ного правительства стали 
бесплатны для всех 
школьников. В рамках со-
вместного проекта Депар-
тамента образования 
и Департамента культуры 
«Музеи — детям» теперь 
попасть в музей ученики 
могут с помощью карты 
москвича или браслета 
«Москвенок». А учителя 
получили возможность 
самостоятельно прово-
дить на музейных пло-
щадках свои уроки. 

справка

Вчера 11:10 Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей 
Левкин вручает дипломы об участии в «Уроке с министром» пятиклассникам школы № 1518 
(слева направо) Полине Хромовой, Анне Рубиной, Александре Венеровской, Денису Панкратову, 
Василию Снижко и Артемию Масельскасу
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➔ СТР. 7

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МОСКВЫ

За последние семь лет пасса-
жиров в метрополитене 
и на Московском центральном 
кольце стало на 270 миллионов 
человек больше, на пригород-
ных электропоездах — 
на 80 миллионов больше, 
а по количеству пользователей 
городским велопрокатом рос-
сийская столица вышла в евро-
пейские лидеры. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера государственные на-
грады получили деятели, от-
личившиеся в сферах культу-
ры, науки, искусства, образо-
вания, промышленности 
и обеспечения безопасности.
 
Торжественная церемония на-
граждения состоялась в Екате-
рининском зале Кремлевского 

дворца. Ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени удо-
стоены руководитель энерге-
тической корпорации «Газ-
пром» Алексей Миллер и один 
из создателей термоядерного 
оружия ученый Российской 
академии наук (РАН) Юрий 
Трутнев. Космонавт-испыта-
тель Алексей Овчинин стал Ге-

роем России и обладателем по-
четного звания «Летчик-кос-
монавт Российской Федера-
ции». За достижения в области 
культуры орден «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени 
вручен художественному ру-
ководителю столичного теа-
тра Et Cetera Александру Каля-
гину. Такой же знак отличия III 

степени получили космонавт 
Сергей Волков, ректор Выс-
шей школы экономики Ярос-
лав Кузьминов и глава Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сии (РАНХиГС) Владимир Мау. 
Орденом Почета награжден 
певец Филипп Киркоров и тре-

нер сборной России по фехто-
ванию Ильгар Яшар-оглы Ма-
медов. За мужество отмечен 
полковник полиции Алек-
сандр Бережной. Ордена Му-
жества удостоен начальник 
летно-испытательного ком-
плекса научно-производствен-
ного объединения «Радар 
МСС» Владимир Скрынников.

Вчера 17:20 Президент России Владимир Путин поддержал проект создания новой ветки наземного метро в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным. 
Ее запуск позволит заметно разгрузить транспортную систему столицы 

цифры
70 процентов москвичей 
в час пик выбирают об-
щественный транспорт: 
метро, автобусы, трам-
ваи, Московское цен-
тральное кольцо. 
400 тысяч поездок 
в день совершают пас-
сажиры на МЦК.

Московское центральное 
кольцо — наземное метро 
столицы. Движение 
по МЦК запущено 10 сен-
тября 2016 года. Только 
за первый год работы им 
воспользовались порядка 
100 миллионов пассажи-
ров. Протяженность коль-
ца — 54 километра. 

справка

Прозвучат ответы на самые популярные вопросы, которые горожане могут 
задать Сергею Собянину на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.  
Посмотреть трансляцию прямого эфира можно и на сайте, и на телеканале 
«ТВ Центр». Начало — 20:00.

анонс Сегодня Сергей Собянин 
ответит на вопросы 
москвичей в прямом эфире

Президент России вручил государственные награды

Подготовили ЕКАТЕРИНА 
ПЕТРОВА, АЛЕКСЕЙ 
ХОРОШИЛОВ edit@vm.ru
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Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
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Вручили бочонок меда 
и пожелали сладкой жизни

В первую очередь обсудили 
бизнес-интересы Москвы 
и Вены. 
— У наших городов хорошие 
экономические отношения, 
несмотря на пресловутые 
санкции, — глава Вены сразу 
обозначил свою позицию по 
отношению к Москве. — Я на-
деюсь на положительную ди-
намику развития партнерства 
между двумя столицами.
В свою очередь, министр Пра-
вительства Москвы, глава Де-
партамента внешнеэкономи-
ческих и международных свя-
зей Сергей Черемин заявил, 
что ответ санкциям оказался 
достаточно прост: поставки 
австрийских товаров в Рос-
сию увеличились на 40 про-
центов, а экспорт из нашей 
страны в Австрию подрос на 
четверть. После падения этих 
показателей в 2014–2015 го-
дах происходит выравнива-
ние товарооборота, его ста-
бильный рост. При этом ни 
одна австрийская компания 
не ушла с московского рынка.
Министр вспомнил встречу 
с послом США, который на 
одном из приемов был удив-
лен танцам австрийцев и рус-
ских. Санкции не охладили 
дружбу между народами.
Также Сергей Черемин пред-
ложил провести Дни австрий-

ской столицы в Москве во вре-
мя проведения Венского бала. 
Михаэль Хойпль одобрил эту 
идею. Московский министр 
также пригласил венских кол-
лег на самую большую рожде-
ственскую ярмарку в Мо-
скве — фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество».
Среди проектов, которые за-
интересовали Михаэля Хой-
пля, стало присоединение но-
вых территорий к Москве. 
— В Европе нет подобных про-
ектов и решений. Это потря-
сающе, что Москва так сильно 

увеличила свои площади, — 
сказал венский бургомистр. 
Сергей Черемин подчеркнул, 
что в последующие годы пла-
нируется построить 12 инно-
вационных кластеров в Новой 
Москве, возвести жилье, соз-
дать современные производ-
ства.
— После спада туристических 
потоков мы рассчитываем на 
его восстановление, — сказал 
Михаэль Хойпль и пошутил, 
что российские туристы тра-
тят больше всех денег, и это 
очень нравится австрийцам.

Обменялись стороны памят-
ными подарками. Михаэль 
Хойпль вручил Сергею Чере-
мину знак, на котором изо-
бражен рыцарь, украшаю-
щий Венскую ратушу. Мо-
сковский министр вручил 
бургомистру деревянный бо-
чонок с медом, пожелав слад-
кой жизни австрийской сто-
лице. Президент Московской 
торгово-промышленной па-
латы Владимир Платонов, 
в свою очередь, преподнес 
старинные изображения ули-
цы Петровки.

Уже позже, на экономическом 
форуме, венские и москов-
ские власти и бизнес обсудили 
возможности совместного со-
трудничества. Сергей Чере-
мин привел ряд примеров 
успешного взаимодействия 
Москвы и других стран. 
— Пример выгодного сотруд-
ничества с иностранными 
компаниями — развитие си-
стемы каршеринга в Москве. 
Итальянцы, подсказавшие 
идею российской столице, 
первыми зашли на этот рынок 
и выставили порядка тысячи 

машин на московских доро-
гах, — сообщил он. — Уже 
в скором времени планирует-
ся увеличить автопарк, рабо-
тающий по системе кратко-
срочной аренды, до 5–7 тысяч 
машин.
Еще одно перспективное на-
правление, которое может 
заинтересовать иностран-
ный бизнес, — развитие си-
стемы транспортно-переса-
дочных узлов. Министр зая-
вил, что потенциал развития 
коммерческих площадей 
внутри современных хабов 
составляет порядка 14 мил-
лионов квадратных метров 
недвижимости.
— Мне кажется, что такие 
проекты были бы интересны 
австрийским компаниям, ар-
хитекторам и проектировщи-
кам, — высказал свое мнение 
Сергей Черемин.
Презентовали московские 
власти и стадион «Лужники», 
который примет в следую-
щем году чемпионат мира по 
футболу. 
Сергей Черемин предложил 
бизнесменам Вены принять 
участие в создании в россий-
ской столице таких проектов, 
как квартал «Динамо». Он рас-
сказал, что его ядром станет 
современный стадион, кото-
рый объединит футбольную 
и хоккейную коробку под од-
ной крышей. Возводится ря-
дом и коммерческая недвижи-
мость. Строится новый квар-
тал под брендом «Сделано 
в Италии».
— Мы продолжаем активно 
привлекать иностранные ин-
вестиции, несмотря на пре-
словутые санкции. Москва 
уже названа самым друже-
любным к бизнесу городом, — 
подчеркнул министр. 
Пригласил Сергей Черемин 
австрийцев и к реализации 
проекта международного ме-
дицинского центра в Сколко-
во. Кластер уже возводится, 
среди первых резидентов — 
известная израильская кли-
ника. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 14:05 Министр правительства Москвы, глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин 
(слева) и президент МТПП Владимир Платонов вручают подарки венской делегации

Вчера в Венской 
ратуше состоя-
лась встреча де-
легации прави-
тельства Мо-
сквы и бургоми-
стра Вены Миха-
эля Хойпля. Речь 
шла об укрепле-
нии отношений 
между двумя 
столицами.Отреставрированные здания 

отдадут под детские сады 
В рамках программы рено-
вации жилищного фонда 
Москвы планируется сохра-
нить более 200 историче-
ских зданий. Вчера об этом 
сообщила председатель 
Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская. 

Список из 218 домов сформи-
ровала рабочая группа, в ко-
торую входят специалисты 
профильных ведомств города 
и эксперты общественных ор-
ганизаций. В него включены 
объекты, представляющие 
историческую и архитектур-
ную ценность. Это нетипо-
вые, авторские строения 
и комплексы, которые укра-
шают столицу. Эксперты от-
носят их к категории градо-
формирующих. 
— Эксперты тщательно иссле-
довали каждый дом, — сказа-
ла Княжевская. — Был сфор-
мирован список, в который 
включено 241 здание. Из них 
218 предложено сохранить. 
Решение по 22 домам будет 
принято после завершения 
работы над градостроитель-
ной документацией. Судьба 
еще одного дома станет по-
нятна после изучения архив-
ных материалов. 

В список для сохранения спе-
циалисты включили два 
дома: на 6-й Парковой и на 
Первомайской улицах, 128/9. 
Их фасады украшены уни-
кальным декором. К истори-
чески ценным отнесли ан-
самбль жилых домов на Дми-
тровском шоссе. В список 
вошли поселки Буденовский, 
Усачевский, Хавско-Шабо-
ловский, расположенные на 
территории города. Полный 
перечень домов, которые пла-
нируются сохранить в рамках 
реновации, составят в бли-
жайшее время. Документ на-
правят мэру Москвы.
Жилые дома, представляю-
щие историческую и архитек-
турную ценность, расселят по 
программе, но сносить не бу-
дут. Город предоставит жите-
лям новые квартиры, а здания 
отреставрируют.
— После реставрации эти 
дома приспособят под совре-
менное использование. В них 
разместятся детские сады, 
дома культуры, спортивные 
и медицинские центры. Вари-
анты использования зданий 
смогут предложить сами жи-
тели, — добавила Княжеская.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

сотрудничество

Квесты в реальности — попу-
лярное сегодня развлече-
ние — могут быть опасны для 
участников. Эту проблему об-
судили депутаты Мосгорду-
мы, представители органов 
исполнительной власти и ин-
дустрии развлечений. 
Выбор квестов в столице ве-
лик — более тысячи различ-
ных сценариев. По мнению 
председателя комиссии Мос-
гордумы по делам обществен-
ных объединений и религиоз-
ных организаций Антона Па-
леева, потенциальную опас-
ность представляют 18 про-
центов из них.
— У нас нет претензий к круп-
ным компаниям. Они органи-
зуют интересные квесты, на 
некоторых я сам был — это 
как современный театр. 
А есть непонятные квесты, ор-
ганизуемые непонятно кем 
в подвалах и на стройках, — 
рассказал Антон Палеев.
По официальной статистике, 
в год регистрируется пример-
но 150 травм, полученных на 
квестах. При этом нужно учи-
тывать, что некоторые моло-
дые люди предпочитают не 
обращаться в поликлиники.
С начала года в управление 
Роспотребнадзора по Москве 
поступило 11 обращений.
— Половина из них связана 
с шумом и нарушением обще-
ственного порядка, — отме-
тил начальник отдела надзора 

в сфере защиты прав потреби-
телей Роспотребнадзора по 
Москве Владимир Кравченко. 
Понятия «квест» в правовом 
поле пока не существует, поэ-
тому даже в тех случаях, когда 
действительно имели место 
нарушения, повлекшие трав-
му, привлекать организато-
ров к ответственности полу-
чается лишь косвенно. Орга-
низациям вменяют недоста-
точное информирование или 
намеренный обман клиен-
тов. В первом случае штраф 
несущественный — от 4 до 
6 тысяч рублей, что равно сто-
имости одного-двух билетов 
на квест. Во втором случае ор-
ганизаторам может грозить 
штраф в размере 100 тысяч 
рублей. 
Квест в широком понима-
нии — это развлекательная 
услуга. По словам заместите-
ля руководителя столичного 
Департамента региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции Сергея До-
брородного, этот вид бизнеса 
нужно регистрировать в Рос-
потребнадзоре. Незареги-
стрированные организации 
подпадают под статью Уголов-
ного кодекса о незаконном 
предпринимательстве.
Крупные компании бдительно 
следят за соблюдением зако-
нодательства. Один из первых 
организаторов квестов в сто-
лице Федор Бабаян рассказал, 

что в их компании действует 
внутренняя система контроля 
с привлечением экспертов, те-
стирующих квесты. 
По итогам круглого стола 
участники приняли резолю-
цию. Основные рекоменда-
ции, вошедшие в нее, — это 
рассмотрение возможности 
лицензирования данного 
вида бизнеса. Депутаты пред-
ложили законодательно уста-
новить минимальный возраст 
участников экстремальных 
квестов — 14 лет. Все участни-
ки поддержали инициативу 
создания ассоциации органи-
заторов квестов для контроля 
за соблюдением всех норм. Те 
компании, которые система-
тически их нарушают, пред-
ложено отключать от агрега-
торов — сервисов, продаю-
щих билеты на квесты. 

Организаторов квестов обяжут 
получать лицензии

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы предложили выдавать бизнесу лицензии на организацию квестов. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Социальные сети сегодня — важный источник информации. 
«Вечерняя Москва» открыла новую рубрику, в которой рас-
сказывает о самых интересных заявлениях, сделанных мэ-
ром Москвы Сергеем Собяниным в микроблоге в твиттере.

■ В конце года вручим «Путеводную звезду» — главную столич-
ную премию в сфере туризма. Жюри назовет лучшие отели, ре-
стораны, турфирмы. А вы можете выбрать любимый фестиваль 
под открытым небом на портале #АктивныйГражданин @
citizenmoscow.

■ В #Солнцево на пересечении Волынской и Авиаторов скоро 
откроется детсад на 300 мест. В здании три этажа, физкультур-
ный и музыкальный залы. Мебель уже установили, сейчас бла-
гоустраивают территорию.

