
На катке «Восход» в Парке 
Горького — космическая ат-
мосфера: девятый ледовый се-
зон здесь посвятили покоре-
нию Вселенной. Космос, по-
лет и стремление к мечте — 
таков главный посыл оформ-
ления катка. 
— Ежегодно каток появляется 
на горизонте зимних собы-
тий: долгожданный и вдох-
новляющий, подобно солнцу 
восходит над землей, озаряет 
все вокруг, — отметили 
в пресс-службе парка. —  Ка-
ток — пространство льда, му-
зыки, где, оторвавшись от 
земли на коньках, мы словно 
парим в космосе на корабле 
«Восход». Это символ начала 
нового зимнего сезона и но-
вого, 2020 года.
Одними из первых посетите-
лей катка стала молодая се-
мейная пара —  Леонид и Анна 
Евстигнеевы.
 — Так зиму встречать весе-
ло! — держась за руки, моло-
дые люди ненадолго покида-
ют ледовую площадку, чтобы 
перевести дух.
Леонид и Анна в третий раз от-
крывают сезон катания на 
коньках в Парке Горького. 
Они рассказали, что планиру-
ют встретить здесь Новый год 
и загадать одно большое же-
лание на двоих.
Пока же молодые люди на-
правляются к одному из но-
вых павильонов, в котором 
расположен фудкорт.
На катке работают шесть па-
вильонов, в которых можно 
переодеться и взять коньки 

напрокат, а в некоторых — 
и перекусить. Не заметить их 
невозможно — они раскраше-
ны в яркие цвета: красный, 
синий, розовый и бирюзовый. 

Центральный двухэтажный 
павильон общей площадью 
2000 квадратных метров с зо-
ной проката и теплыми фуд-
кортами расположен у глав-

ного входа в парк. Со второго 
этажа павильона открывается 
панорама всего пространства 
катка. И это поистине завора-
живающее зрелище. 

Площадь самого 
катка — почти 
20 тысяч квадрат-
ных метров, на две 
тысячи метров 
больше, чем про-
шлой зимой. Одно-
временно выхо-
дить на лед могут 
до шести тысяч че-
ловек. 
Есть в парке и шко-
ла фигурного ката-
ния, и хоккейная 
коробка, где будут 

проходить турниры и трени-
ровки. Коньки можно прине-
сти с собой, а можно взять 
в аренду — закуплено 2,7 ты-
сячи пар. 

На ВДНХ зимний сезон стар-
товал под звуки духового ор-
кестра. Музыканты выступа-
ли на сцене у фонтана «Друж-
ба народов». Гостей также раз-
влекали актеры, воздушные 
гимнасты и фигуристы. 
Каток оформили в ретростиле 
и поделили на три зоны: место 
встречи для влюбленных пар, 
где царит атмосфера 70–80-х 
годов прошлого века; зима на-
шего детства, где властвуют 
50-е, и космос 60-х годов — 
покорение внеземных про-
странств вдохновляет дизай-
неров уже который год. 
Всего этой зимой для москви-
чей и туристов проведут боль-
ше двух тысяч мероприятий, 
в том числе 80 фестивалей, 
200 концертов и более 
1500 мастер-классов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В пятницу в Мо-
скве официаль-
но стартовал 
зимний сезон. 
Под залпы празд-
ничного салюта 
в столице откры-
лось почти 
40 катков. Са-
мые крупные — 
на ВДНХ и в Пар-
ке Горького.

Силовики ликвидировали 
террористическую ячейку
В пятницу в Центре обще-
ственных связей Федераль-
ной службы безопасности 
России сообщили о задержа-
нии девяти членов террори-
стической организации, 
в том числе — на территории 
Москвы.

Спецоперацию по задержа-
нию ведомство проводило со-
вместно с подразделения-
ми МВД и Росгвардии на тер-
ритории Москвы, Татарстана 
и Тюменской области. Со-
трудникам спецслужбы уда-
лось пресечь деятельность 
двух руководителей и семи ря-
довых членов международной 
террористической организа-
ции «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами» (запрещенной на 
территории  России).
— Установлено, что ее члены 
осуществляли антиконститу-
ционную деятельность, осно-

ванную на доктрине созда-
ния так называемого всемир-
ного халифата, разрушения 
институтов светского обще-
ства, и направленную на 
свержение насильственным 
путем действующей вла-
сти, — сообщили в пресс-
службе ведомства.
Задержанные ФСБ сторонни-
ки террористов были не толь-
ко исполнителями, но и орга-
низаторами: как сообщили 
в ведомстве, они вели рабо-
ту по формированию сете-
вых ячеек террористической 
организации, занимались фи-
нансовым обеспечением про-
тивоправной деятельности 
и тайно распространяли свою 
идеологию, в том числе вер-
буя местных мусульман.
— При задержании по местам 
жительства преступников об-
наружено и изъято значитель-
ное количество запрещенных 

в России пропагандистских 
материалов «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», средств связи, 
электронных носителей ин-
формации, использовавших-
ся ими при ведении противо-
правной деятельности, — рас-
сказали в ФСБ. — Следствен-
ными подразделениями орга-
нов безопасности в отноше-
нии задержанных лиц воз-
буждены уголовные дела.
Напомним, ранее, 20 ноября, 
в ФСБ сообщали о задержании 
на территории столичного ре-
гиона трех членов запрещен-
ной в России международной 
террористической организа-
ции «Исламское государство», 
которые вербовали москви-
чей в свои ряды и способство-
вали переправке рекрутов на 
территорию Сирии для уча-
стия в боевых действиях.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Сегодня в столичных центрах «Мои документы» начинается цикл лекций и мастер-
классов. Участникам расскажут, как разобраться в новых стандартах госзакупок, 
открыть собственное дело, защитить интеллектуальную собственность.
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Поликлиники 
отремонтируют 
по новым стандартам
Первые 50 поликлиник, которые мо-
сквичи выбрали в ходе голосования 
на проекте «Активный гражданин», 
в 2020 году ждет капитальный ремонт 
по новому московскому стандарту по-
ликлиник. Сегодня любой желающий 
может узнать, как будут выглядеть мед-
учреждения после модернизации. Про-
екты представлены в шоуруме, открыв-
шемся в филиале № 3 Диагностического 

центра № 5 Департамента 
здравоохранения Москвы.➔ СТР. 3

Биржевой индекс
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Nasdaq 8519,88

FTSE 7326,81

валютапогода

топ-5

Самые 
популярные 
бесплатные 
катки

■ ГУМ-Каток (Красная 
площадь, 3)
■ Каток в парке «Фили» 
(улица Новозаводская, 
29)
■ Каток в Воронцовском 
парке (Воронцовский 
парк, 3)
■ Каток в «Олимпий-
ском» (Олимпийский 
проспект, 16)
■ Каток на Патриарших 
прудах ( Патриарший пе-
реулок, 7)

старт

Мороз и солнце, лед чудесный!
Начало зимнего сезона в столице ознаменовалось открытием 
двух самых больших городских катков

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
вручил награды 18 многодетным 
московским семьям. Церемонию 
приурочили ко Дню матери  ➔ СТР. 2

мнения

Раздельный сбор мусора, аспекты 
благотворительности и работу 
фискальных органов обсуждают 
колумнисты «ВМ»  ➔ СТР. 6

туризм

Из зимы в лето! Большинство 
москвичей планируют провести 
новогодние каникулы на берегу 
теплого моря  ➔ СТР. 7

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В городе зальют более 1,4 ты-
сячи катков. Они будут со всей 
необходимой инфраструкту-
рой: освещением, пунктами 
проката и оказания первой 
медицинской помощи, разде-
валками, точками питания 
и прочим. Из них 1215 катков 
с естественным ледовым по-
крытием и 203 — с искусствен-
ным. Также в Москве обустро-
ят 388 лыжных трасс, 30 лыж-
ных баз. Подготовят после то-
го, как выпадет снег, и семь 
горнолыжных склонов. Всего 
в столице будет почти четыре 
тысячи мест для зимних раз-
влечений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Откроются 
почти четыре 
тысячи площадок 
для спорта 
и развлечений

ЧЕЛОВЕК ПЕРЕВЕЗЛИ СТОЛИЧНЫЕ СУДА 
ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ РЕЧНОЙ НАВИГАЦИИ 
ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ 
МОСКОВСКОГО БАССЕЙНА С АПРЕЛЯ 
ПО НОЯБРЬ 2019 ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

1 400 000

Новое наземное 
метро доказало свою 
востребованность

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал, что еще 
предстоит сделать на первых 
двух Московских централь-
ных диаметрах после их за-
пуска и как будет дальше 
развиваться этот проект. 
А еще — о том, чем город по-
радует москвичей в зимний 
сезон.