■ 18 ноября Эльдару Рязанову исполнилось бы 90 лет. Вспоми-
наем лучшие работы выдающегося режиссера, приходите. 

■ В будущем планируем оформлять права во всех центрах #гос-
услуг.

из твиттера 
мэра москвы

ра 
вы

Пешеходный маршрут связал 
10 набережных
В столице создан новый пе-
шеходный маршрут — 
он пролегает от «Москва-
Сити» до Таганской площа-
ди. Об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков.

По показателю протяженно-
сти, а также по своей геогра-
фии, по словам Петра Бирю-
кова, маршрут является уни-
кальным.
— Это единый пешеходный 
маршрут вдоль набережных: 
почти 17 километров от «Мо-
сква-Сити» до Таганской пло-
щади, — рассказал заммэ-
ра. — Он идет через такие 
исторические объекты, как 
храм Христа Спасителя, «Луж-
ники», Московский Кремль, 
парк «Зарядье», сегодня мо-
сквичи уже могут прогули-
ваться по нему.
По новому маршруту жители 
и туристы пройдут вдоль де-
сятка набережных: Красно-
пресненской, Саввинской, Ро-
стовской, Смоленской,  Ново-
девичьей,  Фрунзенской, Пре-
чистенской, Кремлевской, 
Москворецкой, Котельниче-
ской. Здесь прошло комплекс-
ное благоустройство: тротуа-
ры были расширены и вымо-
щены плиткой, обновлены си-
стема освещения, скамейки, 
высажены деревья и кустар-
ники. Вдоль набережных Мо-
сквы-реки также проложены 
беговые и велосипедные до-
рожки. 
— Мы отреставрировали та-
кие исторические объекты, 
как белокаменные фундамен-
ты стены и Всесвятской баш-
ни Белого города на Пречи-
стенской набережной, — ска-
зал Петр Бирюков. 
Кстати, во время проведения 
работ по благоустройству го-

родских пространств в этом 
году специалисты обнаружи-
ли свыше одной тысячи арте-
фактов. Многим из них при-
своен статус музейных экспо-
натов. Среди значимых нахо-
док — фрагменты белокамен-
ного фундамента церкви Спа-
са Преображения, элементы 
подземной части Нарышкин-
ских палат Высоко-Петров-
ского монастыря.
— Начиная с 2016 года мы ра-
ботаем в рамках разработан-
ного стандарта благоустрой-
ства, и это позволяет нам со-
кратить расходы и оптимизи-
ровать сроки работ, — сооб-
щил Петр Бирюков. — В этом 
году были разработаны стан-
дарты благоустройства зеле-
ных территорий, зон отдыха 
у воды, станций метро, пло-
щадей, прилегающих к объек-
там социальной сферы. 
Предложенные проекты бла-
гоустройства поддержали 
87 процентов проголосовав-
ших на портале «Активный 
гражданин». Этой весной про-

грамму благоустройства об-
суждали 175 тысяч москви-
чей. Это проекты по преобра-
жению Котельнической и Гон-
чарной набережных, Твер-
ской улицы и Пречистенки. 
В результате около 80 процен-
тов жителей положительно 
оценили произошедшие из-
менения в текущем году. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru
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Мегаполис шаговой доступности. 
Создан новый пешеходный маршрут

Центральная часть пеше-
ходного маршрута. Он про-
легает от «Москва-Сити» 
до Таганки, а полностью 
его протяженность состав-
ляет 17 километров

Пре
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-

ска
я н
аб.

Гончарная  наб.

Космодамианская наб.

Овчинниковская наб.

Миллионы 
лучшим ученым

Премии правительства Москвы присуждаются моло-
дым ученым ежегодно. Лучших отбирают на кон-
курсной основе. По правилам молодые ученые — 
исследователи, разработчики должны прислать за-

явки на соискание премий правительства города. В этом 
году их поступило рекордное количество — 680. Из этого 
числа проектов будут отобраны 33 научные работы. За 
каждую из них для молодых специалистов предусмотрена 
премия в размере в один миллион рублей. 
В этом году в лидерах оказалось пять номинаций: «Меди-
цинские науки», «Общественные науки», «Химия и науки 
о материалах», «Технические и инженерные науки» и «Пе-
редовые промышленные технологии». Премии присуж-
даются по 22 номинациям: 11 из них в области исследова-
ний и еще столько же — 
в области разработок.
Отмечу, что премия сто-
личного правительства 
молодым ученым с каж-
дым годом набирает по-
пулярность. Для сравне-
ния, в прошлом году на 
соискание премии было 
подано 573 заявки, 
в 2015 году — 379, 
в 2014 году — 207. С момента запуска конкурса был не 
только расширен список номинаций, но и увеличен раз-
мер самой премии — с 500 тысяч рублей до одного мил-
лиона. Выросло и количество вручаемых премий — 
с восьми до 33. 
С каждым годом разработки лауреатов становятся более 
практико-ориентированными. Так, инновационные ре-
шения лауреатов премии с успехом используются в систе-
ме Московского метрополитена, на пунктах оплаты, уста-
новленных на федеральных дорогах, на пищевых произ-
водствах города и на множестве других московских пред-
приятий. Важно, что разработки молодых ученых — побе-
дителей премии применяются в жизни, используются на 
благо города. По сути, они становятся основой для разви-
тия высокотехнологичного, инновационного производ-
ства. Научные открытия — одна из важнейших составля-
ющих для качественного развития экономики, сохране-
ния конкурентоспособности на мировом рынке. Среди 
тех, кто может участвовать в конкурсе: молодые ученые 
и специалисты в возрасте до 36 лет, доктора наук — от 
36 до 40 лет включительно, которые занимаются научной 
и научно-технической деятельностью в вузах, исследова-
тельских организациях и предприятиях города. Победи-
тели конкурса будут объявлены в феврале 2018 года. 

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА НАУКИ, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

первый микрофон

Вчера глава Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства Алексей Фурсин 
рассказал о завершении приема заявок от моло-
дых ученых на премии правительства Москвы

цифры
4,3 километра составила 
протяженность благоу-
строенной пешеходной 
зоны вокруг парка «За-
рядье».
300 тысяч объектов 
в этом году оборудовано 
подсветкой. 
492 парка и озеленен-
ных территорий было 
благоустроено в столице 
в 2011–2017 годах. 
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Талант актрисы увековечили 
благодарные потомки

Сохранить добрую память 
о представителях творческих 
профессий, к сожалению, по-
лучается не всегда. Но жизнь 
и деятельность заслуженной 
артистки СССР Александры 
Яблочкиной была наполнена 
любовью и заботой о ветера-
нах сцены. В ее честь в Доме 
ветеранов сцены вчера была 
открыта мемориальная ком-
ната с коллекцией уникаль-
ных фотографий ее творче-
ской жизни. 
— Сегодня мы открываем 
свое образную «галерею па-
мяти» человека, заслугами 
которого полон этот дом, — 
рассказал директор ГБУ «Дом 
ветеранов сцены имени Яб-
лочкиной» Андрей Сучков. 
В честь юбилея учреждения 
артисты Малого театра, где 
Александра Яблочкина про-
работала всю свою жизнь, 
преподнесли в дар раритет-
ные афиши актрисы.
Торжественное открытие ме-
мориальной комнаты посети-
ла народная артистка России 
Людмила Полякова. На ее 
взгляд, пусть не большой, но 
уютный музей обязательно 
должен быть в Доме ветера-
нов сцены.
— Мне кажется, у актрисы 
должна быть ее персональная 
комната, куда каждый смо-

жет прийти к ней в гости, — 
сказала Полякова. — Сама 
Яблочкина называла пребы-
вание в доме своим заслужен-
ным отдыхом и наградой за 
долгую трудовую жизнь.
Стоит отметить, что комната 
была создана по просьбе про-
живающих здесь ветеранов 
сцены.
— Наши подопечные вырази-
ли большое желание прово-
дить в такой уютной обста-
новке встречи и творческие 
вечера, — пояснил Сучков.
— Поддержка ветеранов сце-
ны — важное направление 
работы, — считает замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты города Москвы Павел 
Келлер.

— Ветеранам сцены, прожи-
вающим в учреждениях, не-
обходимы дополнительное 
общение и забота как госу-
дарства, так волонтеров 
и представителей благотво-
рительных фондов, — сказал 
Келлер. 
К примеру, в течение многих 
лет благотворительный фонд 
«Артист» поддерживает ак те-
ров те ат ра и ки но стар ше го 
по ко ле ния. Имен но это поз-
во ля ет им чув ство вать се бя 
нуж ны ми и лю би мы ми, 
а вни ма ние — это глав ное.
По словам заместителя руко-
водителя Департамента труда 
и социальной защиты, глав-
ная задача состоит в том, что-
бы обеспечить ветеранам до-
стойную жизнь.

К слову, для проживающих 
в учреждении часто проводят-
ся экскурсии в музеи, картин-
ные галереи, выезды в театры 
и на городские мероприятия.
— Наши ветераны занимают-
ся в шахматных кружках, уча-
ствуют в творческих встречах 
и даже увлекаются садовод-
ством, — сказал Павел Келлер.
Сейчас в Доме ветеранов сце-
ны живут 89 человек. 
Как отметил Келлер, среди 
них участники и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветераны труда, заслуженные 
артисты России, члены Союза 
журналистов, писатели, изо-
бретатели, а также выдающи-
еся театральные деятели.
ИРИНА СЛОБОДЯН
i.slobodyan@vm.ru

Вчера 12:10 Слева направо: директор ГБУ «Дом ветеранов сцены им. А. А. Яблочкиной» Андрей Сучков, заслуженные артисты РФ Ольга Чуваева и Александр Белый 
передают в мемориальную комнату афиши и коллекцию фотографий заслуженной артистки СССР Александры Яблочкиной

Вчера исполни-
лось 110 лет 
со дня основания 
Дома ветеранов 
сцены. К юби-
лею здесь откры-
ли мемориаль-
ную комнату его 
основательни-
цы, актрисы 
Александры 
Яблочкиной.

Сигналы жителей 
подлежат проверке
Сегодня в Москве начались 
рейды по выявлению неле-
гальной алкогольной про-
дукции. Мероприятия на-
правлены на то, чтобы обезо-
пасить москвичей от контра-
факта перед новогодними 
праздниками. 

Проверки будут проходить 
в нескольких десятках продо-
вольственных точек, на кото-
рые периодически поступали 
жалобы горожан на сомни-
тельное качество товаров. 
Под особый контроль возьмут 
торговые точки в Восточном 
административном округе 
и в Троицком и Новомосков-
ском округах столицы. Это 
связано с тем, что жалобы на 
сомнительного качества ал-
коголь в основном поступают 
оттуда. Также жители жалу-
ются на несоблюдение вре-
менных ограничений прода-
жи спиртного.  Обязательно 
будут проверены магазины 
и в других округах Москвы, 
на которые жаловались горо-
жане. 
Рейдовые мероприятия орга-
низованы по инициативе сот-
рудников столичного Депар-
тамента региональной безо-
пасности и противодействия 
коррупции, а также Департа-
мента торговли и услуг города 
Москвы.
Ранее специалисты Департа-
мента региональной безопас-
ности провели тщательные 
проверки в шести торговых 
точках ТиНАО, где продаются 
спиртные напитки, на кото-
рые постоянно жалуются 
местные жители. Во всех мага-
зинах были выявлены наруше-
ния. Претензии у проверяю-
щих возникли прежде всего 
к нарушению временных 
ограничений продажи алкого-
ля. Поэтому в отношении про-
давцов были составлены про-
токолы об административном 
правонарушении по статье 
14.17.1 «Незаконная рознич-
ная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей пище-
вой продукции физическим 
лицам». Кстати, санкция по 
этой статье значительно воз-
росла. С лета этого года за не-
законную продажу слабоалко-

гольных напитков индивиду-
альным предпринимателям 
предстоит выплатить штраф 
в размере от 30 до 50 тысяч 
руб лей. Если предпринима-
тель нелегально реализует 
крепкие спиртные напитки, 
то ему придется выплатить от 
100 до 200 тысяч рублей. 
Сообщить о нарушении реа-
лизации спиртных напитков 
в неразрешенное время суток 
и пожаловаться на некаче-
ственный продукт горожане 
могут в управление Роспот-
ребнадзора по городу Москве. 
Заявить в полицию или сооб-
щить районному участковому 
можно и о факте незаконной 
продажи алкоголя. Органы 
правопорядка обязательно 
проведут проверку.
Кстати, выяснить, есть ли 
у конкретного магазина ли-
цензия на реализацию креп-
кого спиртного, можно на 
портале открытых данных 
правительства Москвы. 
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

ЕЛЕНА РОМАНОВА
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Рейды проводятся для того, 
чтобы не допустить появления 
некачественного алкоголя 
на прилавках столичных мага-
зинов. С начала года провере-
ны 65 торговых точек, где бы-
ло изъято более 17 тысяч еди-
ниц алкогольной продукции. 
Уже в преддверии новогодне-
го ажиотажа в ТиНАО было 
изъято около 2000 бутылок 
крепкого спиртного. Рейдо-
вые мероприятия проходят 
в разные дни, без предвари-
тельного уведомления пред-
принимателей. Они начинают-
ся в 18:00 и заканчиваются 
в 5:00. Это позволяет выявить 
нарушения в реализации 
спиртного в ночное и утреннее 
время суток. Проверки, орга-
низованные столичными де-
партаментами, продлятся  
шесть недель — до самого Но-
вого года, чтобы максимально 
обезопасить москвичей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГАЛИНА ХОЛМОГОРОВА
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ГНИЦ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
МИНЗДРАВА РФ

В 1977 году американские ме-
дики предложили на один 
день отказываться от курения 
в третий четверг ноября, учре-
див так называемый No 
Smoking Day. «Дайте вашим 
легким и легким ваших окру-
жающих один день побыть 
без табачного дыма», — гла-
сил их девиз. Впоследствии 
его подхватили и в других 
странах мира. Отрадно видеть, 
что, помимо Всемирного дня 
без табака, который отмечает-
ся 31 мая, в столице проходят 
мероприятия и к Международ-
ному дню отказа от курения. 
Так медики помогут избавить-
ся от вредной привычки 
еще большему количеству 
москвичей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Дом ветеранов сцены имени 
Александры Яблочкиной — 
один из самых невероятных 
центров концентрации твор-
чества и таланта, и в этом за-
слуга всего коллектива. 
Не удивительно, что для мно-
гих проживающих здесь это 
место стало вторым домом, 
где каждый может почувство-
вать себя комфортно, уютно 
и свободно. Выражаю призна-
тельность за ваш труд, чуткое 
отношение и теплоту, искрен-
нюю заботу и верность своему 
роду деятельности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра Яблочкина 
родилась 3 (15) ноября 
1866 в Санкт-Петербурге. 
В 1886–1888 годах — ак-
триса в московском Теат-
ре Корша. На протяжении 
многих лет избиралась 
председателем «корпора-
ций артистов» Малого те-
атра. В 1915 году, после 
смерти основательницы 
Русского театрального 
общества М. Г. Савиной, 
возглавила это общество 
(с 1932 года — ВТО) и бы-
ла его председателем 
до конца жизни. 