Сергей Семенович, в четверг 
были открыты московские 
центральные диаметры 
«Одинцово — Лобня» и «Наха-
бино — Подольск». 
Каковы первые 
итоги работы на-
земного метро? 
До начала работы 
некоторые экспер-
ты рассказывали, 
что МЦД не будут 
востребованы. Все 
получилось наобо-
рот. Поток пасса-
жиров нарастает 
и очень существен-
но. В первый день работы 
МЦД перевезли более 500 ты-
сяч пассажиров. Во второй — 
уже 515 тысяч.
МЦД повторяют историю Мо-
сковского центрального коль-
ца. Перед запуском МЦК тоже 
было много прогнозов насчет 
пустых вагонов и отсутствия 
пассажиров. А на практике — 
оно с первого же дня работы 
пользовалось бешеной попу-
лярностью у пассажиров. Так 
же будет и с линиями МЦД. 
Отдельные технологические 
сбои оперативно устраняют-
ся, и с каждым днем диаметры 
будут работать стабильнее. 
Хотя, конечно, какие-то про-

блемы будут возникать — аб-
солютно идеальных систем не 
бывает. 
Что дальше? Какие планы на-
счет МЦД существуют у прави-
тельства Москвы? И что вы 
считаете первоочередным? 
В этом проекте нет первооче-
редных и второстепенных за-
дач. Мы должны двигаться по 
всем направлениям одновре-
менно. 
Нужно строить дополнитель-
ные пути и связки между ра-
диальными направлениями 
железной дороги. Без них но-
вые диаметры МЦД-3, МЦД-4 
и МЦД-5 просто не поедут.
Нужны новые станции. Толь-
ко на первых двух диаметрах 

мы планируем по-
строить еще девять 
новых станций, 
большинство — 
в Москве.
Нужны новые 
«Иволги». Пока 
они ходят впере-
межку с традици-
онными электрич-
ками. Но посте-
пенно количество 

старых поездов будет сокра-
щаться. И в течение двух лет 
на этих направлениях будет 
ходить только новый подвиж-
ной состав. 
С запуском МЦД количество 
пассажирских мест на этих 
линиях выросло в среднем на 
40 процентов. Тем не менее 
в ближайшее время будет на-
ращиваться количество ва-
гонов в составах до десяти-
одиннадцати. Интервалы 
между поездами будут сокра-
щаться. 
Технология — такая же, как 
и при запуске МЦК. За три 
года количество пассажиров 
увеличилось вдвое.  ➔ СТР. 2

неделя 
мэра

только у нас

Дольщики получат 
ключи от квартир 
Накануне выходных введен 
в эксплуатацию корпус № 5.2 
жилого комплекса «Царицы-
но» на 6-й Радиальной ули-
це. Об этом сообщила пред-
седатель Москомстройинве-
ста Анастасия Пятова. 

Это первый введенный корпус 
проблемного объекта за по-
следние три с половиной года. 
Застройщик получил заклю-
чение о соответствии корпуса 
всем необходимым требова-
ниям и регламентам. 
— Теперь владельцы 160 квар-
тир смогут получить свои дол-
гожданные комплекты клю-
чей, — сказала Анастасия Пя-
това. 
Собственников дополнитель-
но проинформируют о дате 
и месте выдачи ключей от 
квартир. 
В скором времени, по словам 
Анастасии Пятовой, планиру-

ется ввести в эксплуатацию 
и корпус № 12. В настоящее 
время в нем устраняют по-
следние выявленные наруше-
ния. При этом в Москомстрой-
инвесте подчеркнули, что фи-
зически все корпуса первой 
очереди достроены. 
— Достройка введенного 
дома, как и всех корпусов жи-
лого комплекса «Царицыно», 
по решению мэра Москвы 
Сергея Собянина, осуществля-
лась за счет бюджетных 
средств силами городского за-
стройщика, — сказала Пятова.
Напомним, что ЖК «Цари-
цыно» начали строить 
в 2006 го ду с привлечением 
средств дольщиков. Компа-
ния-девелопер должна была 
сдать объект в эксплуатацию 
в 2012 году, но не исполнила 
обязательств. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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23 ноября 16:35 Москвичка Елена Шапченко на катке в своем любимом парке. Девушка всегда с нетерпением ждет зимних стартов
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Ваш коллега, губернатор Мо-
сковской области Андрей Во-
робьев говорил о необходимо-
сти строительства пешеходных 
переходов для безопасного пе-
рехода через пути МЦД. Есть 
ли такие планы у Москвы? 
Только через пути МЦД-1 
и МЦД-2 мы запланировали 
построить 15 новых пешеход-
ных переходов. И, наверное, 
не меньше будем строить 
на диаметрах второй очереди. 
Кроме того, продолжается ре-
конструкция станций. 
На многих из них будут по-
строены так называемые кон-
корсы — надземные вести-
бюли с выходами по обе сто-
роны путей — по сути, те же 
переходы с лестни-
цами, эскалатора-
ми и лифтами. 
Планируется ли 
благоустройство пе-
шеходных дорожек 
к станциям МЦД? 
Неотложные рабо-
ты мы выполни-
ли этой осенью. 
А на будущие годы 
запланируем уже 
капитальное благоустройство. 
Спасибо. На Академика Анохи-
на в Тропареве-Никулине за-
канчивается строительство но-
вой детской поликлиники. Мы 
там были и пришли в некоторое 
недоумение — 6 этажей, 
огромный атриум внутри. Боль-
ше похоже на ГУМ, чем на дет-
скую поликлинику. Все новые 
поликлиники будут такими? 
Новые поликлиники будут 
разными — где-то большие, 
где-то поменьше, где-то это 
будут пристройки к существу-
ющим зданиям. Зависит 
от потребности и особенно-
стей каждого района. Но все 
они будут максимально ком-
фортными для людей. 
Всего мы запланировали по-
строить 32 новые поликлини-
ки в районах, где их сегодня 
не хватает. 
В Москву никак не придет на-
стоящая зима. Тем не менее 
уже открываются катки, начи-
нают ставить елки. Куда посо-
ветуете сходить этой зимой? 
Пока нет снега, лыжам и ледян-
кам придется постоять на бал-

коне. Зато уже сегодня можно 
приходить на катки, которым 
нынешняя погода — не поме-
ха. В общей сложности плани-
руем открыть больше 200 кат-
ков с искусственным льдом 
в парках и жилых районах. 
А центром зимних развлече-
ний который год подряд будет 
ВДНХ, где на прошлой неделе 
открылся самый большой ка-
ток в Европе. 
Но ведь когда-нибудь снег все-
таки выпадет. 
Будем надеяться. Всего запла-
нировали создать около 
400 лыжных трасс, примерно 
половина из них с освещени-
ем, чтобы можно было катать-
ся и по вечерам. 
Когда стартует фестиваль «Пу-
тешествие в Рождество»? 

Планируем начать 
его 13 декабря. Са-
мая интересная 
программа будет 
на Манежной — яр-
марки из Праги 
и Нюрнберга и но-
вогодний лес из жи-
вых елок. 
Но и на районных 
фестивальных пло-
щадках каждый че-

ловек сможет найти себе за-
нятие по душе. 
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

Сергей Собянин: Многодетных 
семей становится все больше

Торжественная церемония 
прошла накануне Дня матери, 
который ежегодно отмечает-
ся в третье воскресенье нояб-
ря. В этом году праздник вы-
пал на 24 ноября.
Труд родителей, по словам 
мэра, очень важен и почетен.
— Когда воспитывают одного, 
двух детей — уже большая за-
дача, а когда семь, восемь, де-
сять детей, и не просто воспи-
тывают, а воспитывают заме-
чательно, вкладывают свой 
труд, талант, душу, любовь, 
и в итоге, когда вырастает за-
мечательное поколение, та-
лантливое, настоящие граж-
дане нашей страны — это 
не просто труд, это героизм, — 
сказал Сергей Собянин.
Мэр столицы также отметил, 
что в Москве за последние 
годы количество многодет-
ных семей выросло.
— Количество многодетных 
семей стало в два раза боль-
ше, а в целом детей в москов-
ских детских садах и школах 
стало 1,5 миллиона — это аб-
солютный рекорд за всю исто-
рию, — подчеркнул он, доба-
вив, что такой рост наклады-
вает на правительство обяза-
тельства строить детсады, 
школы, поликлиники, улуч-
шать дворы, создавать парки, 
скверы, игровые площадки.

— Мы делаем это с большим 
удовольствием и будем про-
должать. Для нас это приори-
тет, — сказал мэр Москвы.
Награды вручаются многодет-
ным родителям и усыновите-
лям за заслуги в воспитании 
детей и укреплении семейных 
традиций.
Всего награды в этот день по-
лучили 18 столичных семей, 
три из них были удостоены ор-

дена, и 15 семей получили ме-
дали ордена «Родительская 
слава».
Среди награжденных — Алек-
сандр и Ольга Зелинские. Су-
пруги вместе уже 12 лет и вос-
питывают шестерых детей.
— Я всегда хотела троих: двух 
девочек и одного мальчика, — 
рассказала Ольга. — Но жизнь 
распорядилась иначе, девоч-
ка у нас только пятая.