справка
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городские 
новости

Посмотреть на столицу с высоты 
птичьего полета 

Деревья по осени сажают. 
Начался новый этап озеленения

На билетах метро напечатали 
стихи детей про подземку

Искусственный и натуральный 
лед для любителей коньков

До конца этого года в «Башне Федерации. Восток» откроют 
смотровую площадку — Panorama 360. Площадка будет рас-
полагаться на 89-м этаже, и, по задумке проектировщиков, 
такой смотровой пункт станет самым высоким в Европе. Вы-
сота, с которой можно будет полюбоваться красотами столи-
цы, составляет 374 метра.
Наверху сделают десять интерактивных площадок. На них 
школьникам, студентам и посетителям будут рассказывать 
об истории столицы, об особенностях географического по-
ложения Москвы и об интересных фактах современной жиз-
ни города.

Программа, которая проходит в рамках акции «Миллион де-
ревьев», проводится уже третий год.  Деревья и кустарники, 
которые будут посажены во дворах, выбирали сами горожа-
не через электронное приложение «Активный гражданин».
В этом сезоне планируется озеленить более 1400 московских 
дворов. 
По словам руководителя Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды города Москвы Антона 
Кульбачевского, озеленение пройдет не только во дворах до-
мов, но и возле городских социальных объектов: школ, боль-
ниц, детских садов, поликлиник.

В кассах метрополитена в продаже появились проездные би-
леты с напечатанными на них стихами, которые сочинили 
юные москвичи. Дизайн проездных документов посвящен 
конкурсу детского творчества «Город в движении», который 
проходил с 5 по 12 октября, в нем приняли участие дети в воз-
расте до 14 лет. Участники должны были нарисовать свою 
поездку в городском транспорте и написать о ней стишок, 
который станет оформлением для билета московского ме-
тро. В финал вышли пять человек. Их сочинения с указанием 
имени и фамилии автора расположены на лицевой стороне 
проездного билета.

В саду «Эрмитаж» в этом зимнем сезоне появится два катка: 
с искусственным и натуральным льдом. Торжественное от-
крытие пройдет уже 18 ноября. Гости смогут увидеть яркое 
шоу от артистов Московского цирка Никулина на Цветом 
бульваре.
Площадь искусственного катка составит 900 квадратных ме-
тров. Каток с натуральным льдом станет значительно боль-
ше — 4 тысячи «квадратов». Обе площадки будут оборудова-
ны всем необходимым: теплыми раздевалками, прокатом 
коньков и кафе. Зимний центр в «Эрмитаже» будет работать 
всю зиму с 10:00 до 23:00. 

Вчера 12:28 Муниципальный депутат Максим Демченков по заказу жителей района выбрал 
дизайн детской площадки. Елена Гладкова и ее сын Кирилл такой выбор оценили

Придомовую территорию 
грамотно поделили на всех 

Обследовать легкие и побороть 
вредную привычку

Свой взгляд. Студенты 
изобразили революцию

Вчера муниципальный депу-
тат Орехова-Борисова Южно-
го Максим Демченков подвел 
итоги благоустройства своего 
района. Речь идет о несколь-
ких десятках придомовых 
территорий.

Муниципальный депутат про-
инспектировал территорию, 
чтобы узнать мнение жителей 
по поводу проведенных работ 
по благоустройству.
— К этому благоустройству мы 
готовились заранее, — расска-
зывает Максим Демченков, 
подходя к «жемчужине» своей 
территории, — детскому мно-
говозрастному комплексу, 
обус троенному у дома № 10 на 
Ореховом бульваре. — Сперва 
мы разместили несколько де-
сятков листовок в подъездах 
трех близлежащих домов. С их 
помощью мы пригласили всех 
желающих лично принять уча-
стие в улучшении дворов. 
И люди откликнулись.
По словам депутата, распро-
странение информационных 
листовок — самый надежный 
и эффективный метод опове-
щения. 
— Газеты не все читают. Да 
и на сайт управы и муници-

пального округа тоже не каж-
дый зайдет, — считает Дем-
ченков. — А листовку увидят. 
Они висят в каждом подъезде, 
на стендах рядом с лифтами.
Еще год назад в этом дворе 
стояли только старые качели 
и небольшая горка. Они поти-
хоньку ветшали и превраща-
лись в металлолом, детей 
к ним подпускать было страш-
но. Недалеко от площадки 
располагались гаражи. Когда 
их убрали, остался только го-
лый асфальт, покрытый тре-
щинами.
Освобожденную территорию 
грамотно распределили на 
разные функциональные 
зоны. Теперь, помимо двух но-
вых детских площадок, во дво-
ре поставили спортивные тре-
нажеры и хоккейную коробку, 
положили свежий слой ас-
фальта, рекультивировали га-
зон, организовали автомо-
бильные парковки. Поставили 
новые лавочки и урны, отре-
монтировали четыре бетон-
ные лестницы. 
Работы обошлись городу при-
мерно в восемь миллионов 
рублей, два из которых пошло 
на обустройство детских пло-
щадок. 

Максим Демченков осматри-
вает каждый из объектов. Про-
ходя мимо игрового комплек-
са, он заговаривает с местной 
жительницей Еленой Гладко-
вой. Вместе с сыном Кириллом 
она гуляет здесь каждый день. 
— Намного лучше, чем было 
раньше, — говорит жительни-
ца. — Удобно, что площадки 
рассчитаны на разные группы 
возрастов. Когда Кирюша под-
растет, далеко ходить не при-
дется. Побольше бы таких ме-
стечек. Но вы ведь еще сделае-
те, правда?
— Сделаем, — уверенно отве-
тил Максим Демченков.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

Сегодня во многих странах 
мира отмечается Междуна-
родный день отказа от куре-
ния. К этой дате врачи сто-
личных поликлиник органи-
зовали цикл лекций, бесед 
и консультаций со всеми же-
лающими избавиться 
от вредной привычки .

Получить консультации тера-
певтов и пульмонологов по 
лечению никотиновой зави-
симости можно в специаль-
ных кабинетах, работающих 
в столичных поликлиниках. 
Здесь также с 15 по 17 декаб-
ря организованы школы по 
отказу от курения, где специ-
алисты расскажут о совре-
менных подходах к лечению 
и профилактике никотино-
вой зависимости.
— Поступление никотина 
в мозг вызывает ощущение 
удовлетворенности. Курение 
помогает поддерживать пси-
хическую активность и спо-

собно поднимать настрое-
ние. Поэтому попытка избав-
ления от никотиновой зави-
симости становится для чело-
века настоящим стрессом. 
Зачастую преодолеть этот 
стресс способны помочь 
только профессионалы, — от-
метила психолог Евгения 
Агафонова.
Все желающие в эти дни мо-
гут пройти скрининговое об-
следование, которое показы-
вает концентрацию оксида 
углерода в выдохе человека 
и количества кислорода 
в крови.
Всего в акции участвуют 
одиннадцать городских поли-
клиник и диагностических 
центров — в каждом округе 
столицы. Узнать их адреса, 
а также ознакомиться с рас-
писанием лекций можно на 
официальном портале мэра 
Москвы — www.mos.ru. 
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Вчера в Московском институ-
те международных отноше-
ний (МГИМО) молодые ху-
дожники открыли выставку 
«Уроки истории.1917 год». 
Это завершение многоэтап-
ного проекта, поддержанно-
го Министерством иностран-
ных дел России, который 
призван показать видение 
современными живописцами 
и скульпторами событий на-
чала ХХ века.

Первая выставка проекта со-
стоялась в июле в московском 
областном музее «Горки Ле-
нинские», где художники 
представили свой взгляд на 
усадьбу, в которой в 1922–
1924 годах жил и умер вождь 
революции Владимир Ленин 
и Надежда Крупская. 
Идея проекта родилась в Мо-
сковском доме обществен-
ных организаций в связи со 
100-летием Великой Ок-

тябрьской революции. Сту-
денты и выпускники ведущих 
художественных вузов Моск-
вы продемонстрировали по-
лотна, графику, батик, скуль-
птуру, керамику, плакат, рас-
крывающие понимание мо-
лодыми живописцами исто-
рии страны. Выставку под-
держали Министерство ино-
странных дел и Министер-
ство обороны Российской Фе-
дерации: первое ведомство 
предоставило площадку 
в МГИМО, второе открыло ху-
дожникам доступ в музейные 
фонды.  
Посетители вряд ли пройдут 
мимо видов петербургского 
Таврического дворца работы 
Ольги Согриной или крон-
штадских пейзажей Анаста-
сии Моргачевой. Интересны 
идеи и их воплощением скуль-
птуры выпускника Москов-
ского государственного ака-
демического художественно-

го института им. В. И. Сурико-
ва Степана Никулина на тему 
стремления русского народа 
к свободе. А также плакаты 
Анастасии Болтушкиной из 
Иванова, посвященные рево-
люционеркам-ткачихам Ива-
ново-Вознесенска. Обращают 
на себя внимание посетите-
лей и портреты представите-
лей культуры революционной 
эпохи — Маяковского, Мале-
вича, Родченко.  
— Молодежи эта тема далеко 
небезразлична. Это видно по 
их работам и оригинальному 
подходу к теме, — рассказала 
«ВМ» куратор мероприятия 
Наталья Костецкая. — На-
пример, Нила Закатова из 
Иванова представила серию 
скульптур из шоколада по мо-
тивам фигур, украшающих 
станцию метро «Площадь Ре-
волюции». 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ 
edit@vm.ru 

Избирательный округ 
Максима Демченкова об-
разует прямоугольник 
длиной в несколько кило-
метров. С разных сторон 
он окружен Домодедов-
ской и Ясеневой улицей, 
Ореховым бульваром 
и Шипиловским проездом. 
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Цензоры и церберы: 
свобода и ответственность

На недавнем круглом столе, 
прошедшем в эфире сетевого 
вещания «ВМ» по теме «Ис-
кусство и цензура. Нужны ли 
ограничения?», эксперты вы-
сказывали самые разные 
мнения.
Член коллегии адвокатов 
Алишер Захидов считает, что 
наша беда в том, что суще-
ствующий Закон о господ-
держке носит слишком обте-
каемый характер. «Наша бесе-
да проходит на фоне корруп-
ционного скандала. И извест-
ные люди, чуть не угодившие 
за решетку, показывают, что 
это может коснуться не толь-
ко их, но каждого, кто работа-
ет в культуре с бюджетными 
деньгами. Потому что стоит 

копнуть, и любой скажет, что, 
не нарушая правил, не сни-
мешь нормального кино».  Ад-
вокат и большинство присут-
ствующих сходятся на том, 
что в деле использования 
средств нужна большая про-
зрачность, вплоть до публика-
ции в интернете отчетов, что-
бы было ясно видно, на что 
именно уходят миллионные 
бюджеты. Действительно ли 
они идут кому-то в карман 
или же речь идет о перерас-
пределении средств внутри 
проекта, что в условиях твор-
ческого процесса неизбежно? 
«Нам представляют в конце 
продукт, — добавляет Захи-
дов, — но его финансовая со-
ставляющая остается тайной 
за семью печатями». 
Известный критик и телеве-
дущий Давид Шнейдеров 
возмущается следующим об-
стоятельством: «Кирилл Се-
ребренников выпускает 
спектакль, а по документам 
прокуратуры его нет! Афиши 
есть? Есть. Рецензии есть? 
Есть. Телесюжеты есть? Есть! 
А прокуратура говорит: 
«Нету!» Давид Шнейдеров 
столь же эмоционально-не-
гативно высказался и о рабо-
те Фонда кино, финансирую-
щего, непонятно по каким 
критериям, с его точки зре-
ния, проекты, которые потом 
регулярно проваливаются 
в прокате.
Разговор коснулся и недавне-
го предложения очередного 
активного депутата приоста-

новить на время финансиро-
вание театральных постано-
вок и фильмов до выработки 
жестких критериев. Вроде ло-
гичная инициатива, но в пе-
реводе на русский язык она 
означает временное прекра-
щение государством финан-

сирование культуры вообще. 
«Депутаты хотят при-
остановить действие государ-
ственного закона, который 
никто не отменял. А это — 
строка бюджета, в соответ-
ствии с которой выделяются 
немалые средства», — ком-
ментирует Алишер Захидов. 
А вот продюсер 
Корпорации «Рус-
ская Фильм Груп-
па» Алена Мареева 
считает, что в госу-
дарственной под-
держке нуждаются 
не отдельные  
фильмы, которым 
подставляют плечо 
Минкульт и Фонд 
кино, а вся кино-

индустрия в целом. «Возьмем 
кинокомпании Индии и Ки-
тая, с которыми мы сейчас со-
трудничаем, — приводит при-
мер она. — Все они имеют го-
сударственную поддержку, 
потому что развивают не 
только кино, а рынок и кино-

сети». Алена счита-
ет, что если нашу 
страну не взять си-
лой, то ее можно 
«взять» информа-
ционно, и Америка 
со своим Голливу-
дом с этим, увы, 
прекрасно справ-
ляется.
Режиссер фильма 
«Коллектор» Алек-
сей Красовский, 
снявший свою кар-
тину на частные 

средства и получивший все 
возможные отечественные 
призы, напоминает, что тот 
же самый Голливуд прекрасно 
обходится и без государствен-
ного финансирования, по-
скольку там есть частные ин-
весторы и, как следствие, су-
ществует независимость от-

расли. «Государ-
ство нам нужно, 
если уж честно го-
ворить, — объяс-
няет режиссер, — 
потому что в свое 
время страну по-
кинули все част-
ные инвесторы, 
которые теперь 
живут в Англии, 
поддерживая ан-

глийское кино, и в Америке, 
поддерживая американское. 
И они неплохо зарабатывают, 
потому что зарабатывать на 
иностранном кино проще, 
чем на российском. Самое не-
приятное в этой ситуации — 
это когда люди, которые соби-
раются снимать кино на госу-
дарственные деньги, видят, 
что можно посадить режиссе-
ра, бухгалтера, директора — 
любого». 
Известный режиссер Юрий 
Быков выражает серьезную 
озабоченность судьбой моло-
дых режиссеров в  этой ситуа-
ции. «Я сейчас снимаю карти-
ну без государственных денег, 
я их сам нашел. Для меня не 
имеет значения, есть ли  
у меня государственные день-
ги, хотя  раньше это мне помо-
гало быстрее работать. Но 
я вижу позитивность ситуа-
ции в том, что сейчас власть 
хотя бы обозначила некие же-
лания, а это — уже шаг впе-
ред. Видна конфронтация, во-
дораздел обозначен. Даль-
ше — каждый сам по себе. 
Мне, как человеку, состоявше-
муся в профессии, это не слож-
но. А вот молодым есть и будет 
очень сложно. Особенно если 
их будут воспитывать в поли-
тике следования новым выра-
ботанным критериям о том, 
какие фильмы им предстоит 
снимать». 
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@mail.ru

Народный артист России Константин Хабенский в роли Артура в фильме режиссера Алексея Красовского «Коллектор» (2016 год). Картина снята на деньги частного 
инвестора и получила множество призов

Обострение 
скандала вокруг 
театра «Сатири-
кон» снова воз-
вращает нас 
к бесконечной 
дискуссии о сво-
боде творчества 
художника, ра-
бота которого 
финансируется 
государством. 