Познакомились Александр 
и Ольга на работе. Они музы-
канты, пели в хоре и вместе га-
стролировали по разным го-
родам. Дети Зелинских тоже 
поют и играют на музыкаль-
ных инструментах.
— Младшие пока дома зани-
маются самодеятельностью, 
устраивают концерты, стар-
ший сын учится в первом му-
зыкальном кадетском корпу-

се, а другие дети посещают 
школу искусств имени Рихте-
ра, — добавила многодетная 
мама.
Семья Зелинских сейчас 
в ожидании седьмого малыша.
— «Уговаривала» младшень-
кого «посидеть у меня в живо-
те», чтобы присутствовать 
на вручении награды, — поде-
лилась Ольга. — Но со дня 
на день уже ждем пополнения.

Возможность получить ме-
даль ордена Ольга и Алек-
сандр считают большой че-
стью и знаком уважения 
со стороны государства. Се-
мья пользуется всеми льгота-
ми и пособиями, которые пре-
доставляет государство. 
По мнению многодетной 
мамы, для поддержки боль-
ших семей делается многое.
В городе действует программа 
поддержки многодетных се-
мей. Сейчас в Москве прожи-
вают 153,6 тысячи многодет-
ных семей, в которых воспи-
тываются 387,8 тысячи детей.
Многодетные семьи пользу-
ются льготами по бесплатно-
му обеспечению лекарствами 
и бесплатному проезду в го-
родском общественном 
транспорте, оплате услуг 
ЖКХ и взносов на капиталь-
ный ремонт. Кроме того, та-
кие семьи освобождены 
от оплаты содержания детей 
в детсадах, имеют льготы при 
оплате детских кружков и сек-
ций, посещений учреждений 
культуры, а школьники полу-
чают бесплатное двухразовое 
питание.
— Многодетные семьи также 
имеют право на бесплатное 
пользование платными го-
родскими парковками, — от-
метили в пресс-службе мэрии 
Москвы.
Среди других мер поддерж-
ки — выплата ежемесячной 
компенсации на возмещение 
роста стоимости продуктов 
питания на детей до трех лет 
в размере 675 рублей. Также 
на каждого ребенка до 18 лет 
выплачивается ежемесячная 
компенсация на возмещение 
расходов в связи с ростом стои-
мости жизни, размер которой 
составляет: семьям с тремя-че-
тырьмя детьми — 1200 рублей 
на каждого ребенка и семьям 
с пятью и более детьми — 
1500 рублей на ребенка.
Подчеркнем, что с 1 января 
2018 года был увеличен вдвое 
размер социальных пособий 
многодетным семьям.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

22 ноября 18:32 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вручает медаль «Родительская слава» семье Жарковых. Николай и Ольга 
воспитывают четверых детей. Трое из них — Анастасия, Александр и Арина (слева направо) пришли на церемонию награждения

Началось голосование, 
посвященное Московским 
центральным диаметрам. 
Дежурные сотрудники 
столичного метрополите-
на на всех станциях МЦД 
и крупных пересадочных 
станциях метро собирают 
предложения пассажиров 
о работе диаметров. У жи-
телей спрашивают, что 
для них главное при вы-
боре способа передвиже-
ния, просят оценить по-
ездки на МЦД, рассказать 
о трудностях, с которыми 
могли столкнуться. Также 
пассажирам предлагают 
рассказать, какие измене-
ния они хотели бы внести 
в проект МЦД.

кстати

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин вручил 
многодетным 
семьям столицы 
государствен-
ные награды — 
ордена и медали 
ордена «Роди-
тельская слава». 
Их получили 
18 семей города.

демография

Готовим главный 
фестиваль зимы

неделя 
мэра

Книжные 
магазины 
борются 
за звание 
лучшего
Власти столицы объявят по-
бедителей конкурса «Луч-
ший книжный магазин Мос-
квы» в среду, 27 ноября, 
на Городском форуме печати. 
Об этом в пятницу сообщили 
в Департаменте средств мас-
совой информации и рекла-
мы Москвы. 

В конкурсе участвуют магази-
ны самых разных форматов — 
от крупных сетевых до клуб-
ных, в ассортименте которых 
книга выступает главным 
форматом. 
Победителей выбирают в ка-
тегории магазинов общего 
профиля с оборотом свыше 
50 миллионов рублей, от 10 
до  50 миллионов рублей и на-
конец менее 10 мил лионов.
— В еще одной категории со-
ревнуются специализиро-
ванные магазины — распро-
странители научной и учеб-
ной литературы, детских 
книг, магазины клубных 
форматов и так далее. Всего 
же на конкурс в этом году по-
ступило 29 заявок, — сооб-
щили в пресс-службе Депар-
тамента средств массовой 
информации и рекламы 
Мос квы.
Отдельная номинация выде-
лена для продавцов — «Луч-
ший специалист книжной 
торговли», к которой впервые 
добавилась спецноминация 
«Карьерный рост». Награду 
также получит магазин, кото-
рый набрал наибольшее коли-
чество голосов в рамках голо-
сования на портале «Актив-
ный гражданин». 
Кстати, конкурс «Лучший 
книжный магазин Москвы» 
проводится уже в 13-й раз.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Молодых архитекторов наградили за неординарный 
подход к градостроительству
В минувшие выходные были 
подведены итоги ежегодно-
го конкурса макетов «Москва 
глазами молодых 
градострои телей». Награды 
победителям вручил руково-
дитель столичного Департа-
мента градостроительной 
политики Сергей Левкин.

В этом году учащиеся 19 про-
фильных учебных заведений 
столицы прислали на конкурс 
91 макет. Оценивали работы 
в нескольких номинациях: 
«Город будущего: дух мегапо-
лиса», «Реновация: новая 
жизнь», «Город с историей: 
на стыке времен» и «Экого-
род: город-сад». Работы побе-
дителей выставили в павильо-
не «Макет Москвы» на ВДНХ, 
где и прошла церемония на-
граждения. Обращаясь к лау-
реатам, Сергей Левкин отме-
тил их нестандартный подход 
к конкурсному заданию.
— Есть правила архитектуры 
и градостроительства, без ко-
торых невозможна будущая 
профессия. Тем не менее все 
выдающиеся шедевры миро-
вой архитектуры основаны на 
необычных представлениях 
людей, которые стали миро-
выми легендами, — сказал 
глава департамента.
Занимаясь разработкой про-
ектов, победители конкурса 
действительно обращались 
к передовому мировому опы-
ту. Как, к примеру, авторы ма-
кета реконструированного 
здания бывшего колледжа, ко-
торый занял первое место 
в номинации «Город будуще-
го: дух мегаполиса» — уча-
щиеся Образовательного ком-
плекса «Юго-Запад» Сергей 
Тупиков, Даниил Шагин, Диа-
на Былинская и Анастасия Ры-
бина. 
— Мы вдохновлялись различ-
ными зданиями, которые 

имеют в том числе и так назы-
ваемый растительный компо-
нент, как, например, множе-
ство зданий в Сингапуре, что-
бы проект получился эколо-
гичным и технологичным, — 
рассказала Диана Былинская.
В номинации «Реновация: но-
вая жизнь» первое место заня-
ла студентка Московского 
колледжа архитектуры и гра-
достроительства Камила Би-
токова с макетом современ-
ного жилого комплекса.
— В условиях плотной город-
ской застройки не всегда уда-
ется разместить полноценные 
рекреационные зоны. В моем 
проекте предлагается здание 
ступенчатой планировки, ко-
торое позволит на террасах 
и лоджиях разместить озелене-
ние различного вида. Это бла-

гоприятно повлияет на экоси-
стему района, а также улучшит 
показатели термо- и энергос-
бережения здания, — сказала 
Камила Битокова.
На вопрос Сергея Левкина, 
как она понимает слово «ре-
новация», Камила ответила:
— На мой взгляд, это замеще-
ние старых зданий современ-
ными, с лучшей планировкой 
и благоустройством. Идея мо-
его проекта — это как раз то, 
как может выглядеть здание, 
построенное вместо тех же са-
мых пятиэтажек.
Сергей Левкин подчеркнул, 
что Камиле в макете удалось 
добиться такого визуального 
эффекта, чтобы окружающий 
ландшафт плавно переходил 
из горизонтальной плоскости 
в вертикальную.

— Мы хотели оценить, какой 
отклик получит тема ренова-
ции у молодых градостроите-
лей. Номинация «Реновация: 
новая жизнь» вошла в тройку 
лидеров по популярности. Тот 
факт, что работы отражают 
происходящие градострои-
тельные изменения, говорит 
о вашей заинтересованности 
и осведомленности в вопро-
сах градостроительного раз-
вития Москвы, — добавил он.
Работы участников оценило 
профессиональное жюри. Вы-
сказаться в пользу той или 
иной работы могли и горожа-
не: открытая экспозиция с ма-
кетами демонстрировалась 
в торговом центре на Ленин-
градском проспекте, 36. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

23 ноября 11:23 Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей 
Левкин награждает победителей конкурса Диану Былинскую (справа) и Анастасию Рыбину

работ, посвящен-
ных реновации, 
поступило в этом 
году на конкурс 
«Москва глазами 
молодых градо-
строителей». Но-
минация «Рено-
вация: новая 
жизнь» в этом 
году заявлена 
впервые.

цифра
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Павильону вернули 
исторический облик
В субботу, 23 ноября, 
на ВДНХ после реставрации 
открылся павильон № 14 
«Азербайджан».