Запрет на курение 
хотят ослабить 
Вчера депутат Госдумы 
Сергей Боярский предложил 
вернуть помещения для ку-
рения в аэропортах. Соответ-
ствующий законопроект де-
путат направил на рассмо-
трение нижней палаты пар-
ламента. 

Зоны для курения в столич-
ных аэропортах закрыли че-
тыре года назад. По мнению 
Боярского, запрет оказался 
малоэффективным — многие 
граждане попросту стали ку-
рить в не предназначенных 
для этого местах. 
— Административный запрет 
курения на территории поме-
щения аэропортов на практи-
ке привел не к желаемым ре-
зультатам, но к ситуации, в ко-
торой некурящие граждане 
вынуждены подвергаться воз-
действию табачного дыма, — 
пояснил депутат. 
Инициатива предполагает, 
что специальными зонами 
для курения смогут пользо-
ваться не только пассажиры, 
но и работники терминалов. 
По мнению автора законо-
проекта, вместо того чтобы 
ужесточать административ-
ный контроль, что повлечет 
за собой дополнительные 
бюджетные траты, эффектив-
нее будет создать курилки, 
оборудованные в соответ-
ствии с законодательством. 

Боярский подчеркнул, что та-
кие меры помогут поднять 
уровень доверия населения 
к государственной антита-
бачной политике.
В федеральном Министерстве 
здравоохранения подобное 
изменение законодательства 
посчитали недопустимым. 
В официальном сообщении 
пресс-службы ведомства го-
ворится, что инициатива еще 
не поступала в министерство 
для рассмотрения. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

острая тема

Нам Гаага не указ

Ровно год назад, 16 ноября, президент России Влади-
мир Путин подписал распоряжение об отказе рати-
фицировать Римский статут, подписанный Россией 
в 2000 году. На основании этого статута был создан 

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Объясняя 
тогда действия российского президента, МИД заявил, что 
суд не оправдал возложенные на него надежды и «не стал 
подлинно независимым, авторитетным органом между-
народного правосудия». Мог ли он стать таковым?
Распоряжение Путина было подписано спустя два дня по-
сле доклада МУС о событиях 2014 года на Украине, в кото-
ром они были расценены как вооруженный конфликт 
между Россией и Украиной. Теоретически вслед за этим 
могли последовать и обвинения россиян, участвовавших 
в нем. Значит, Москва испугалась? Нет, скорее разочаро-
валась. И не случайно отечественные политики в послед-
ние годы термин «международное право» стали часто 
употреблять в связке с определением «так называемое». 
Россия все равно не была подсудна МУС как не ратифици-
ровавшая Римский статут. Однако к чему продолжать де-
лать вид, что МУС стоит на страже международного пра-
ва как беспристрастная инстанция? Потому что нет ни-

какого равного для всех 
«международного права», 
а есть его трактовка в зави-
симости от текущей рас-
становки сил в мире. Поэ-
тому Косово можно было 
(«законно») провозгласить 
независимость от Сербии, 
причем вообще без всяко-
го референдума, а Крыму 
«нельзя» было войти на ос-

новании итогов референдума (а еще два на тему крым-
ского суверенитета были в 1990-х годах, проигнориро-
ванные Киевом).
Хотя в штате МУС около 800 человек и под его юрисдик-
цию подпадают более 120 стран, за 15 лет своей работы он 
возбудил 23 дела. В основном они касались африканских 
стран и военных преступлений там. Расследуются собы-
тия в Грузии в 2008 году (это пока единственное «европей-
ское дело»). До приговора удалось довести пять дел (из них 
один — оправдательный). Было выдано 29 ордеров на 
арест обвиняемых, однако задержать удалось только вось-
мерых. А расходы на содержание суда давно перевалили за 
миллиард евро! Россия не одинока в нежелании участво-
вать в работе такого органа. Более 40 государств — членов 
ООН не подписывали Римский статут, а еще примерно 
30 его подписали, но ратифицировать не стали. Незадол-
го до отзыва подписи России свою подпись отозвал наш 
партнер по БРИКС — ЮАР. Никогда не хотели в нем уча-
ствовать такие страны, как Китай, Израиль и Индия.
В прошлом году, давая оценку нашему решению, предста-
витель Госдепартамента США выразил по этому поводу 
сожаление. Сами США подписали Римский статут, как 
и Россия, в 2000 году. Но ратифицировать не стали, а под-
пись отозвали еще в 2002 году. Кроме того, приняли за-
кон, на основании которого спецслужбы могут проводить 
операции за границей по освобождению граждан США, 
задержанных на основании ордера МУС. На двусторон-
ней основе они договорились с рядом стран (в том числе 
признавшими юрисдикцию МУС) о невыдаче своих граж-
дан суду. При этом, разумеется, Америка продолжает при-
зывать всех соблюдать «международное право». Как она 
его понимает. О том, что мы с этим пониманием расхо-
димся, в Москве поняли еще до событий на Украине. А то, 
что происходит после них, российских политиков в этом 
понимании еще больше укрепляет. Значит, будут и но-
вые, соответствующие этому пониманию решения.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

право

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

сетевое 
вещание 

«вм»

Очевидно, 
что сегодня 
нужна большая 
финансовая 
прозрачность

Присяжные 
оправдали 
водителя 
Вчера присяжные в ходе за-
седания Мособлсуда едино-
гласно признали невино-
вным Шоту Элизбарашвили, 
водителя бизнесмена 
из Красногорска Амирана 
Георгадзе, убившего четве-
рых человек и покончившего 
с собой. Подсудимый был ос-
вобожден из-под стражи 
в зале суда.

Два года провел в СИЗО № 5 
Москвы Шота Элизбарашви-
ли, водитель «красногорского 
стрелка». Напомним, в день 
трагедии предприниматель 
Георгадзе пришел в здание 
районной администрации, за-
стрелил замглавы Красногор-
ского района Юрия Караулова 
и руководителя электросетей 
Георгия Котляренко. Затем, 
скрываясь, убил случайного 
свидетеля — охранника Кон-
стантина Смыслова. Позже 
Георгадзе расстрелял своего 
партнера Тристана Закаидзе. 
А вскоре убийцу нашли мерт-
вым в одном из домов поселка 
Тимошкино Московской об-
ласти.
Элизбарашвили следствие 
вменяло пособничество в трех 
из этих убийств. По мнению 
сотрудников Следственного 
комитета, водитель знал, что 
в сумке, которую он пронес 
в здание администрации, на-
ходится оружие. Подсудимый 
во время заседания повторял, 
что не имел возможности 
остановить шефа и не пони-
мал, что именно происходит.  
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

ИЛОНА БУНЧУК
КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ 
СО СМИ МОСОБЛСУДА
Присяжные признали Элизба-
рашвили невиновным. Он уже 
отпущен из-под стражи. Дей-
ствительно, дело слушали 
под утро, но закон это не запре-
щает. 17 ноября Мосгорсуд бу-
дет обсуждать процессуальные 
вопросы по этому делу. Какое-
то ухудшение судьбы подсуди-
мого возможно, только если 
прокурор подаст протест 
в Верховный суд, но мы такой 
информацией не располагаем. 
Подсудимый может обратить-
ся в суд с иском о возмещении 
недополученного за два года 
заработка. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Согласно опросу Всерос-
сийского центра изучения 
общественного мнения, 
проведенному в 2015 году 
в нескольких крупных 
аэро портах, 37 процентов 
граждан сталкивались 
с нарушениями запрета 
на курение. 84 процента 
опрошенных поддержали 
идею возвращения кури-
лок. В следующем году 
опрос ВЦИОМа показал, 
что 33 процента граждан 
Российской Федерации 
не соблюдают запрет 
на курение в обществен-
ных местах. 

справка

Вчера 13:35 Москвичка Валерия Либерман наполняет бензобак на одной из автозаправочных 
станций в центре столицы

Золотой бензобак. Топливо 
может резко подорожать
Вчера столичные автовла-
дельцы снова ощутили на се-
бе очередное повышение оп-
товых цен на бензин. 

Увеличение ценников на за-
правках автомобилисты вос-
принимают болезненно.
— Я слышал новость о том, 
что повысились цены на 
нефть, потому морально под-
готовился к тому, что и бензин 
подорожает. Я — предприни-
матель, занимаюсь организа-
цией переездов, поэтому не 
исключаю, что придется по-
вышать цены на услуги, чтобы 
компенсировать расходы, — 
рассказал москвич Констан-
тин Рудов.   
Президент Независимого то-
пливного союза Павел Баже-
нов заявил, что динамика по-
вышения биржевых цен на 
бензин, в сравнении с преды-
дущими годами, свидетель-
ствует о катастрофической 
разбалансировке рынка то-
плива. 
— Политика регулирования 
этого сектора, которая сегод-

ня ведется, как раз и приводит 
к резким скачкам цен. На про-
тяжении более чем года роз-
ница сдерживалась в первую 
очередь Федеральной анти-
монопольной службой. Фак-
тически система ценообразо-
вания управлялась в ручном 
режиме. Этот метод может 
быть применен в кризисных 
ситуациях, но постоянно его 
использовать нельзя, — гово-
рит Баженов. 
По словам заместителя главы 
ФАС России Анатолия Голо-
молзина, сейчас топливный 
рынок вступил в период 
меньших колебаний цен, обу-
словленный небольшой пла-
тежной способностью потре-
бителей. 
— Цены на нефть выросли су-
щественным образом, что 
привело к изменению  по-
шлин на энергоносители. Но-
вые пошлины начнут приме-
няться примерно в середине 
следующего месяца, что мо-
жет создать предпосылки 
к снижению цен, — заявил 
Анатолий Голомолзин.

По мнению многих экспер-
тов, особенность нынешней 
ситуации с повышением сто-
имости топлива в том, что 
увеличение оптовых цен про-
изошло раньше повышения 
цен розничных, поэтому на-
грузка на кошелек конечного 
потребителя в ближайшее 
время может еще больше уве-
личиться.
— Цены повышаются каждый 
год, это ни для кого не секрет. 
На ситуацию оказывают влия-
ние два ключевых фактора: 
инфляция и рост налогового 
бремени. Растут акцизы на то-
пливо, поднимается налог на 
добычу полезных ископае-
мых. Еще один нюанс: несмо-
тря на повышение цен на 
нефть, курс рубля не укрепил-
ся, чего, по логике, следовало 
бы ожидать. Разумеется, все 
это негативно отражается на 
потребителе — такое мнение 
высказал глава Российского 
топливного союза Евгений 
Гаркуша.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru
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Экспертиза бюджет бережет
Председатель Москомэкс-
пертизы Валерий Леонов 
подвел итоги работы Мосгос-
экспертизы за 7 лет и расска-
зал о результатах работы ор-
ганизации в этом году. С 2011 
года количество рассмотрен-
ных Мосгосэкспертизой про-
ектов увеличилось в 3,8 раза. 

По словам Валерия Леонова 
(на фото), Мосгосэкспертиза 
на регулярной основе рассмат-
ривает проектную документа-
цию и тщательно следит за 
тем, чтобы конструктивные 
и другие характе-
ристики надежно-
сти и безопасности 
объектов соответ-
ствовали всем нор-
мам и требовани-
ям действующего 
законодательства. 
Так, за 7 лет экспер-
тами Мосгосэк-
спертизы был рассмотрен 
22 261 комплект проектной 
документации и выдано 
18 709 экспертных заключе-
ний (по государственной и не-
государственной эксперти-
зам, проверке достоверности 
определения сметной стоимо-
сти строительства). 
 «При этом хотел бы отметить 
впечатляющий объем работы, 
выполненный в этом году, — 
количество рассмотренных 
проектов на сегодняшний  
день уже составляет 6850 ком-
плектов проектной докумен-
тации, что в 3,8 раза больше 

показателя за весь 2011 год — 
тогда Мосгосэкспертиза рас-
смотрела только 1805 проек-
тов. Это свидетельствует о до-
статочно стабильном темпе 
реализации проектов по всей 
Москве», — сказал председа-
тель Москомэкспертизы.
По состоянию на 10.11.2017 
Мосгосэкспертиза с начала 
года выдала 5681 заключение 
(по государственной, негосу-
дарственной экспертизам 
и проверке достоверности 
определения сметной стоимо-
сти). Из них 5020 заключе-

ний — положи-
тельные. 
Из этого объема 
4165 заключений 
было выдано по 
объектам, финан-
сируемым из бюд-
жета Москвы. Как 
сообщил Валерий 
Леонов, из года 

в год количество выданных 
положительных экспертных 
заключений продолжает ак-
тивно расти.
 «В этом году мы также наблю-
даем рекордное снижение 
сметной стоимости объектов 
строительства на этапе экс-
пертизы. На сегодняшний 
день общая сметная стои-
мость снижена на 111,4 млрд 
рублей. Экономия бюджетных 
средств в ходе экспертизы по-
зволяет перераспределять 
средства на развитие столи-
цы — строительство и рекон-
струкцию транспортной 

инфраструктуры, социальных 
объектов, создание комфорт-
ных общественных про-
странств как в центре, так 
и в спальных районах столи-
цы», — заявил председатель 
Москомэкспертизы.
Как рассказал Валерий Лео-
нов, город уделяет самое при-
стальное внимание контролю 
расходования бюджета. Как 
неоднократно отмечал мэр 
Москвы Сергей Собянин, сба-
лансированная бюджетная 
политика позволяет уделять 
больше внимания социальной 
сфере. На развитие образова-
ния и здравоохранения  город 
в следующем году выделяет 
545 млрд рублей — половину 
от тех 1,064 трлн, которые фе-
деральное правительство на-
мерено направить на эти цели 
в масштабе страны.
«Немаловажную роль в этом 
процессе играет и разумная 
экономия средств, выделяе-
мых на строительство, — на 
этапе проектирования и экс-
пертизы, в рамках конкурс-
ных процедур. Ежегодно бла-
годаря оптимизации сметных 
решений в рамках экспертизы 
город экономит от нескольких 
десятков миллиардов рублей 
до сотни. И каждый сэконом-
ленный благодаря этому 
рубль — это новая возмож-
ность для развития столи-
цы», — подчеркнул Валерий 
Леонов.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ
relation@vm.ru
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Страну устранить нельзя
Международный олимпийский комитет принял решение об отстранении от Игр российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова и других. Основание — 

подозрение в употреблении допинга. В начале декабря будет принято решение об участии сборной России в зимних Олимпийских играх-2018. А изобретатель 
интернета Тим Бернерс-Ли продолжает борьбу за Билль о правах в интернете. Зачем? Эти и другие темы на странице «Мнения».