Более полувека его ориги-
нальное убранство было 
скрыто фальшфасадом. 
К тому же с 1964 года пави-
льон стал называться «Вычис-
лительная техника и инфор-
матика», так что националь-
ный азербайджанский коло-
рит оказался не в тему. Теперь 
специалисты восстановили 
исторический облик здания, 
украшенного этническими 
майоликовыми узорами. Ре-
ставраторы провели серьез-
ную работу по восстановле-
нию элементов декора на фа-
садах, сообщается на офици-
альном сайте мэра Москвы.
— Мастера восстановили ста-
лактитовый свод портала 
главного входа, украшенный 
виноградными лозами, гра-
нитную парадную лестницу, 
цоколь, штукатурный слой 
стен, керамический декор 

главного фасада, карнизы, ме-
таллоконструкции оранже-
реи и стилобата, — говорится 
в сообщении.
Во время реставрации рас-
крыты исторические свето-
вые фонари, восстановлены 
кирпичная кладка, плафоны 
на потолке, а также мрамор-
ные облицовки пилястров 
и цоколя. Также специалисты 
обновили узоры, показываю-
щие национальное азербайд-
жанское ковроткачество, 
и воссоздали мозаичное по-
крытие мраморных полов.
Привели в порядок и витражи 
шебеке из орехового дерева, 
которые азербайджанские 
мастера собирают без исполь-
зования гвоздей.
Реконструкция павильона на-
чалась в 2014 году в рамках 
программы возрождения 
ВДНХ. Всего за пять лет 
на Главной выставке страны 
отреставрировано 14 объек-
тов культурного наследия.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 12:10 Москвичи Мария Симонова и Кирилл Тахарев 
возле обновленного павильона «Азербайджан»
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В октябре Департамент 
градостроительной 
политики столицы 
провел конкурсы дет-
ского рисунка «Мос-
ква — для жизни, 
для детей» и «Планета 
Москва». 
Победители этих 
конкурсов побывали 
в столичной мэрии. 
Для ребят провели экс-
курсию по Белому 
и Красному залам, 
угловой гостиной, быв-
шему кабинету москов-
ского генерал-губерна-
тора и другим поме-
щениям.
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В следующем году, по словам 
Анастасии Раковой, будут от-
ремонтированы 50 городских 
поликлиник. К тому, как долж-
ны выглядеть медицинские 
учреждения, столичные вла-
сти подошли системно.
— Мы разработали новый 
стандарт московской поли-
клиники, который учитывает 
все аспекты работы. В частно-
сти, мы проанализировали 
огромные данные из системы 
ЕМИАС, поработали с врача-
ми, посмотрели доступность 
и потребность специалистов 
в каждом здании, — рассказа-
ла заместитель мэра.
Новый стандарт включает 
обеспечение специалистами, 
необходимым оборудовани-
ем, чтобы врачи могли точно 
поставить диагноз и провести 
качественное лечение. Всего 
в поликлиниках будет уста-
новлено 15 тысяч единиц со-
временного оборудования, 
а для 50 поликлиник пер-
вой очереди капитального ре-
монта планируется закупить 
около 70 рентген-аппаратов 
и маммографов.
— Мы поставили перед собой 
задачу заменить все аналого-
вое оборудование на цифро-
вое до 2021 года во всех поли-
клиниках Москвы, — уточни-
ла Анастасия Ракова.
Кроме того, в стандарте проду-
мана логистика передвижения 
посетителей по зданию, раз-
личные интерьерные реше-
ния, которые обеспечивают 
комфорт при нахождении в по-
ликлинике. Задача, отметила 
Анастасия Ракова, создать сре-

ду, которая бы успокаивала че-
ловека. Также при разработке 
постарались максимально 
учесть предложения врачей.
— В апреле-марте мы прово-
дили краудсорсинговый про-
ект, в котором четыре тысячи 
врачей давали свои предложе-
ния о том, как бы они хотели 
улучшить работу своей поли-
клиники. В итоге 2,5 тысячи 
предложений были внесены 
в стандарт, — сказала заме-
ститель мэра Москвы.

Всего же ремонт планируется 
проводить в 135 столичных 
поликлиниках, из них первые 
50 медицинских учреждений 
отобрали сами москвичи во 
время голосования, которое 
прошло на проекте «Актив-
ный гражданин».
— Это те поликлиники, где 
жители большинством голо-
сов в 75 процентов поддержи-
вают реализацию этого про-
екта, — добавила Анастасия 
Ракова. — В целом голосова-

ние проходило по всем райо-
нам, и нет ни одного, где бы 
менее 58 процентов горожан 
поддержали.
Кстати, на прошлой неделе 
столичное правительство при-
ступило к информированию 
горожан. Сотрудники центров 
государственных услуг «Мои 
документы» начали ходить по 
квартирам, чтобы рассказать 
жителям о ремонте их поли-
клиники и о том, где они смо-
гут получить медицинское об-
служивание в этот период.
— С одной стороны, нам надо 
отремонтировать поликлини-
ки хорошо и быстро, а с другой 
стороны — в этот период люди 
должны быть обеспечены ме-
дицинской помощью, — под-
черкнула заммэра.
Анастасия Ракова добавила, 
что по каждой поликлинике 
отдельно была разработана 
временная схема оказания 
медпомощи. Продуманы были 
даже кабинеты, в которых бу-
дут на время ремонта рабо-
тать специалисты.

В шоуруме, который посети-
ла заместитель мэра, пред-
ставлены пять кабинетов. 
Это прототипы тех, что пла-
нируют создавать в поликли-
никах.
— Каждый из них сделан 
в своем формате, — расска-
зал главный врач Диагности-
ческого центра № 5 Департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы Павел Гуляев. — Тип от-
делочного материала везде 
идентичен, а цветовая гамма, 
расстановка мебели отлича-
ются.
Предполагается, что главные 
врачи поликлиник приедут 
сюда посмотреть и выбрать 
наиболее подходящие типы 
кабинетов. Сотрудники поли-
клиники уже оценили новый 
дизайн. Кому-то, по словам 
Павла Гуляева, нравится осве-
щение в одном из кабинетов, 
а входная дверь — в другом. 
Пожелания медицинских спе-
циалистов будут учтены.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Рынок труда напрямую зависит 
от тех глобальных изменений, 
что мы наблюдаем в мире. Эко-
номике сегодня как никогда 
требуются подготовленные 
к вызовам времени люди. 
В этом смысле семейный мара-
фон в «Технопарке» играет не-
оценимую роль — он знакомит 
граждан с методиками само-
определения и практиками 
профориентации, которые по-
могут понять себя, свои жиз-
ненные цели и настроиться 
на долгую и успешную карьеру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Благоустройство 
парков и скверов

В Москве продолжаются работы 
по благоустройству. На данный мо-
мент у нас уже есть план программы 
по благоустройству столицы на 
2020 год. Мы приведем в порядок 
в будущем году около 150 объектов. 
Для проведения всех запланирован-
ных работ уже начали готовить про-
ектную документацию, а затем мы 
приступим к согласованию этих ме-

роприятий с местными жителями.
В следующем году масштабные работы пройдут не толь-
ко в центральной части города, но и за пределами Третье-
го транспортного кольца. Уже сейчас активно ведется 
разработка проектной документации для ремонта Север-
ного речного вокзала. Также мы планируем привести 
в порядок еще одну знаковую парковую зону на улице Ка-
закова — городскую усадьбу Алексея Разумовского. Мы 
планируем воссоздать ее исторический облик и цен-
ность. Для проведения этих работ мы привлечем лучших 
специалистов.
В следующем году работы в рамках 
комплексного благоустройства нач-
нутся на Профсоюзной улице и шоссе 
Энтузиастов. Здесь обновят систему 
ливневой канализации, кроме того, 
в рамках программы «Чистое небо» 
воздушные кабели уберут в подзем-
ные коллекторы. Благоустройство 
ждет и магистраль, идущую по улице 
Больших Каменщиков, Симоновско-
му Валу, Пролетарскому проспекту, 
Липецкой улице и уходящую за преде-
лы города. Всего в столице благоустро-
ят 17 крупных объектов площадью 
почти в одну тысячу гектаров, в том 
числе 151 парк и сквер. Как и в этом году, большое внима-
ние уделим набережным. Например, займемся Софий-
ской и Раушской набережными, чтобы закольцевать узел 
речного благоустройства.
Посмотреть результаты нашей работы можно, не только 
прогуливаясь по улицам города, но и на фотовыставке, ко-
торая открылась в центре столице — на Тверском бульва-
ре. Экспозиция «Моя Москва», где представлены около 
80 фотографий различного жанра, показывает, как меня-
ется наш город, как год от года он становится дружелюб-
нее, удобнее и безопаснее. Все это результат огромного 
труда большого числа людей, вовлеченных в преображе-
ние нашей столицы. 
Например, на выставке представлены фотографии обнов-
ленной Крымской набережной. Также прекрасно, что 
в рамках проекта показано благоустройство Тюфелевой 
Рощи. Это один из масштабных объектов, которые мы 
смогли преобразить. Там отлично получились зоны для 
отдыха и для игр в активные виды спорта. Особая гор-
дость этого объекта — искусственный пруд. На мой 
взгляд, он отлично гармонирует там.
Отмечу, что над фотопроектом «Моя Москва» работала 
большая группа авторов под творческим кураторством 
известного российского фотографа Дмитрия Чистопру-
дова. Познакомиться с работами столичных фотографов 
смогут все желающие до 26 декабря.

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

АЛЕКСЕЙ 
ЕЛИСЕЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ГОРОДА 
МОСКВЫ

мнение

Сотрудники «Дирекции 
Мос природы» столичного 
Департамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды в прошлую пятни-
цу провели рейд на террито-
рии Новой Москвы. В его 
рамках специалисты обнару-
жили лабазы, сделанные 
браконьерами.

Их нашли на территории по-
селения Первомайское в лес-
ном массиве. Эта земля счита-
ется городской, и охотиться 
здесь нельзя. 
— Но это не мешает местным 
браконьерам заниматься от-
стрелом животных. Причем 
этот процесс не быстрый. Сна-
чала животное приманивают 
с помощью подкормки. Чтобы 
кабан привык к месту, необхо-

димо несколько месяцев, — 
пояснил начальник отдела по 
сохранению биоразнообразия 
столичного Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды Сергей 
Бурмистров. — За два-три ме-
сяца животное привыкает 
и приходит чаще кормиться на 
площадку.
К началу зимы, по его словам, 
у браконьеров начинается 
охота на кабанов и лосей.
— С начала сезона мы нашли 
два лабаза, — сказал Бурми-
стров.
Он добавил, что с каждым го-
дом браконьеров в Новой Мо-
скве становится меньше. В том 
числе и за счет профилактиче-
ской работы с жителями. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

Специалисты устранили 
браконьерские ловушки 

Производители экотоваров 
расширяют ассортимент
В конце прошлой недели 
в Москве завершилась 
XI международная выставка 
экологичной натуральной 
и органической продукции 
«ЭкоГородЭкспо Осень 2019».

Цель выставки — развитие от-
расли экопродукции в стране, 
популяризация идей экопо-
требления, продвижение эко-
товаров на рынке, расшире-
ние ассортимента товаров по-
добного рода на полках отече-
ственных магазинов. 
— Более 100 участников пред-
ставили как полезные новин-
ки, так и проверенные хиты 

и бестселлеры здорового пи-
тания, натуральной красоты, 
экопродукции для мам и де-
тей и органических средств 
для ухода за домом, — расска-
зали организаторы. 
В рамках выставки о пользе 
экокосметики и здоровом пи-
тании посетители смогли оце-
нить более трех тысяч видов 
экопродукции, в том числе 
молоко и мясо из Подмоско-
вья, сибирские травы, нату-
ральную косметики и сред-
ства для ухода за домом без от-
душек и красителей.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Столичным школьникам помогают 
определиться с будущей профессией
Вчера в образовательном 
пространстве «Арт.Техногра-
да» прошел семейный мара-
фон «PROВыбор», цель кото-
рого — помочь школьникам 
определиться с выбором 
профессии. Корреспондент 
«ВМ» побывала на меро-
приятии.

Посетителей хватало. Под-
ростки, озабоченные своим 
профессиональным будущим, 
и родители с детьми перехо-
дили от стенда к стенду, загля-
дывали в лекционные комна-
ты, испытывали на себе раз-
личные технологические но-
винки. Здесь, в залах «Техно-
града», для них была собрана 
масса всевозможных тестиро-
ваний, помогающих опреде-
литься с выбором будущей 
профессии.
Так, в одном из залов уча-
щимся 5–7-х классов предла-
гали пройти экспресс-тест на 
выявление интереса к той 
или иной профессии. Тести-
рование состояло из 15 во-
просов и занимало не более 
семи минут. 
— В раннем подростковом 
возрасте ребятам еще сложно 
самостоятельно решить для 
себя, чем они хотят занимать-
ся в будущем, — пояснила 
психолог-консультант Мари-
на Лебедева. — А такой 
экспресс-тест помогает ребя-
там понять, какие профессии 
им интересны, а какие нет.
В соседнем зале для старше-
классников, которые еще не 
определились с выбором вуза,  
проходила более подробная 
диагностика: 200 вопросов, 
продолжительность — около 
часа. По словам Марины Лебе-
девой, после такого тестиро-
вания уже можно выбирать 

конкретное учебное учрежде-
ние для поступления и специ-
альность.
— Здесь проводится глубокое 
исследование: сопоставляют-
ся способности, желания 
и возможности школьника, — 
отметила специалист. 
За одним из столов 15-летняя 
Катя Бенецкая рисует узоры: 
она проходит комплексную 
диагностику, которая выявля-
ет в том числе и реакцию орга-
низма на ту или иную деятель-
ность.
— Ребенок у нас инвалид по 
слуху, слышит через аппа-
рат, — говорит мама девочки 
Татьяна Бенецкая. — Мы 
предполагаем, что ее будущая 
работа будет связана с руч-
ным трудом. Пришли сюда 

проконсультироваться со спе-
циалистами, вдруг ошибаем-
ся. Также хотим узнать, на ка-
кие мастер-классы нужно во-
дить дочку, какие направле-
ния развивать. 
Были мероприятия и для ро-
дителей. Например, эксперт 
по профориентации Артем 
Дорошин рассказывал, как 
специалисту узкого профиля, 
который находится в поиске 
работы, получить новую ком-
петенцию и стать более вос-
требованным на рынке труда.
А тем, кто уже определился 
с профессией, ведущие вузы 
Москвы предлагали учебные 
программы и подготовитель-
ные курсы.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Место для станции 
выберут жители
Электронное голосование 
по выбору месторасположе-
ния станции метро в Новой 
Москве пройдет 8–9 декабря. 
Об этом накануне выходных 
сообщили в ходе заседания 
Общественной палаты 
Москвы.

В пятницу в стенах Москов-
ского парламентского цен-
тра прошло расширенное за-
седание Комиссии по разви-
тию гражданского общества 
и общественному контролю 
Общественной палаты горо-
да Москвы. Участники засе-
дания обсудили возможность 
использования системы 
электронного голосования 
для выбора места строитель-
ства станции метро в городе 
Троицке в ТиНАО. Узнать 
мнение москвичей плани-
руется с помощью системы 
онлайн-выборов, апробиро-
ванной на прошедших выбо-
рах депутатов Московской 
городской думы 8 сентября 
2019 года.
— Ранее жители нашего окру-
га высказали недовольство 
планом строительства тран-
зитной станции метрополите-
на в Троицке либо рядом 
с ним. В связи с чем мы счита-
ем необходимым организо-
вать публичное централизо-
ванное голосование, — сооб-
щил префект Троицкого и Но-
вомосковского администра-
тивных округов Дмитрий На-
бокин.
Вопрос, который предлагает-
ся решить жителям Троицка, 
звучит так: где должна распо-
ложиться точка выхода стан-
ции метро? На выбор предла-
гаются места в центре Троиц-
ка и вообще за пределами го-
рода.

Поучаствовать в выборе ме-
ста строительства метро мож-
но будет 8 и 9 декабря. Заре-
гистрироваться в качестве 
участника голосования мож-
но с 27 ноября по 6 декабря на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы. Принять участие в элек-
тронном голосовании полу-
чат право лишь зарегистри-
рованные в Троицке москви-
чи, но при этом возрастной 
ценз для голосующих снижен 
до 16 лет.
Напомним, ранее замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной по-
литики и строительства Ма-
рат Хуснуллин сообщал, 
что Коммунарскую линию 
метро планируется продлить 
до Троицка к 2027 году. Со-
гласно расчетам, это позво-
лит добираться из Троицкого 
и Новомосковского округов 
до центра Москвы всего за 
40 минут.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Успешно проведенный экспе-
римент по электронному го-
лосованию на выборах депу-
татов Мосгордумы доказал, 
что эта технология должна 
быть мультиплицирована 
и на выявление мнения мо-
сквичей.
Уверен, рано или поздно 
16-летняя молодежь, те, кому 
жить в нашем городе дальше, 
те, кто уже сейчас должен 
определять его будущее, бу-
дет голосовать как минимум 
на выборах муниципальных 
органов власти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ремонт поликлиник по новому 
стандарту начнется в 2020 году 

22 ноября 9:55 (справа налево) Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, главный врач Диагностического центра № 5 
Павел Гуляев и заведующая филиалом № 3 Диагностического центра № 5 Елена Косарева в шоуруме поликлиники, оборудованной по новому московскому стандарту

В рамках проекта будут приняты на работу 500 врачей узких 
специальностей. 166 специалистов уже пополнили ряды мо-
сковских врачей: 47 врачей общей практики и 119 узких спе-
циалистов. По стандарту в каждом филиале будут работать 
врачи восьми востребованных специальностей: врачи 
общей практики, кардиологи, неврологи, офтальмологи, 
эндокринологи, урологи, оториноларингологи и хирурги. 
В головных зданиях будут также специалисты пяти узких 
направлений: гастроэнтерологи, пульмонологи, колопрок-
тологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты.