Ложные «дети» 
известных людей 

МОКание в лужу

Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным 
и больным. Еще лучше — быть известным, бога-
тым и здоровым. Конечно, от рождения не все мы 
выигрываем «грин карту» в счастливую безбедную 

жизнь. Некоторые свой путь проходят самостоятельно. 
Упорным трудом, настойчивостью, талантом можно до-
биться, собственно, чего угодно. Сегодня попалась фраза: 
«Сеющие со слезами будут пожинать с радостью». Как 
точно. Только эта истина открывается далеко не всем.
С газетных полос не уходят все новые и новые «дети лей-
тенанта Шмидта». Появляются взрослые люди и гово-
рят: а вот я сын такого-то. Как правило, «такой-то» уже 
в лучшем из миров. Рассказывают истории про то, как 
известный актер-певец повстречал прелестную девуш-
ку, полюбил ее и она понесла. Родила, никому не сказав, 
воспитывала «звездную кровиночку». Сейчас, дескать, 
пришло время открыть правду. Здравствуйте, я ваша 
тетя. Пардон, ваш братец. И имущество, стало быть, да-
вайте делить по закону. Отпилите-ка мне пару комнат 
в вашей трешке на «Баррикадной».

Обязательно эти новояв-
ленные дети идут на теле-
видение и там трясут свои-
ми штанами, рассказыва-
ют «подробности». В сту-
дии так же трясутся и род-
ные. Почему они должны 
доказывать что-то? Заметь-
те, никто не слышал 
о страшном случае: почил 
сантехник имярек, а к его 

вдове и дочке слетелись вонючим роем «сыновья» от слу-
чайных связей. Никогда такого не будет: взять с вдовы 
Ваньки нечего. А вот «сын» Спартака Мишулина Тимур 
Еремеев жаждет доказать родство с известным актером. 
Каково Карине Мишулиной писать открытые письма, 
оправдываться, доказывать что-то.
Получается чудовищный фарс. Как, собственно, было, на-
пример, с наследниками Бориса Немцова: чуть не каж-
дую неделю появлялись все новые и новые «сыновья». По-
нимаю, что случай Немцова, любителя красивых жен-
щин, особый. Но — надо же чуткость проявлять, а? 
Причем необязательно умереть, чтобы вдруг явился «сы-
нок». Вот Андрей Губин, популярный в девяностые. И так 
чувствуется, не очень ему сейчас хорошо. А тут вдруг — 
сынок! Лезет на ток-шоу. Хочет познакомиться. Парню 
лет двадцать, своя группа, раскручивается. Внешне на Гу-
бина, действительно, похож. Воспитывал его, с рожде-
ния, другой мужчина, которого он называл отцом. А муж-
чина его, стало быть, считал сыном. А потом вдруг — 
опа! — решил, что он сын певца Андрея Губина. Губин его 
признавать не хочет. Но «сын»-то лезет! «Мне ничего не 
надо, только общение». А-ха. Так и поверили. Ну еще на 
афишах писать: «Единственный сын Андрея Губина». Вот 
она, золотая ложка, вырванная из рук известного некогда 
певца и засунутая в жадный рот. Не прокатило. Сделали 
генетический тест. Не сын. Досвидос, парень, езжай 
в свою Кукуевку. И чего — уехал, но пропиарился.
Все эти «дети лейтенанта Шмидта» или сами наивны, как 
дети, или — хитры и знают, что им ничего не будет за это 
вранье. Если не деньгами получат, то пиаром на послед-
ней полосе газеты. А то и на первой. Я думаю, что надо им 
всем вчинять ответные миллионные иски. Той же «доче-
ри» Дали: за эксгумацию и дорогую экспертизу. А она, ра-
зочарованная, свалила в закат, закрыв гештальт. Непо-
нятно — почему все остальные должны наблюдать эти 
безобразные спектакли. Пусть платят за экспертизы плюс 
моральные компенсации, если результат отрицательный.

Международный олимпийский комитет во всеус-
лышание объявил, что члены олимпийской сбор-
ной России лыжники Евгений Белов и Александр 
Легков употребляли допинг во время Олимпий-

ских игр 2014 года в Сочи.
Многочисленные скандалы вокруг российских спортсме-
нов демонстрируют, что МОК — совершенно удивитель-
ное место, полностью свободное от большинства обще-
признанных юридических принципов. Для международ-
ных спортивных функционеров нет ни давности деяния, 
ни принципа, что закон обратной силы не имеет, ни даже 
презумпции невиновности.
Вероятно, сегодня МОК — одна из самых тоталитарных 
и волюнтаристских международных организаций.
Большой спорт, где завоевываются медали мировых чем-
пионатов и олимпийское золото, несмотря на страстные 
призывы быть вне политики, следуя примеру античных 
греков, прекращавших междоусобные войны на время 
олимпиад, становится местом скорее политических ри-
сталищ. Но это вина не спортсменов, а политиков от спор-

та, подобных тем, что рулят 
сегодня МОКом.
Потенциальная возмож-
ность дисквалификации 
лыжной сборной России 
и недопущение ее до уча-
стия в Олимпийских играх 
в Южной Корее нанесет 
большой удар, и не только 
по зрителям и болельщи-
кам, но и по самому спорту.

Вместе с тем, исключая из списка олимпийских стран Рос-
сию, члены МОК рискуют поставить крест на многих ви-
дах спорта, где сильные национальные школы как раз 
и складывались как результат многолетнего спортивного 
соперничества олимпийских команд: России и Норвегии, 
Франции и Германии и т.д.
По сути, если будет создан прецедент, когда одна из силь-
нейших сборных может оказаться за пределами Олимпи-
ады, все соревнования такого уровня можно прекращать. 
Потому что следующим после России может стать кто 
угодно, а олимпийские чемпионы, в отличие от спортив-
ных чиновников, по своей природе более принципиаль-
ны и едва ли будут мириться с каким бы то ни было давле-
нием. Вполне могут и на упреждение сыграть: запрещае-
те участие в играх, так мы сами уйдем!
Остается только надеяться, что следующая Олимпиада не 
станет последней.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

нравы

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

коллизия

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

Гнойный против 
Толстого 

Иллюзорная 
свобода интернета

Ну вот, дожили! Поступило предложение проводить 
уроки литературы в формате рэп-баттлов. Об этом 
недавно сообщил председатель Независимой ассо-
циации словесников, доцент кафедры гуманитар-

ного образования Московского института открытого об-
разования (МИОО) Роман Дощинский. 
Он уверен: «Урок литературы — это всегда бесконечное 
разнообразие: где-то нужны рэп-баттлы, где-то синквей-
ны, где-то хокку, где-то хрия — и все это может стать осно-
вой урока литературы. (...) Сводить уроки литературы 
к какому-то одному жанру нельзя — это убьет предмет». 
В чем-то уважаемый доцент, безусловно, прав. Трудно не 
менять форму подачи литературы — современным де-
тям само время навязывает новые формы восприятия. 

При этом никуда не исче-
зают из школьной про-
граммы пусть замечатель-
ные, но уже не понятные 
большинству детей авто-
ры. Недавно вот объясняла 
сыну-семикласснику, что 
Ломоносов называл «зра-
ком Петровым», чуть не 
рехнулась. 
Но как уважаемый Роман 

Анатольевич представляет себе совмещение (он подчер-
кивает — не замену!) литературы и баттла? Суть послед-
него, напомню, заключается в «унижении оппонента при 
помощи специального рифмосложения». И что, и как? На 
что это будет похоже, учитывая безудержность нашего 
креатива, доходящего до абсурда? Представляю баттл 
формата «Гнойный vs Толстого» или «Толстой vs Пуш-
кин». «С утра увидела Татьяна...» «Что ты, Сергеич, обе-
зьяна» Как-то так? Почему нет? 
Даже уверена — будет круче! У нас ведь с переходом на 
личности нет проблем. И сколько угодно можно описы-
вать баттлы как «оживший язык» и даже находить в схват-
ке Гнойного и Мирона отблески шестидесятников и футу-
ристов (Мирон читал Гумилева), а именно так комменти-
ровали действо поклонники, лучше называть все своими 
именами. Между толстовским «Кавказским пленником» 
и стихотворением Гнойного «Отсиди» («Твой плачет из 
параши звук, матрас клоповый поверх шконки...») такой 
колоссальный разрыв, что не перепрыгнешь. Баттл не 
сможет осовременить Толстого или Лермонтова, но мо-
жет превратить их в фарс. Если в этом и задача — сдаюсь. 

Сотрудник Европейской организации по ядерным ис-
следованиям британский физик Тим Бернерс-Ли 
12 ноября 1990 года отправил записку своему руко-
водителю — простой листок, а не электронное пись-

мо. В ней он описал идею создания «Всемирной паути-
ны» — системы свободных сайтов, связанных принципом 
простых переходов. «Неясно, но захватывающе», — напи-
сал мудрый начальник на том листке и дал ход «игрушеч-
ному» проекту. 
Идея Бернерса-Ли, как и все гениальное, — из области гу-
манизма. Объединить все на свете данные в одну глобаль-
ную базу, доступную всем. Ради развития, познания мира, 
борьбы с болезнями, обучения, общения. Бернерс-Ли об 
этом говорил много раз. Но эта цель не достигнута. Она 
упирается в косность человеческого сознания в его ком-
муникативных проявлениях. А ведь именно ради комму-
никации и была создана сеть. Она была придумана 
Бернерсом-Ли как кровеносная система, а превратилась 
в паутину, в которой тут же завелись свои пауки. 
Бернерс-Ли не раз сокрушался: все корневые серверы 
вскоре после создания «Всемирной паутины» оказались 
сосредоточены на террито-
рии США, а интернет-ги-
ганты монополизировали 
популярные сервисы. Не-
большие компании, созда-
ющие что-то новое, мгно-
венно поглощаются 
Google, Microsoft, Yahoo, 
Apple, Facebook. В итоге вся 
информация оказывается 
сосредоточена на их серве-
рах, а для того чтобы воспользоваться обычной функци-
ей, поделиться видео например, нужно дать доступ к сво-
им личным данным. Мы даже не заметили, как оказались 
под колпаком — вся наша жизнь фиксируются теми, с кем 
вы совсем не хотите делиться этой информацией, так как 
просто не понимаете, зачем она ему. И правда — зачем?
В результате сеть замкнута и обособлена. «Мы выбираем 
одну сеть и общаемся внутри нее, мы видим мир через ро-
зовые очки «пузыря фильтров», — говорит Бернерс-Ли, ко-
торый ратует за создание Хартии вольностей пользовате-
лей сети или Билля о правах в интернете. «Я хочу интернет, 
который не разбит по частям!» — говорит ученый и про-
должает бороться за создание сети связанных данных — 
«семантическую сеть»: следующий этап развития интер-
нета. Но наступит ли такой интернет-коммунизм, когда 
люди будут делиться информацией на благо друг друга? 
Человек с голубыми глазами, перешагнувший 62-летний 
рубеж, верит в истинность своих ценностей. Он верит, что 
ради ответа на общие вызовы: лечение онкологии, пони-
мание механизмов болезни Альцгеймера, развитие эконо-
мики и научных открытий, — веб станет открытым. 
А пока… мощь данных, созданных одними учеными, не 
доступна в сети другим, множество сайтов никак не связа-
ны между собой, а поистине важная информация остается 
скрытой, подменяясь в поисковиках какой-то пургой. По-
пробуйте найти ответ на сколько-нибудь важный вопрос, 
и среди 500 000 страниц ни одна не попадет в цель. Связь 
данных между собой даст людям могущество, не устает по-
вторять Бернерс-Ли. Но кто-то не хочет, чтобы могуще-
ственными были все. Кстати, сам Бернерс-Ли не стал Цу-
кербергом, Гейтсом или Джобсом, он не зарабатывает 
миллиарды на своем изобретении, сразу добившись от 
CERN полной открытости веба всему миру, за что был удо-
стоен королевой Великобритании Елизаветой II звания 
рыцаря ордена Британской империи.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

новации

КСЕНИЯ 
ФОКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

всемирная паутина

миллиарда людей 
пользуются интер-
нетом в 2017 году, 
по данным Global 
Broadband Progress, 
представленным 
в ООН. Это почти 
половина населения 
Земли, которое со-
ставляет сегодня 
7,6 млрд человек.

цифра

3,5
Бессмыслицы 
за ваши деньги

В нашей стране не только бунт, как сказал некогда поэт, 
бывает бессмысленным. Многие вещи вызывают,как 
минимум, вопросы. Вот, к примеру, палаты. У нас две 
палаты в парламенте, есть еще торгово-промышлен-

ные палаты, а есть общественные палаты — кроме феде-
ральной, еще и в каждом городе, в каждом субъекте Феде-
рации, чуть ли не в каждой деревне.
И все бы ничего — есть и есть эти общественные палаты. 
Что-то делают, кто-то там занят. Я б еще долго не обра-
щала на них внимания, если бы мне как журналисту не 
прислали анонс проводимого в федеральной обществен-
ной палате круглого стола. Дело обычное — приглаше-
ние журналиста на мероприятие. Однако тема! Меня 
больше всего поразила 
тема этого самого кругло-
го стола. Люди собрались, 
чтобы обсудить грудное 
вскармливание «с целью 
популяризации, защиты 
и продвижения грудного 
вскармливания детей до 
года на территории РФ». 
Я не передергиваю. Это — 
официальные формули-
ровки приглашения.
Нет, я совершенно не сомневаюсь в важности этой темы. 
Но неужели это нужно обсуждать на таком уровне и в та-
ком формате? Это с одной стороны. С другой — сложно 
представить, какую резолюцию по итогам обсуждения 
можно принять, что запретить, что разрешить, на чем за-
острить внимание. Интересно, что будет решено относи-
тельно публичного кормления младенцев?
Или другая новость из особняка на Миусской площади. 
В преддверии Дня семьи там собрались люди, дабы обсу-
дить собственно традиционные ценности, что логично 
и закономерно, особенно перед «профильным» праздни-
ком. А по факту обсуждали, простите, слинги — ткане-
вое приспособление для переноски младенцев. На ре-
зонный вопрос: «А где же тут семья и ее ценности?» — 
организаторы заявили: «Ну как же! Это ж для мам и де-
тей!». И ведь не поспоришь. Но вспоминается анекдот 
про студента-биолога, который выучил билет про блох, 
а ему попался вопрос про рыб.
Казалось бы, ну и бог с ним со всем. Ведь зарплату члены 
многочисленных общественных палат, слава богу, не по-
лучают. Но само обеспечение заседаний денег, конечно, 
стоит.
С другой-то стороны, хорошо, что кто-то дает нам советы. 
Вся страна еще не так давно была Страной Советов.