кстати

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

городских поли-
клиник начнут 
ремонтировать 
в будущем году. 
Для них закупят 
новое оборудова-
ние, в том числе 
около 70 рентген-
аппаратов и мам-
мографов. 

цифра
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В пятницу заме-
ститель мэра 
Москвы по во-
просам социаль-
ного развития 
Анастасия Рако-
ва посетила 
шоурум поли-
клиники нового 
стандарта и рас-
сказала о пред-
стоящем ремон-
те медучрежде-
ний первичного 
звена.

здравоохранение

22 ноября 11:36 Сергей Бурмистров показывает 
браконьерскую приманку «солонец»
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Вчера 11:50 Специалист по комплексной диагностике Светлана Зотова (слева) в рамках 
исследования проверяет реакции Екатерины Бенецкой
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Киноцентр продолжит работать 
на других площадках

Сегодня «Соловей» — один из 
крупнейших киноцентров не 
только России, но и Восточной 
Европы. В нем работают 
24 зала, в которых ежедневно 
показывается более полусотни 
фильмов, а общая вмести-
мость кинотеатра достигает 
почти двух тысяч посадочных 
мест.
Москвичам «Соловей» нравил-
ся в первую очередь потому, 
что его репертуар составлялся 
с учетом предпочтений зрите-
лей: фильмы не снимали с про-
ката, если на них был спрос. 
Дольше всех в прокате был 
фильм «Великая красота» Пао-
ло Соррентино — ленту пока-
зывали в течение шести лет. 
Но настало время перемен. На 
месте технически и морально 
устаревшей постройки поя-
вится новое здание. Согласно 
проекту, который есть в распо-
ряжении «ВМ», здесь будут ра-
ботать пять современных ки-
нозалов, оснащенных высоко-
технологичным оборудовани-
ем. При этом два зала повы-
шенной комфортности отда-
дут под трансляцию фильмов 
для детской и подростковой 
аудитории. 
Напомним, решение о необ-
ходимости реконструировать 

здание было подкреплено 
разрешением на строитель-
ство на месте кинотеатра 
комплекса с культурно-досу-
говым центром. 
В пятницу, 22 ноября, созда-
тель киноцентра «Соловей» 
Юрий Соловей выступил с за-
явлением, в котором поддер-
жал идею реновации здания. 
Он  призвал отодвинуть но-
стальгию на второй план и по-
заботиться о безопасности по-
сетителей.
— Я сам уже далеко не тинейд-
жер и хорошо понимаю но-
стальгические переживания 
москвичей. Но нельзя, чтобы 
ностальгия препятствовала 
техническому прогрессу и ста-
вила под угрозу безопасность 
людей! Тем более что архитек-

турная ценность здания, мяг-
ко скажем, небесспорна, — на-
писал в своем открытом обра-
щении Юрий Соловей.
Он также заявил, что со сно-
сом здания киноцентр на 
Красной Пресне не будет утра-
чен как культурный феномен, 
будет продолжен и так полю-
бившийся горожанам формат 
«длинного» проката. 
Его слова подтвердил и ми-
нистр культуры России Влади-
мир Мединский, заявивший 
в прошедшую пятницу, что 
власти рассматривают не-
сколько вариантов сохране-
ния показа авторского кино 
после реконструкции здания 
на Дружинниковской улице. 
В свою очередь председатель 
Союза кинематографистов 

России Никита Михалков по-
просил столичную мэрию вы-
купить киноцентр. В своем 
письме он представил план по 
увеличению количества залов 
до 35. Пока в городском прави-
тельстве решения по этому за-
просу не приняли.
В пятницу Юрий Соловей зая-
вил, что в новом здании пред-
усмотрят все необходимое 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Много лет на территории ки-
ноцентра действовала дет-
ская актерская школа, и после 
ввода в эксплуатацию нового 
здания она продолжит свою 
работу.
Согласно данным столичного 
Стройкомплекса в здании поя-
вится детский реабилитаци-

онный спортивный центр 
с 25-метровым бассейном 
и тренажерными залами. Об-
щая площадь кинозалов и реа-
билитационного центра со-
ставит около шести тысяч ква-
дратных метров. В здании так-
же будут созданы все условия 
для проведения кинофорумов.
На втором этаже здания рас-
положится большая выставоч-
ная галерея, а на первом — 
кафе. 
На время строительства зда-
ния киноцентр «Соловей» про-
должит показывать фильмы 
из прежнего «длинного» ре-
пертуара в кинотеатре «Ок-
тябрь» и других залах, сохра-
няя ценовую политику. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Визуализация проекта здания, которое планируют возвести вместо киноцентра «Соловей». По мнению специалистов, новый комплекс, в котором оборудуют современные 
кинозалы и детский реабилитационный спортивный центр, станет одной из точек притяжения Пресненского района

Прогулки 
стали залогом 
победы
В субботу на ВДНХ прошло 
награждение победителей 
Всероссийских соревнова-
ний «Человек идущий».

Участники соревнований — 
вузы, организации, муници-
палитеты — сформировали 
команды из 70 человек. Через 
специальное приложение их 
смартфоны в режиме реаль-
ного времени передавали 
данные о числе пройденных 
шагов. Победителями стали 
команды, участники которых 
прошли больше конкурентов 
с 15 октября по 15 ноября. 
Победителей поздравили пре-
зидент Лиги здоровья нации 
Лео Бокерия, министр спорта 
РФ Павел Колобков и другие. 
С видеообращением высту-
пил и летчик-космонавт Олег 
Новицкий.
— Мы, космонавты, следили 
за вашими состязаниями, — 
сказал Олег Новицкий. — 
Главный тренажер, которым 
человек пользуется каждый 
день, — наша планета Земля. 
Сила гравитационного на-
пряжения постоянно нагру-
жает наши мышцы, кости 
и сердечно-сосудистую систе-
му. Именно поэтому ходьба 
является самым простым спо-
собом поддержания здоровья.
Столичная команда «Здоро-
вая Москва» заняла второе ме-
сто в категории «Муниципа-
литеты», а «ПАО Транснефть» 
из Москвы стала третьей сре-
ди организаций.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Партийным лидерам обозначили 
приоритеты и точки роста

Москвичам показали 
рождественскую оперу

Накануне выходных в столи-
це прошел семинар для руко-
водителей и участников про-
екта «Локомотивы роста».

Встреча координаторов, пред-
седателей общественных со-
ветов и актива проекта «Локо-
мотивы роста» состоялась 
в преддверии XIX съезда пар-
тии «Единая Россия» в Мо-
скве. Проект, реализуемый 
партией на федеральном 
уровне, помогает находить 
и воплощать в жизнь лучшие 
практические примеры, кото-
рые уже в ближайшее время 
смогут повлиять на развитие 
городской экономики и соз-
дать новые импульсы для ее 
роста.
— Проект реализуется по 
всей стране. В этом смысле 
съезд партии дает уникаль-
ную возможность координа-
торам и активистам собрать-
ся вместе, обсудить свою ра-
боту, поделиться опытом, — 
сообщил депутат Государ-
ственной думы, координатор 

проекта по городу Москве Ан-
тон Жарков.
Одними из участников семи-
нара, прошедшего в стенах 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государ-
ственной службы (РАНХиГС), 
стали министр экономичес-
кого развития России Максим 
Орешкин и генеральный ди-
ректор АНО «Россия — страна 
возможностей» Алексей Ко-
миссаров.
— Локомотив всегда ассоци-
ируется с машиной или меха-
низмом, направленным на ре-
зультат, но сегодня важная 
роль отводится вопросу ка-
дрового потенциала страны. 
Именно человеческий потен-
циал является ключевым эле-
ментом развития любого 
предприятия и экономики 
страны в целом, — отметил 
председатель регионального 
общественного совета проек-
та «Локомотивы роста» Кон-
стантин Вольф.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

В минувшие выходные в сто-
личном театре «Новая опе-
ра» представили премьеру 
рождественского спектакля 
«Продавец игрушек» по од-
ноименному роману Виктора 
Добросоцкого.

«Продавец игрушек» — это 
опера-фантазия, написанная 
по заказу театра композито-
ром Алексеем Шелыгиным. 
В основе сюжета — история 
французского продавца игру-
шек русского происхождения 
Николя Берсена, у которого 
есть все основания считать 
себя состоявшимся челове-
ком: сорбоннское образова-
ние, позволяющее делать ка-
рьеру, невеста и любимое 
дело. Однако все равно чего-то 
не хватает. Перед Рождеством 
Николя отправляется на роди-
ну предков, в Россию, чтобы 
узнать побольше о своих кор-
нях. И здесь он обретает сча-
стье и настоящую любовь.
Алексей Шелыгин, известный 
своими успешными работами 

и в академической музыке, 
и в кино, и в рекламе, в тандеме 
с либреттистом создал оперу, 
в которой главное сокровище 
жизни — счастье. Как говорит 
режиссер-постановщик спек-
такля Алексей Вэйро, создате-
ли стремились сделать «оперу-
игру», подчеркивая, что имен-
но игрушки растолковывают 
детям сложный мир взрослого, 
разыгрывая все то, что кажется 
нам серьезным и важным.
МАРИЯ БАБАЛОВА 
edit@vm.ru

ЛЕО БОКЕРИЯ
ДИРЕКТОР ФГБУ НМИЦ ССХ ИМЕНИ
А. Н. БАКУЛЕВА МИНЗДРАВА РОССИИ, 
ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

Ходьба остается самым физио-
логичным и доступным видом 
физической активности, 
не требует дополнительного 
оборудования и специально 
организованного простран-
ства. Именно поэтому Лигой 
здоровья нации, Бакулевским 
центром были инициированы 
такие проекты, как «10 000 ша-
гов к жизни», «Человек иду-
щий» и «Прогулка с врачом».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2 декабря начи-
нается рекон-
струкция кино-
центра «Соло-
вей» на Красной 
Пресне. 
«ВМ» первой 
узнала, что по-
явится на месте 
самого бюджет-
ного многозаль-
ного кинотеатра 
города.

только у нас

Пусть связь 
подорожает

Сколько телефонной веревочке ни 
виться, а конец ей будет. Помнится, 
бились москвичи за право установить 
в квартире отдельный телефонный 
аппарат. 
Добились, и… стали реже ездить друг 
к другу в гости. Зачем тратить время 
на дорогу, когда все новости можно 
обсудить по телефону? Но с провин-
цией продолжали общаться. Появле-

ние сотовой связи обрезало и эту ниточку общения. 
Недавно приехал в одну семью по просьбе авторов пись-
ма разрешить коммунальную проблему. Наблюдаю та-
кую картину: муж у компьютера в одной комнате, 
жена — в другой. Общаются по мобильникам-смартфо-
нам: «Володя, обедать будем? Нет, Марина, подождем, 
когда Сашка из школы вернется» и так далее. Удивился 
такой форме общения, но из разговора с хозяевами по-
нял, что происходящее — норма. 
То есть телефон стал не объедини-
тельным, а разобщающим инстру-
ментом. Видеосвязь усугубила это 
разобщение, создавая иллюзию лич-
ного контакта говорящих. Стоит ли 
телефонная «овчинка» такой разоб-
щающей «выделки»?
Задав себе этот вопрос, провел под-
счет: стационарный телефон обходит-
ся мне примерно 12 тысяч рублей 
в год. Мобильный (при минимальном 
общении посредством SMS и голосо-
вых «ок», «на связи», «пока, пока») — 
в такую же сумму. 
В итоге: год не видел родных, дру-
зей и близких, живущих в разных концах нашего города 
и тем более в про винции.  
Возмутился этой формой бездуховного телефонного об-
щения, потратил две тысячи рублей на подарки и две 
с половиной — на дорогу. 
Объехал за выходные всех своих близких. Результат: 
море эмоций от встреч, воспоминаний, разговоров ночи 
напролет, радости личного общения. Уже месяц после по-
ездки перевариваю подробности этой поездки, откры-
ваю для себя новые и новые факты, приметы, образы. То 
словечко некое в памяти всплывет, то жест, то гримаса. 
Такова цена. 
Никакое телефонное общение не способно создать столь 
живую форму человеческого бытия! Да и расходы в 5 (!) 
раз меньше: 24 тысячи в год на телефонное общение 
и 4500 — на личные встречи.
Согласен, пять раз в год посещать родственников, может, 
и многовато. За короткий промежуток времени и инфор-
мации для общения не наберется. 
Но контакты с близкими по проводам и через спутники 
не просто пустышки, а — провалы в пространстве лично-
го общения. 
Поэтому удорожание мобильной связи, хотелось бы на-
деяться, приведет к тому, что москвичи стану чаще не 
«алекать» в трубку, а ездить друг к другу в гости на пиро-
ги, просто чтобы увидеть родные лица.
И деловая связь пусть дорожает: меньше будут болтать, 
а больше пахать.  

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

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

АЛЕКСЕЙ ШЕЛЫГИН
КОМПОЗИТОР

Современная, добрая сказ-
ка — сегодня редкая история. 
Очень давно не появлялось 
опер, арии из которых запоми-
нались бы легко. Я хочу, чтобы 
и певцы, и публика остались 
довольны, и «Продавец игру-
шек» подольше задержался 
бы в афише «Новой оперы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

миллионов 
зрителей посе-
тили киноцентр 
на Красной Пре-
сне за 30 лет его 
существования.

цифра
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23 ноября 14:16 Шеф-повара 
Евгений Малютин (слева) 
и Сергей Трифонов 
на кулинарном флешмобе 
«Борщ дружбы», который 
проходил в Измайловском 
кремле. В огромном чане 
на открытом огне были 
приготовлены рекордные 
300 литров борща по-мос-
ковски по традицион ной 
рецептуре XIX века. Дости-
жение было записано 
в «Книгу рекордов Измай лов-
ского кремля». Над созданием 
блюда трудились бренд-шефы 
и шеф-повара лучших 
ресторанов столицы. Процесс 
приготовления самого 
большого московского борща 
занял около двух часов. Затем 
блюдо разлили по тарелкам 
и угостили им москвичей, 
пришедших посмотреть 
на необычное действо. 
Как со об щили организаторы, 
флешмоб проводился с целью 
возрождения истоков русской 
кухни и теперь станет 
ежегодным.

фотофакт

Прекрасная эпоха
Фанни Ардан
28 ноября на экраны рос-
сийских кинотеатров выхо-
дит французская мелодрама 
«Прекрасная эпоха», миро-
вая премьера которой со-
стоялась в Каннах. Звезда 
французского кино, лауреат 
премии «Сезар», призов 
Берлинского и Московского 
кинофестивалей, исполни-
тельница главной роли 
Фанни Ардан (на фото) 
дала эксклюзивное интер-
вью «ВМ».

Мадемуазель Ардан, ваша но-
вая героиня — современная 
львица, живущая в мире вы-
соких технологий, новомод-
ных трендов, нужных друзей 
и связей, выставляет своего, 
некогда любимого мужа — та-
лантливого художника — 
за дверь. Выставляет, потому 
что он не находит себе места 
в этой ее жизни. В чем ваша 
героиня вам близка и что вы 
в ней не приемлете?
Я не могла бы никогда быть 
такой, какой она показана 
в начале картины, — жесто-
кой, злобной, бескомпро-
миссной. Но я способна быть 
женщиной, которая изменя-
ет, женщиной, которая мо-
жет сжечь все корабли. Я спо-
собна сказать, что прощаю, 
когда человек покается, что 
он неправ, и способна сама 
сказать «прости», когда пони-
маю, что неправа.
Ваша героиня Марианна ценит 
мужа, только когда он успе-
шен, и она бросает, когда 
у него начинается кризис. 
А потом снова, увидев его, 
вдохновленного другой жен-
щиной, начинает пылать 
к нему чувствами? Любовь ли 
это, с вашей точки зрения? 
Я считаю, что она его по-
настоящему любит. Она его 
любит, даже когда разрушает, 
когда мучает. И она ведь воз-
вращается к нему не в тот мо-
мент, когда он снова становит-
ся успешным художником, 
а в тот, когда видит, что он на-
чал писать другую женщину. 
Ее зацепила ревность. А рев-
ность — это признак любви. 
Моя героиня — женщина, ко-
торая лжет весь фильм, лжет 
себе и другим по вполне по-

нятной причине. Ее муж не 
может нащупать связи со сво-
им временем, он не активен. 
А она в противовес вся увеша-
на гаджетами, вся в компью-
терных программах, следит 
за трендами — и это все вра-
нье. Она просто боится себе 
признаться, что стареет, как 
признается он. 
Она лжет себе и когда заво-
дит любовника: она этого не 
хочет, потому что не любит 
этого человека. Но когда я го-
ворю «лжет», то имею в виду, 
что она скрывает правду, пре-
жде всего от самой себя. 
Какими качествами должен 
обладать мужчина, чтобы 
женщина по имени Фанни Ар-
дан обратила бы на него вни-
мание?
Самое смешное, что обычно 
я потом, уже задним числом, 
догадываюсь, какие каче-
ства у него должны были бы 
быть. 