АННА 
МОСКОВКИНА
КОРРЕСПОНДЕНТ

спорно

Редактор страницы ИГОРЬ ЗИМАКОВ i.zimakov@vm.ru

цитата

Делам надо поклоняться, а не статуям. А может быть, 
даже и делам поклоняться не надо. Потому что каж-
дый делает что в его силах. Один — революцию, дру-
гой — свистульку. У меня, может, сил только на одну 
свистульку и хватает, так что же я — г... теперь? 
Можно, конечно, объявить кампанию по предотвраще-
нию зимы, шаманить, нажравшись мухомора, бить 
в бубны, выкрикивать заклинания, но лучше все-таки 
шить шубы и покупать валенки...

АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ
ПИСАТЕЛИ, ВИЗИОНЕРЫ

цитата

23 февраля 2014 года. Золотой медалист российской олимпийской сборной Александр Легков в финишной зоне мужской гонки 
(50 километров) на Олимпийских играх в Сочи. Решением комиссии МОК Александр пожизненно отстранен от участия в Играх
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Лучшие пожарные города 
тренируются ежедневно

При входе во двор — три по-
жарные машины. Задачка для 
пожарного: достать шланги 
и соединить их в один. Присо-
единить к машине. И — бегом 
к условной цели. 
— Сейчас по распорядку дня 
идут учения, — рассказывает 
начальник части майор Петр 
Сажин. — Когда нет вызовов, 
пожарные совершенствуют 
свои знания. Ведь каждое дви-
жение на пожаре должно быть 
отточено до автоматизма.
Как рассказывает майор, на 
любой вызов о пожаре они 
должны успеть максимум за 
десять минут, невзирая на от-
даленность места и пробки. 
Этот показатель учитывается 
при подведении итогов еже-
годного конкурса на лучшее 
пожарное подразделение. По-
нятно, что чем быстрее добра-
лись, тем лучше. Значит, успе-
ли спасти чьи-то жизни.
— Наша часть обслуживает 
территорию площадью 25 ква-
дратных километров, — рас-
сказывает Сажин. — Это три 
района, где проживают более 
400 тысяч человек. Это сопо-
ставимо с областным городом.
Пока мы с майором обходим 
территорию пожарной части, 
я от него узнаю, что в этом 
году они выезжали на 86 по-
жаров. Но самым пиковым 
был 2005 год — тогда выезжа-
ли на две тысячи пожаров 
и спасли более ста человек. 
Правда, возгорания были раз-
ной сложности — как круп-
ные, так и небольшие, быто-
вые возгорания. 
А во дворе в это время закан-
чивается тренировка. Интере-
суюсь у пожарного, отрабаты-
вающего приемы выезда на 
пожар: сложно ли?
— Да это обычная трениров-
ка, — улыбается младший сер-

жант Антон Булаев. — Было 
бы трудно — здесь бы не рабо-
тал. Пожарный должен быть 
хорошо подготовленным. 
Антон рассказывает, что, ког-
да поступает сигнал, часто ни-
кто и не знает, какой он слож-

ности. Звонивший просто мо-
жет сообщить о задымлении 
в подъезде, например.
— Недавно мы были на та-
ком выезде. Из квартиры ва-
лит дым, а дверь никто не от-
крывает, — вспоминает спа-
сатель. — Пришлось ее взла-
мывать. 
Как оказалось, в квартире 
в тот момент находился ребе-

нок-инвалид, оставленный 
родителями один. А на кухне 
загорелись хозяйственные 
тряпки, лежащие у плиты 
с включенным газом. Хорошо 
еще, что сосед вовремя почув-
ствовал запах горелого, по-

звонил 01 и сооб-
щил о беде. Пожар 
оказался незначи-
тельным, площадь 
его составляла три 
квадратных метра. 
Но главное, что по-
жарные вовремя 
успели — спасли 
жизнь ребенка.
— Я пришел слу-
жить в пожарную 
часть по примеру 
своего отца, — 
признается майор 

Сажин. — И ни дня не по-
жалел о своем решении. При-
ятно, когда удается помочь 
людям.
К сожалению, говорит Сажин, 
бывают и жертвы — все дело 
случая. 
— Как говорил мой отец: 
«У пожарного должны быть 
горячие ноги и холодная голо-
ва». Этого на службе придер-

живаюсь и я. Ведь для нас дей-
ствительно важно своевре-
менно и правильно оценить 
обстановку и как можно бы-
стрее начать тушить огонь. 
С Сажиным мы входим в зда-
ние части. Здесь выставлены 
комбинезоны пожарных, в ко-
торые они облачатся перед 
выездом. Кстати, на сборы по 
нормативам дается всего ми-
нута. В части этот показатель 
снижен до рекордных 16 се-
кунд.
— На самом деле все зависит 
от того, правильно ли пожар-
ный подготовил свою одеж-
ду, — рассказала сотрудник 
пресс-службы УВД МЧС по Се-
веро-Восточному округу Ва-
лентина Жукова. — Многие 
ребята запрыгивают в свои 
сапоги.
Как говорит сержант Антон 
Булаев, все понимают, что 
в экстренных случаях нельзя 
медлить. И у каждого спасате-
ля своя методика, как одеться 
побыстрее. Общих правил, 
как это сделать, нет, секрет 
у каждого свой. Кстати, руко-
водство не ругает, что подчи-
ненные одеваются на выезд, 

что называется, не по уставу. 
Зато и прибывают к месту воз-
горания пожарные из части 
№ 59 быстрее других.
Случаются и нестандартные 
вызовы. Так, например, уз-
наю, что недавно пожарным 
пришлось спасать людей, про-
валившихся в люк. 
— Наши ребята выехали на 
Дмитровское шоссе и устано-
вили, что пострадавшие — ра-
ботники телефонной стан-
ции. Устраняли неполадки 
с прокладкой кабеля, — вспо-
минает начальник пожарной 
части Петр Сажин. — Один из 
них застрял на первом уровне 
колодца, и его удалось спасти, 
а вот второй упал ниже, где 
было много воды, и погиб.
Всех пожарных, участвовав-
ших в этом спасении, предста-
вили к наградам.
Но, к сожалению, говорит 
майор, не со всеми пожарами 
удается быстро справиться. 
Так, у многих, наверное, све-
жо в памяти тушение складов 
бывшего шарикоподшипни-
кового завода на Полярной 
улице, случившееся летом. 
Его тушили четыре дня, по-

скольку работа пожарных ос-
ложнялась тем, что на складах 
находился строительный ма-
териал. Даже после того, как 
пожар был потушен оконча-
тельно, еще неделю пожар-
ные выезжали на место, что-
бы установить причину возго-
рания.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

8 ноября 2017 года. Сотрудник пожарной части № 59 младший сержант внутренней службы Антон Булатов на плановой тренировке: отрабатывает на скорость 
развертывание пожарного рукава и его доставку до места условного пожара

Объявлены 
окончательные 
итоги городско-
го смотра-кон-
курса «Лучшая 
пожарно-спаса-
тельная часть». 
Корреспондент 
«ВМ» побывал 
в гостях у побе-
дителей в пожар-
ной части № 59.

Районный патруль всегда первым 
приезжает на вызов
Службе вневедомственной 
охраны исполнилось 65 лет. 
С недавнего времени она на-
ходится в подчинении Рос-
гвардии. Корреспондент 
«ВМ» проверил, надежно ли 
охраняются школы, детсады 
и квартиры, а заодно узнал 
надежды и чаяния сотрудни-
ков отдела вневедомствен-
ной охраны (ОВО).

— Вся зона батальона поделе-
на между экипажами, — пояс-
няет замкомбата капитан Ан-
дрей Куликов. — Когда на 
пульт охраны приходит тре-
вожный сигнал, дежурный пе-
редает его экипажу. Сотруд-
ники едут проверять, а до тех 
пор — патрулируют, предот-
вращают административные 
нарушения и даже раскрыва-
ют уголовные дела. 
Помещение, где находится 
пульт, на который приходят 
сигналы, оказалось обычным 
офисом из прошлого — об-
щий зал, ковролин на полу, 
столы, компьютеры и сидя-
щие за ними дамы, реагирую-
щие на сообщения.
— У клиента есть 40 секунд на 
снятие квартиры с охраны, — 
объясняет инженер по ЦО На-
талья Цветкова. — Задержал-
ся на секунду — пошел сигнал. 
Норматив приезда экипажа — 
8 минут. Но бывает, что они не 
укладываются в этот срок, на-
пример, если находятся дале-
ко от объекта. А иногда воры 
успевают уйти до приезда пат-

руля. Кстати, сотрудники ОВО 
не войдут в открытую квар-
тиру: дождутся приезда хо-
зяина — по закону не имеют 
права. 
Забота батальона — 439 объ-
ектов (от детсадов до банков) 
и 5,5 тысячи квартир. Их охра-
няют 127 сотрудников. Кроме 
того, в их задачу входит и ох-
рана общественного поряд-
ка — сотрудники ОВО реаги-
руют на сигналы полиции. 
— Поэтому чаще всего прихо-
дится изымать наркотики , — 

говорит старший патрульного 
экипажа Алексей Рысин.
В патрульном «Форде» свале-
ны бронежилеты и шлемы. 
Оружие экипаж держит при 
себе. Мы с Алексеем и его на-
парником сержантом Дени-
сом Лаптевым накручиваем 
круги по дворам. Денис рулит 
автоматически — за восемь 
лет службы знает все поворо-
ты наизусть. Наше дежурство 
выдалось мирным. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Современный 
столичный Анискин

Участковый отдела полиции 
«Бирюлево Восточное» 
Алексей Симонов (на фото) 
раскрыл убийство.

Вначале был звонок, что жен-
щина выпила много спиртно-
го, уснула и умерла во сне. Но 
на теле пострадавшей поли-
цейский обнаружил ножевые 
ранения. Хозяин не стал отпи-
раться и рассказал, кто совер-
шил преступление.
— Но чаще прихо-
дится заниматься 
«кастрюльными» 
делами, — поде-
лился капитан.
С неожиданными 
вопросами порой 
приходят на прием 
жители.
— Недавно развелась 45-лет-
няя дочь и возвратилась жить 
ко мне, — рассказывает муж-
чина, обратившийся к участ-
ковому. — Но как раз позвони-
ла племянница из другой об-
ласти и попросила прописать, 
чтобы при ехать на заработки 
в столицу. А дочь категориче-
ски против. Что делать? 
Полицейский решил побеседо-
вать с женщиной и направился 
в квартиру. В разговоре поли-

цейский понял: она опасается, 
что родственники могут пре-
тендовать на имущество. 
— Не обязательно прописы-
вать родственницу постоян-
но, — объясняет полицей-
ский, — можно сделать и вре-
менную прописку. И ей хоро-
шо, и вам.
— А что, выход, — заключила 
собеседница.
Еще одна проблема решена.
— Таких случаев очень мно-
го,  — рассказывает Алексей 
Симонов. — К каждому чело-

веку нужно найти 
индивидуальный 
подход. 
По словам поли-
цейского, к нему 
как-то обратилась 
женщина с жало-
бой, что сын выра-
щивает дома подо-
зрительные расте-

ния. Полицейский пришел 
проверить информацию. 
Мужчина долго не хотел пу-
скать представителя власти 
домой. В шкафу капитан обна-
ружил 7 кустов наркотических 
растений. На нарушителя со-
ставили административный 
протокол. Больше сигналов 
относительно этой квартиры 
не поступало. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

МАРИНА ЛАПИНА
СОТРУДНИК ПРЕСССЛУЖБЫ УВД МЧС 
ПО СЕВЕРОВОСТОЧНОМУ ОКРУГУ
В августе 2007 года отделение 
59-й пожарной части на гар-
низонных соревнованиях за-
няло первое место с результа-
том 1 минута 9 секунд. На тот 
момент это было рекордное 
время. С 2010-го эта пожарная 
часть — бессменный призер, 
призовые места завоевывают-
ся как в этом виде соревнова-
ний, так и в других. На счету 
части — 28 кубков и не менее 
30 дипломов и грамот. Более 
половины личного состава на-
граждено медалями «За отли-
чие в службе».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРАТ УМЕТБАЕВ
МАЙОР ПОЛИЦИИ, КОМАНДИР 2ГО 
БАТАЛЬОНА ОВО ПО ЗАО МОСКВЫ

Когда-то у нас было много лю-
дей: служба ВОХР, техники-
монтажники, которые сейчас 
переданы во ФГУП «Охрана». 
Теперь остались только груп-
пы реагирования на сигнал, 
дежурная смена и сотрудницы 
пульта. Остались служить 
«старые бойцы», но есть и мо-
лодежь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

наш участковый

Спасатели 
пожарной части 
№ 59 прибывают 
на место быстрее 
коллег 

знай наших

камер наружного видеонаблюдения рабо-
тают на территории столицы. Этой осенью 
большая часть из них была подключена 
к новейшей системе распознавания чело-
веческих лиц.

цифра

160 000

Терроризм стал 
безадресным

За этот год на территории России нашими спецслуж-
бами были выявлены и пресечены действия не-
скольких десятков террористических групп. Если 
бы они благодаря оперативным разработкам не 

были бы вовремя обезврежены, то число жертв от готовя-
щихся терактов в различных регионах страны исчисля-
лось бы тысячами погибших и десятками тысяч раненых. 
Причем значительная часть запланированных терактов 
могла произойти именно в Московском регионе.
Нужно четко понимать, что сейчас, когда против России 
вводятся всевозможные санкции со стороны США и их за-
падных партнеров, когда потепления как в экономических, 
так и политических отношениях не предвидится, сохраня-
ется и террористическая угроза. Сегодня никто не застрахо-
ван от международного терроризма, который в  последние 
десятилетия стал безадресным — его действия теперь на-
правлены не против каких-то конкретных политических 
лидеров, а против обычных, незащищенных граждан.
Можно как угодно усили-
вать подразделения все-
возможных контртерро-
ристических подразделе-
ний, но, если в борьбу 
с террористами не вклю-
чатся все слои населе-
ния, полной безопасно-
сти граждан, думаю, до-
биться не получится. 
Постараюсь пояснить, 
что я имею в виду. В США, например, действует так называ-
емый Патриотический акт. Суть его заключается в том, что 
ни один гражданин не может отказать обратившимся 
к нему за помощью спецслужбам предоставить нужную 
информацию. Человек, отказывающийся от сотрудниче-
ства со спецслужбами, автоматически подпадает под ста-
тью Уголовного кодекса. Другими словами, он становится 
предателем национальных интересов своей страны со все-
ми вытекающими отсюда последствиями — лишением 
гражданства, социального обеспечения, свободы. Более 
того, все провайдеры в США и странах-сателлитах, работа-
ющие в социальных сетях, обязаны иметь так называемые 
черные ящики, где хранится вся информация по общению 
в данной сети. И ее в любое время и без каких-либо разре-
шений могут просматривать сотрудники специальных 
подразделений, обеспечивающих безопасность страны от 
террористических посягательств. В России такие вопросы 
регулируются соответствующим законом.
Позитивным моментом сегодня можно отметить жела-
ние президента США обсудить в ближайшее время с пре-
зидентом России Владимиром Путиным ряд вопросов по 
Северной Корее и Сирии. Но и здесь особых иллюзий пи-
тать не приходится. Наши заокеанские партнеры, как 
обычно, начнут тянуть одеяло на себя, следуя своим инте-
ресам и преследуя в первую очередь лишь собственную 
выгоду и мало прислушиваясь к мнению собеседника.

ИОСИФ ЛИНДЕР
ПРЕЗИДЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНТР
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ТРЕНИНГОВОЙ 
АССОЦИАЦИИ

экспертное мнение

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

новости

Пассажира задержали за нелегальный провоз 
кубинских сигар
Прилетевший с Кубы пассажир попытался провезти через 
таможню аэропорта «Домодедово» две тысячи сигар. 
Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, 
задержанный является гражданином России и прилетел 
рейсом Варадеро — Москва. Нарушения были обнаруже-
ны в ходе досмотра багажа пассажира, где нашли две кар-
тонные коробки с сигарами. Сам молодой человек заявил, 
что приобрел табачные изделия исключительно для лич-
ного пользования. В его действиях прослеживаются при-
знаки состава преступления, предусмотренного статьями 
«Недекларирование либо недостоверное декларирование 
товаров» и «Несоблюдение запретов и (или) ограничений 
на ввоз товаров на таможенную территорию».
■
Почти четыре тысячи таксистов-правонарушителей 
поймала дорожная инспекция
Почти 3,8 тысячи нарушений в работе таксистов в Москве 
выявили сотрудники Московской административной до-
рожной инспекции за прошедший год. По данным пресс-
службы организации, проверки проходили по адресам, 
находящимся на особом контроле. Так, наибольшее число 
нарушений правил перевозки зафиксировали в районе 
Комсомольской площади — 520 нарушений, а также у Бе-
лорусского, Киевского и Курского вокзалов. Штрафы 
за выявленные нарушения составили от 1 до 100 тысяч 
руб лей. Как отмечает ведомство, регулярные проверки 
способствуют улучшению транспортной обстановки 
у крупных пересадочных узлов. 
■
Подозреваемая в краже денег девушка 
установлена и задержана
Сотрудники уголовного розыска УВД по Северному адми-
нистративному округу столицы задержали девушку, кото-
рую подозревают в краже 900 тысяч рублей из одной 
из квартир округа. Как выяснилось в ходе следствия, мо-
лодой человек пригласил к себе домой гостей, после ухо-
да которых не досчитался значительной суммы. 
Как выяснилось в ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий, не с пустыми руками из его квартиры ушла 26-летняя 
девушка — приезжая из одного из российских регионов. 
В настоящее время сотрудники правоохранительных ор-
ганов проводят расследование, устанавливают обстоя-
тельства происшествия, подозреваемая задержана. 

Вчера сотрудники полиции и ФСБ изъяли у москвича арсенал карабинов и пистолетов, мужчина был задержан. А сегодня мы расскажем о том, какие люди работают 
в лучшей пожарной части Москвы, почему сотрудники Росгвардии не войдут в квартиру, даже если там сработала сигнализация. Также мы начнем знакомиться 
с участковыми мегаполиса, охраняющими покой граждан, и узнаем мнение эксперта об антитеррористической защищенности города.

«ВМ» начинает знакомить читателей с работой их участ-
ковых уполномоченных. Часто — рутинной, иногда — 
даже забавной, а бывает — героической. Наш первый 
герой раскрыл убийство. 

26 октября 2017 года. Сотрудники Росгвардии Алексей Рысин и Денис Лаптев (слева направо) 
во время дежурства на улицах Западного округа столицы.
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Тысячи панфиловцев 
закрыли собой столицу

Сражение у разъезда Дубосе-
ково было описано корреспон-
дентом Александром Кривиц-
ким» в газете «Красная звез-
да». По приведенным им дан-
ным 28 бойцов из 316-й стрел-
ковой дивизии генерал-майо-
ра Панфилова уничтожили 
большое число немецкой во-
енной техники и живой силы 
противника. Сражавшиеся 
вошли в историю как 28 пан-
филовцев. 
Однако сейчас, спустя более 
чем семь десятилетий, возни-
кают споры о том, сколько че-
ловек сражались, действитель-
но ли они уничтожили то коли-
чество танков, которое было 
упомянуто в статье военкора 
«Красной звезды», да и имел ли 
место сам факт. 
Историк Борис Юлин расста-
вил все точки над «i». 
Прежде всего, отмечает Юлин, 
бой 16 ноября 1941 года под 
Дубосековом был. Но ряд исто-
риков отрицает это. Поэтому 
нужно учитывать тот факт, что 
любые заметки, написанные 
по рассказам очевидцев, не-
сколько отличаются от того, 
что происходило в действи-
тельности. Чтобы дать точное 
описание, нужно провести 
тщательное исследование, 
проверить факты. И это каса-
ется не только военных собы-
тий. Кроме того, нет ни одного 
печатного материала, кото-
рый бы в точности был напи-
сан так, как это было на самом 
деле — в любом случае будут 
расхождения, незначитель-
ные, но будут. Но это не гово-
рит о том, что пресса ведет 
пропаганду. 
— Под Дубосековом Москов-
ской области солдаты Панфи-
ловской дивизии сражались. 
И немцы отмечали их упорное 
сопротивление — эта инфор-
мация есть в сохранившихся 
немецких донесениях. Фактом 
остается и то, что бойцы сра-
жались против превосходящих 
сил противника, — заявил 
Юлин. 
Однако конкретные имена 
сражавшихся, их точное чис-
ло — это уже вопрос точности 
передачи материала по горя-
чим следам. Историк подчер-
кнул, что сложно было выве-
рять вплоть до запятой дан-
ные, которые выходили во 
фронтовой прессе. 

— Тогда панфиловцы оказа-
лись фактически на острие не-
мецкого удара по Москве. Ве-
роятно, тогда политрук Васи-
лий Клочков и произнес фра-
зу, ставшую крылатой: «От-
ступать некуда — за нами Мо-
сква». Конечно, сейчас пыта-
ются сыграть на этих проти-
воречиях и неточностях и зая-
вить, что в том месте не велось 
никаких боевых действий, но 
все это — попытки перепи-
сать историю, фактически 
размыть картину реальных 
подвигов для того, чтобы за-
родить сомнения в реально-
сти этих событий, — заявил 
эксперт. 
Панфиловская дивизия до 
этого прекрасно сражалась 
и под Волоколамском, оста-
новив многократно превосхо-

дившие их силы противника. 
Тогда оборона была прорва-
на, но немцы несли потери 
и теряли время на подступах 
к Москве. 
— Из обороны таких рот, ди-
визий и складывалось сопро-

тивление наших войск, 
и именно оно в итоге помогло 
подготовить контрудар и на-
нести поражение немецкой 
группе армий «Центр», — под-
черкнул Борис Юлин. 
Он отметил, что в конце кон-
цов победа в Великой Отече-
ственной войне сложилась 
именно из таких боев. Это был 
массовый подвиг Советской 
армии и советских людей, 
и все эти сражения стали кир-
пичами в стене, о которую 
разбился фашизм. 
— Сама же Битва за Москву, 
частью которой стал бой 
у разъезда Дубосеково, стала 
переломным моментом даже 
не в Великой Отечественной 
войне, а во Второй миро-
вой, — констатировал 
Юлин. — Там были оконча-

тельно похороне-
ны немецкие на-
дежды на блиц-
криг, и война при-
обрела затяжной 
характер, который 
стал проигрышем 
для Германии и ее 
союзников. 
Он заявил, что 
фактически в Бит-
ве под Москвой фа-
шисты навсегда 
простились с пла-
нами о мировом 
господстве. Из-
вестно, что немец-

кая армия на тот момент была 
самой сильной в мире, захва-
тившей всю Европу. И к октя-
брю 1941 года они рассчиты-
вали взять Москву и выйти на 
линию Архангельск — Астра-
хань — Нижний Новгород. Но 

фактически же они к этому 
времени смогли начать насту-
пление на Москву, закончив-
шееся для них провалом. 
— Советское правительство 
сделало для победы очень 
многое: было организовано 
массовое производство ору-
жия и военной техники, про-
ведено перевооружение, эва-
куированы и развернуты глу-
боко в тылу сотни предприя-
тий, — подчеркнул исто-
рик. — Огромную роль сыгра-
ли и тактико-стратегические 
действия. Например, контр-
наступление под Москвой 
было проведено меньшими, 
чем у противника, силами. 
Важно и то, что люди сража-
лись за свою общую Родину, за 
идею, в которую верили свя-
то. Тогда как одной из задач 
Гитлера была ликвидация 
коммунизма, о чем он неодно-
кратно заявлял публично.
— Возвращаясь к бою у разъ-
езда Дубосеково и подвигу 

панфиловцев: в 2016 году на 
экраны вышел фильм, посвя-
щенный этим событиям. На 
завершение его съемок соби-
рали деньги фактически 
с миру по нитке, — рассказал 
Юлин. — Это одна из немно-
гих достойных киноработ про 
Великую Отечественную вой-
ну за последнее время. И та-
кие картины — честные, гра-
мотные — нам необходимы. 
Он подчеркнул, что те работы, 
которые выходят сейчас, пе-
реписывают историю — на-
чиная от малейших неточно-
стей и заканчивая прямым пе-
редергиванием фактов. 
— Сейчас можно наблюдать 
множество фактов глумления 
над историей. Но чем больше 
на экраны будет выходить та-
ких картин, как «28 панфи-
ловцев», тем больше шансов, 
что прошлое страны не будет 
переписано и растоптано. 
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

Подвиг панфи-
ловцев, совер-
шенный ими 
в бою у разъезда 
Дубосеково, стал 
одним из пово-
дов для рассуж-
дений о мифоло-
гизации собы-
тий Великой 
Отечественной 
войны. 

комментарии

В бою 
под Дубосековом 
немцы отмечали 
упорное 
сопротивление 
красноармейцев

дата

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ПОЛИТОЛОГ

В 1941 году в окрестно-
стях Москвы шли тяже-
лейшие бои. Советские 
войска проявляли колос-
сальный героизм, сража-
ясь с врагом. 
И чтобы мотивировать 
солдат еще больше, 
пресса тех лет писала 
о подвигах. Конечно, 
иногда эта информация 
была немного приукра-
шенной. В частности, 
есть сомневающиеся 
в том, что панфиловцев 
было 28. Но сам бой был, 
и подвиг, который совер-
шили под Дубосековом 
солдаты, не подлежит 
сомнению. В годы войны 
все советские граждане 
проявляли героизм, ко-
торый остановил немцев 
и позволил Советскому 
Союзу победить в тяже-
лейшей войне.

ЕЛЕНА ОВЕРЧУК
ПЕДАГОГ

Я работаю с детьми раз-
ного возраста и могу ска-
зать, что они хотят знать 
о героях нашей страны 
как можно больше. 
Им нужна наша история. 
Мне кажется, что в среде 
подрастающего поколе-
ния есть подъем патрио-
тизма. Школьники сейчас 
знают слова гимна Рос-
сии. Также они знают 
об истории своей семьи 
и всегда не без гордости 
рассказывают о бабуш-
ках и дедушках, воевав-
ших в годы Великой Оте-
чественной войны. И поэ-
тому им просто необхо-
димо рассказывать 
о подвигах, которые со-
вершили панфиловцы 
под Москвой. 

СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ, РЕЖИССЕР

Таких «панфиловцев» 
было не 28, а гораздо 
больше. И об этих собы-
тиях нужно рассказывать, 
делать это правдиво, 
не замалчивая и не под-
вергая сомнению героизм 
людей, сражавшихся 
и победивших врага. Со-
бытия под Дубосековом 
произошли более 70 лет 
назад, но о них необходи-
мо говорить. Если же ме-
рить исключительно вре-
менем, то можно догово-
риться до того, что мно-
гие исторические 
персонажи, например 
князь Александр Нев-
ский, окажутся незаслу-
женно забыты. 

ДМИТРИЙ ПУЧКОВ
БЛОГЕР

Создается впечатление, 
что подрастающему по-
колению не нужны сегод-
ня примеры для подра-
жания. И то, что этот 
фильм пользовался успе-
хом, — заслуга не госу-
дарства, а людей. Лента 
о подвиге 28 бойцов был 
снят только благодаря 
пожертвованиям граж-
дан, им удалось собрать 
35 миллионов рублей. Ес-
ли бы этого не было — 
не получилось бы ничего.

28 советских 
спартанцев

Одной из жертв новейшей эпохи разоблачений, ее 
главным символом, стала история о 28 панфилов-
цах, сражавшихся на ближних подступах к Москве 
осенью 1941 года. Во времена СССР этот эпизод 

прочно вошел в легендариум Великой Отечественной 
вой ны наравне с Брестской крепостью, Сталинградской 
битвой и другими эпохальными сражениями. На месте 
боя был воздвигнут мемориальный комплекс, куда потя-
нулся нескончаемый поток школьных экскурсий и торже-
ственных делегаций, визитов, приуроченных к памят-
ным датам, число которых со времен войны значительно 
прибавилось. 
Сегодня историки, опираясь на сохранившиеся архивные 
документы, доказали, что именно такого эпизода, кото-
рый был описан в передовице газеты «Красная звезда» во-
енкором Александром Кривицким, в действительности 
не было. Настоящие историки — они как врачи, просто 
констатируют диагноз, некий объективный факт. Если 
человек заболел гриппом, не значит, что он инвалид, так 
же и отступление на войне не обязательно является про-
логом к поражению. 
Да, не было боя 28 панфиловцев, но были другие, вполне 
реальные, не менее выдающиеся эпизоды, когда малыми 
силами удавалось одолеть превосходящего противника. 
У каждой страны с богатым военным прошлым непре-
менно найдется такая история, когда горстка храбрецов 
не побежала перед напором более сильного противника. 
Легенда о рязанском боярине Евпатии Коловрате, кото-
рый с малой дружиной бросился на войско Батыя и стал 
сечь без милости полки татарские, по мотивам которой 
снят блокбастер, — еще один тому пример.

Рассказ о 28 панфилов-
цах — это не история, 
а скорее литература, геро-
ический эпос, задача кото-
рого не установить истин-
ную картину событий, но 
показать идеальный при-
мер поведения в трудной 
ситуации.
Тему одинокого героя, ко-
торый бросает вызов врагу 

в, казалось бы, безнадежной ситуации и побеждает благо-
даря решимости и уверенности в собственной правоте, 
мы встречаем еще в Ветхом Завете в истории о юном па-
стушке Давиде, сразившем могучего Голиафа. Спустя 
годы пастушок, ставший царем, напишет: «Эти — на ко-
лесницах, и эти — на конях, мы же имя Господа, Бога на-
шего, призовем. Эти споткнулись и упали, мы же встали 
и распрямились». Панфиловцы не убоялись железных ко-
лесниц. Призывали ли они Бога? Об этом мы никогда не 
узнаем, но сама мысль о том, что Москву можно сдать вра-
гу, была для них подобной святотатству. 
И не только для них одних. Даже на фоне страшной ката-
строфы летом 1941 года, когда целые армии оказывались 
в окружении, разорванные на куски танковыми клинья-
ми, то тут, то там небольшие группы солдат, лишенные 
связи с командованием, но сохранившие дисциплину 
и присутствие духа, давали врагу бой. Часто — послед-
ний. Да, отступали, оставляли территорию, но делали 
все, чтобы каждый клочок земли давался врагу нелегко, 
чтобы наступление не казалось парадным маршем. Зап-
нувшись за какое-нибудь препятствие — небольшую де-
ревеньку, мост или берег речушки, — тысячи «панфилов-
цев» принимали неравный бой, встречая врага пулями, 
гранатами и штыками. Увы, об их подвиге мы сегодня 
уже не узнаем, но как важно было в том далеком 41-м 
знать, что не все бежали, что врага можно бить. Газетное 
слово в те времена значило гораздо больше, чем сейчас: 
прессе верили, стремились строить жизнь по лекалам ге-
роев публикаций. Не случайно поэт хотел, чтобы перо 
было приравнено к штыку — таким была сила слова. 
Вправе ли мы, живые, винить Кривицкого и редактора 
«Красной звезды» Давида Ортенберга, что они создали 
этот миф? Наверное, это было необходимо тогда — хо-
лодной осенью 1941-го. 

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

дата

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

цитата
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Одна из версий событий 
у разъезда Дубосеково, на осно-
ве которой был снят фильм 
о 28 панфиловцах, ближе всего 
к тому, что действительно 
имело место в истории. 

1 мая 2016 года. 
Волоколамский 
район Московской 
области. Мемориал 
памяти 28 героев-
панфиловцев 
на месте боя 
у разъезда 
Дубосеково (1)
Ноябрь 1941 года. 
Расчет противо-
танкового ружья 
ПТРД-41 во время 
Битвы за Москву (2) 
Ноябрь 1941 года. 
Командир 316-й 
стрелковой дивизии, 
генерал-майор 
Иван Васильевич 
Панфилов (3) 
Он погиб спустя 
всего несколько 
дней — 18 ноября 
1941 года около 
деревни Гусенево. 

16 ноября 1941 года около небольшого разъезда Дубосеково, что под Волоколамском, состоялся небольшой, 
в общем-то, если брать масштабы всей Битвы за Москву, бой. Просто на пути нескольких десятков танков вермахта

 встали несколько десятков — меньше роты — человек. Которые смогли сотворить невозможное 
и остановить казавшуюся несокрушимой армаду. Неважно, сколько было на самом деле «панфиловцев» — 

28, 128 или 228. Они стали символом мужества советского солдата. 

Герои ноября 1941-го
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точка Сегодня точку в номере ставят итальянская актриса Софи Лорен (слева) и голливудский актер Ричард Гир (справа) с возлюбленной Александрой Сильвой. Знамени-
тости прилетели в Москву на церемонию вручения премии BraVo, которая прошла в Москве 14 ноября. Ричард Гир отметил, что его спутница посетила российскую 
столицу впервые, тогда как он уже бывал в Москве в 1989 году. «Я счастлив снова быть в Москве — центре искусства, где находится Большой театр, который я всегда 
мечтал посетить», — сказал Гир. Среди гостей также присутствовали российские звезды кино и шоу-бизнеса: певец Николай Басков с невестой Викторией Лопыре-
вой, композитор Игорь Матвиенко, актер Дмитрий Дюжев и другие. 

ЛАРИСА КАРАНОВА
СОТРУДНИК ПРЕСССЛУЖБЫ 
МОСКОВСКОГО ДОМА 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Эта выставка символизирует 
преемственность поколений 
и богатую историю российской 
столицы.
Здесь не случайно собраны 
работы признанных мэтров 
и начинающих свой творче-
ский путь молодых художни-
ков. Это своего рода сближе-
ние с именитыми мастерами 
для талантливых ребят, кото-
рым всего по 30 лет, может 
стать хорошим стимулом ра-
ботать и развиваться дальше. 
В окружении академиков они 
выставляются впервые, и та-
ким образом они видят, что им 
есть к чему стремиться, каких 
высот можно достичь. Глав-
ное — хотеть этого. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мой личный 
Парк Горького

А нет никакой Москвы. Одной для всех — нет. Москва 
у каждого своя. Банально, но ведь правда, а? По-
следние десять лет я прожил в патриархальном Го-
ловинском районе. Ну, знаете, такая рабочая, по-

росшая хрущевками слободка, полная провинциального 
обаяния. Алкаши на скамейках — сборная гастронома, ре-
бятишки на детских площадках, не понимающие по-
русски, решетки на окнах первых этажей, белье с веревок 
свисает. А зимой на снегу пыльные ковры выбивают.... 
Да что рассказывать — вы ведь сами знаете. 
В общем, разговоры о программе «Моя улица», обустрой-
стве Крымской набережной или Парка Горького вызывали 
у меня лишь добрую усмешку. Ишь ты — плитка на Твер-
ской! Молодцы какие! Но где я и где Тверская... Моя Мо-
сква — это улица Лавочкина, а тут плитку что-то не кладут. 
У нас тут еще 1970-е...
И вдруг — хлоп, все начало 
меняться. Причем как-то 
сразу. Сначала открыли 
станцию МЦК. Ну, думаю, 
очередная забава. Куда 
с нее ехать-то? Не иначе как 
по кругу кататься. А потом 
попробовал — да по МЦК на 
работу добираться удобно. 
Да, с пересадкой на метро, 
но все равно, черт возьми, быстрее, по зеленой ветке! 
И комфорт с метро несопоставим — чистая Европа!
Только пересел на городскую электричку — начали Михал-
ковский парк реконструировать, что по пути к станции. 
Сначала был мрак и ужас: деревья и кусты порубили, два 
пруда осушили, все перекопали, хоть на пикет выходи. 
Многие, кстати, и выходили — защищали край родной 
от «варваров-строителей». 
В октябре смотрю — вместо вырубленных деревьев поса-
дили новые, пруды вновь водой наполнили, везде дорожки, 
в том числе велосипедные, скамейки, свет, детские пло-
щадки. На прудах — уютные такие причалы с лавочками. 
Сидишь, на воду глядишь, уточек кормишь. Уровень Парка 
Горького, правда! И что самое интересное — сборная га-
стронома отсюда куда-то исчезла. Как испарилась. Нет «си-
няков»! Некомфортно им тут теперь — среди плитки и ху-
дожественной подсветки со своими перегаром и щетиной. 
Не попадают, так сказать, в контекст. Зато нормальные 
люди вдруг откуда ни возьмись появились. Бегают по но-
веньким дорожкам в наушниках, спортом занимаются. 
Или гуляют неспешно. Причем всего полгода назад здесь 
одни собачники с фонариками и в резиновых сапогах 
по грязи ковыляли.
А еще в парке открыли всепогодный каток. Ну как в «Со-
кольниках» или в том же Парке Горького. Играет музыка, 
девушки без шапок форсят, парни, делая вид, что катают-
ся, хватают красоток за талии и всячески ухаживают. 
Вот так: был парк грязноватой собачьей площадкой с па-
рой фонарей на всю округу, а получилось вполне прилич-
ное место. Как сейчас модно говорить, «общественное 
пространство». 
В общем, хожу я через новый парк к новому московскому 
метро — МЦК — и думаю: а ведь я как в другой город пере-
ехал. В другую Москву. И у меня тут теперь своя Крымская 
набережная и «Моя улица» в одном флаконе. Та, другая Мо-
сква — красивая, удобная, с плиткой, катками и музыкой, 
которую по телевизору показывают, — вдруг ко мне при-
шла. Причем не в гости, а, надеюсь, насовсем. 
Еще недавно хотел переезжать в другой район, более бла-
гоустроенный. А сейчас вот не уверен. Остаться, что ли?

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

Райкин снова 
конфликтует 
с Министерством 
культуры. И как вам?

ЛЕОНИД ТРУШКИН
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЕЖИССЕР

Поскольку меня связывают 
долгие годы дружбы с Кон-
стантином Райкиным, то чи-
сто в человеческом отноше-
нии он мне симпатичнее, чем 
министр Мединский. Их кон-
фликт — это частность в об-
щей катастрофе. Мы, я имею 
в  виду народ, театральное со-
общество и власть, не можем 
определиться, чего все хотим. 
Так называемая либеральная 
часть общества говорит, что 
хочет рынка. Но рынка она хо-
чет не для себя, а для всех 
остальных. Сами же либералы, 
к которым, я уверен, могут от-
нести себя все деятели искус-
ства, хотят остаться вне сферы 
рыночных отношений. Я, без-
условно, понимаю, что нельзя 
равнять производство, напри-
мер, колбасы, и театральной 
постановки, тем не менее си-
туация очень ненормальная. 
Думаю, что государство долж-
но отказаться от финансиро-
вания такого большого числа 
театров и поступить, скажем, 
как во Франции, где в Париже 
оставлены два места с господ-
держкой — Гранд-опера и Ко-
меди Франсез.

ПАВЕЛ РУДНЕВ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК

Сегодня мы видим давление на 
всю театральную обществен-
ность. Чиновники атакуют 

мир искусства, понимая, что 
современный театр оказывает 
большое влияние на обще-
ство. И власть, вероятно, жела-
ет это влияние погасить.
Что касается Константина 
Райкина, то он не раз позволял 
себе публично высказываться 
достаточно остро по наиболее 
острым вопросам обществен-
ной жизни. Это человек с ак-
тивной гражданской позици-
ей, которой он придерживает-
ся и в своих постановках.  Он 
поднимает вопросы расслое-
ния в обществе, нетолерантно-
го отношения к меньшин-
ствам. 

ЭМИН СОЛТАНОВ
МОСКВИЧ

Какие-то странные вещи про-
исходят с нашими театрами. 
Если господин Мединский 
действительно проводит рей-
ды из-за слов Райкина, то это 
просто смешно. Кому и что он 
пытается доказать? Необду-
манные и неоправданные дей-
ствия, особенно если ты пред-
ставитель государства, вызы-
вают отторжение. Иронично 
получается: «бескультурный 
министр культуры». 
Райкин говорил о том, что оби-
женные на искусство люди 
«нападают» на него.  И дей-
ствия Владимира Мединского 
показывают, что он — именно 
такой «обиженный». Но на 
кого и на что ? Грустно это все. 
Люди, представляющие куль-
туру нашей страны, становят-
ся посмешищем каким-то.

Вновь обострился конфликт между худруком театра 
«Сатирикон» Константином Райкиным и Министерством 
культуры. В ответ на заявления замминистра Алексан-
дра Журавского о выявленных нарушения в театре мэтр 
назвал того лжецом.  

вопрос дня

Клуб учителей «Вечерней Москвы» обсудил 
вопросы патриотического воспитания

Юбилейная экспозиция 
построена на контрастах 

В медиацентре «ВМ» состоя-
лась очередная встреча Клу-
ба учителей, тема которой — 
кадетское образование как 
модель воспитания патрио-
тизма. Участники сошлись 
на том, что в кадетских клас-
сах воспитывают ребят, гото-
вых трудиться на благо своей 
страны. 

Юные воспитанники кадет-
ских классов признались 
«ВМ», что учиться им нравит-
ся. Многие уверены, что свя-
жут свое будущее именно с во-
енной профессией.
— Патриотическое воспита-
ние молодежи — первостепен-
ная задача любого педагогиче-
ского коллектива. Наша обя-
занность — вырастить гражда-
нина, который будет любить 
свою страну. Более половины 
столичных кадетов поступают 
в военные училища войск На-
циональной гвардии и учили-
ща силовых структур, — ска-
зал начальник Московского 
президентского кадетского 
училища имени М. А. Шолохо-
ва войск Национальной гвар-
дии РФ Николай Перепеча.
Учеба кадетов разнообразна. 
Помимо основных занятий, 
ребята занимаются искус-
ством, учат иностранные язы-

ки — получают разносторон-
нее развитие. Такая тенденция 
появилась, когда несколько 
лет назад произошла транс-
формация обучения кадетов:
— 1 сентября 2014 года начал-
ся новый этап в истории сто-
личного кадетского образова-
ния. С этого времени в 82 мо-

сковских образовательных ор-
ганизациях были открыты ка-
детские классы, в которых 
учатся порядка 5 тысяч ребят. 
В этом году уже в 168 школах 
действуют кадетские клас-
сы, — заключил первый заме-
ститель директора Центра па-
триотического воспитания 

и школьного спорта Департа-
мента образования города Мо-
сквы Игорь Мельниченко. 
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Вчера в Московском доме на-
циональностей открылась 
юбилейная экспозиция Рос-
сийской академии худо-
жеств «Москва и москвичи», 
посвященная 260-летию ее 
основания и 870-летию сто-
лицы.

В старинном московском 
особняке князя Куракина, где 
расположен Московский дом 
национальностей, собраны 
полсотни выдающихся живо-
писных и скульптурных про-
изведений мэтров современ-
ной отечественной живописи 
и молодых художников. Всего 
в выставке приняли участие 
25 авторов.
В их работах тихие дворики 
старой Москвы соседствуют 
с широкими современными 
проспектами. 
— Нашему городу 870 лет, он 
постоянно меняется, хорошея 

и преображаясь. В историко-
архитектурном ансамбле Мо-
сквы художники смогли под-
черкнуть одновременно и его 
древность, и молодой дух, 
а портреты москвичей гармо-
нично дополняют общее впе-
чатление от работ, — отмети-
ла на открытии куратор вы-
ставки Ольга Карелина.
Президент Российской акаде-
мии художеств Зураб Церете-
ли представил созданный им 
портрет писателя-москвоведа 
Льва Колодного. Среди работ 
сразу две картины Никоса 
Сафронова. Посетителей вы-
ставки очарует собиратель-
ный образ москвички в карти-
не «Время перемен» художни-
ка Виктора Лукьянова и пор-
третная работа «Люба» народ-
ного художника Петра Строн-
ского.
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН 
edit@vm.ru

14 ноября 18:35 Ученики кадетского класса школы №2036 исполняют вальс перед участниками 
«Клуба учителей» в медиацентре «Вечерней Москвы»

Разное

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Коллекционирование

МебельСтроительство и ремонт

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
И ЦЕНЗУРА ➔ СТР. 4

 ПОДРОБНО ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
ПРЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
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цитата дня

Осенняя погода 
может оказы-
вать негативное 
влияние на со-
стояние челове-
ка, и поэтому 
в такие периоды 
нужно себя под-
бадривать.
РОМАН ВИЛЬФАНД
ДИРЕКТОР ГИДРОМЕТЦЕНТРА 
РОССИИ
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