Но все же, что вы цените пре-
выше всего в мужчинах?
Я очень люблю мужское об-
щество. Мне нравится в муж-
чинах доброта, жизнелюбие, 
спокойствие. Я человек дроб-
ный, мне нравится, когда 
мужчины дают мне возмож-
ность выдохнуть и могут ска-
зать: «Спокойно!» Но, откро-
венно говоря, я люблю и рез-
ких людей, и противоречи-
вых мужчин тоже люблю. 
Девушка часто выбирает 
в жизни мужчину, похожего 
на отца. Ваш отец был воен-
ным, а значит, скорее всего, 
человеком жестким. Как он 
отнесся к вашей идее сменить 
профессию политолога на про-
фессию актрисы?
На самом деле я хотела стать 
актрисой уже тогда, когда 
оканчивала школу. И сказала 
об этом родителям. А они 
дружно ответили: «Получи 
сначала нормальное высшее 
образование». Я пошла на по-
литологию только потому, 
что это был самый короткий 
по времени обучения универ-
ситетский курс. 
В карьере актрисы всегда бы-
вают взлеты и падения. Ча-
сто это даже не падения, 
а моменты простоя. И каж-
дый раз, когда у меня тако-
вой случался, мама говори-
ла: «Как подумаю, что ты мог-
ла бы иметь такую хорошую 
профессию!» А я неизменно 
отвечала: «Мама, только не 
это!»
А какая сцена в последнем 
фильме «Прекрасная эпоха» 
оказалась самой сложной?
Труднее всего было выста-
вить мужа из квартиры. Мне 
так было жаль его, тем более 
что я так люблю артиста Да-
ниэля Отоя, и мне его реаль-
но трудно было вытолкать за 
дверь. Поэтому я всегда и го-
ворю: я непрофессиональная 
актриса. Играю лишь то, что 
могу прочувствовать внутри 
себя, и то, что меня саму за-
хватывает.
Подготовила ЕЛЕНА БУЛОВА
edit@vm.ru

 ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ БЕСЕДЫ 
ЧИТАЙТЕ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ 
НОМЕРЕ ВМ 

Фанни Ардан (р. 1949 г.) — 
французская актриса 
театра и кино, режиссер. 
На ее счету 63 работы 
в 60 различных карти-
нах — от легких комедий 
до сложных драм. 
В 1997 году она была удо-
стоена премии «Сезар» 
как «Лучшая актриса» 
за роль в фильме «Вечер-
ний прикид». 
Ее не раз приглашали 
сниматься в Голливуде, 
любят Ардан и в России, 
и в Европе. 
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Много ли волонтеров у нас сегодня?
Количество волонтеров в России утроилось за 
последние 5 лет. На сегодняшний день у нас 
в стране 15 процентов населения называют 
себя добровольцами, а в 2014 году таковых 
было всего 5 процентов. То есть в общей слож-
ности количество волонтеров в России превы-
шает сегодня 10 миллионов человек, и с каж-
дым днем это число становится все больше. 
Москва — один из лидирующих регионов на 
карте российского добровольчества. По дан-
ным социологов, до 20 процентов москвичей 
вовлечены в волонтерское движение. Огром-
ное количество НКО и благотворительных 
фондов сосредоточены именно в столице, их 
в десятки раз больше, чем в других городах, 
а так как волонтеры — неотъемлемая часть ра-
боты любого НКО или благотворительного 
фонда, то, конечно, их здесь очень много. Кро-
ме того, именно в Москве сосредоточены пред-
ставительства крупных международных и рос-
сийских компаний, в том числе государствен-
ных. Корпоративное волонтерство в столице 
развито сильнее всего. Также в городе работа-
ет ресурсный центр «Мосволонтер», есть про-
фильный орган власти. На городском уровне 
в Москве выделяется большое количество 
грантов для НКО — суммарно около 800 мил-
лионов рублей. К примеру, из 400 миллионов 
рублей, которые распределяет Комитет обще-
ственных связей и молодежной политики сто-
лицы, на категорию волонтерских проектов 
выделяется примерно 10–15 процентов. Это се-
рьезные деньги для разработки и запуска каче-
ственных программ. А если говорить в целом, 
то Москва — регион современный, передовой 
и не боящийся изменений. Правительство Мо-
сквы очень профессионально и по-партнерски 
относится к НКО, вовлекая их в различные про-
цессы управления городом: здравоохранение, 
социальная защита, культура — на равных пра-
вах формируется повестка, оказываются соци-
альные услуги. 
Почему люди становятся волонтерами?
По желанию сердца, но в основе этого лежит 
разная мотивация. Большинство хотят изме-
нить что-то в этой жизни, сделать ее лучше, 
в глобальном масштабе или на уровне своего 
района. Многие идут в волонтеры, чтобы полу-
чить профессиональный опыт, навыки и ком-
петенции. Особенно это касается молодежи, 
которая понимает, что это пригодится и при 

поступлении, и по-
сле окончания вуза, 
и при построении ка-
рьеры. Безусловно, 
мотивация у всех са-
мая разная, но в ее ос-
нове всегда лежит же-
лание делать что-то 
для людей. 
Сильно ли изменилось 
отношение к волонтер-
ству в стране и в Мо-
скве?
Оно изменилось кар-
динально. В 2013 году 
только треть россиян 
считала, что деятель-
ность волонтеров по-
лезна. Остальная 
часть страны этого не 
понимала и думала, 
что люди, которые 
участвуют в волонтер-
стве, — это те, у кого 
много свободного 
времени, кто не умеет 
делать что-то другое. 
Сейчас же 88 процен-
тов россиян одобряют 
деятельность волон-
теров и считают, что 

их работа полезна. В Москве это еще более за-
метно: причины этого в более широком осве-
щении добровольчества, в проведении круп-
ных событий с участием волонтеров, в общем 
увеличении количества НКО, которые с помо-
щью социальной рекламы и конкретных дел 
меняют отношение людей к общественно по-
лезной тематике.
Артем Павлович, как давно существует ваша 
организация?
Все начиналось в 2014 году: современная Рос-
сия впервые принимала Олимпийские игры 
и практически впервые системно взглянула на 
волонтерство. Десятки тысяч людей, желаю-
щих быть частью истории, стали ярким симво-
лом безупречных игр. По итогам проведения 
великолепной Олимпиады и ее волонтерской 
программы было принято решение не расте-
рять этот потенциал, команду людей, которые 
в различных регионах вели работу по подготов-
ке волонтеров, и объединить их в сообщество, 
которое сегодня называется Ассоциация волон-
терских центров. Мы стали наследием этой 
программы, объединив на первом этапе 26 цен-
тров подготовки волонтеров к сочинской Олим-
пиаде. 
Наша главная миссия — сделать волонтерство 
неотъемлемой частью жизни каждого россия-
нина, чтобы с помощью волонтерства каждый 
человек мог участвовать в позитивном разви-
тии нашей страны. Для этого мы создаем ин-
фраструктуру поддержки добровольческого 
движения. Делаем ее через сеть волонтерских 
центров в школах, колледжах, вузах, корпора-
тивных и региональных ресурсных центров до-
бровольчества, на базе некоммерческих орга-
низаций (НКО), центров для пожилых людей. 
Вторая задача — создать комфортные условия 
для работы волонтеров и организаций: снять 
нормативные и административные барьеры, 
барьеры восприятия и информированности 
людей о деятельности добровольцев. Мы хотим 
сформировать привлекательный образ волон-
терства — чтобы людям в любом возрасте хоте-
лось стать волонтером.
Какие самые главные достижения 
вы бы отметили?
Сегодня наша ассоциация — крупнейшее сооб-
щество волонтеров с разными интересами, ор-
ганизаций разной направленности, которые 
меняют жизнь в нашей стране к лучшему. Одно 
из главных наших достижений — принятие 
профильного закона и нормативной базы 
в сфере волонтерства. С 2012 года шли дискус-
сии о необходимости регулирования этой сфе-

Университет добровольчества представили на итоговом форуме «Сообщество» в Москве. Его создатель — Ассоциация волонтерских центров — в этом году отмечает 
свое пятилетие. О развитии некоммерческого сектора и волонтерства в Москве и России, а также о достижениях этой общественной организации в интервью 

«Вечерней Москве» рассказал председатель Совета Ассоциации Артем Метелев. 

Артем Метелев: Наша миссия — сделать волонтерство 
важной частью жизни каждого

Добрые сердца

Ассоциация волонтерских центров — 
крупнейшая добровольческая организа-
ция в России. Создана в 2014 году по ини-
циативе президента страны Владимира 
Путина с целью сохранения наследия во-
лонтерской программы XXII Олимпийских 
игр в Сочи и развития добровольческого 
движения и гражданской активности 
в стране. В ее состав входят 130 организа-
ций из 60 субъектов РФ, а в целом Ассоци-
ация объединяет более 1 миллиона до-
бровольцев по всей стране.

кстати

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть» 

Артем Павлович Метелев родился 11 августа 
1993 года. Имеет два высших образования 
по специальностям «Менеджмент организа-
ции» и «Управление физкультурно-спортив-
ными и образовательными организациями». 
В 2014 году руководил общественным объе-
динением «Волонтеры-медики». Является 
членом Общественного совета Уполномо-
ченного по правам детей при Президенте 
Российской Федерации и Общественного 
совета при Министерстве труда и социаль-
ной защиты России. С декабря 2017 года за-
нимает должность председателя Совета Ас-
социации волонтерских центров. Имеет не-
сколько благодарностей президента России 
Владимира Путина, награжден благодар-
ственным письмом мэра Москвы за активную 
общественную деятельность и большой 
личный вклад в развитие добровольчества 
в Москве. 

справка

цифра

88
процентов 
россиян по-
ложительно 
относятся 
к волонте-
рам. Пять 
лет назад 
таких было 
меньше 
половины 
насе ления. 

ры. Добровольчество — очень сложное направ-
ление, регулирование которого не должно 
быть жестким и избыточным. Но есть области, 
где труд волонтеров должен быть упорядочен. 
В итоге закон был принят, и нам удалось разра-
ботать очень сбалансированный документ. 
Сейчас принято постановление правительства 
России, в регионах утверждаются порядки вза-
имодействия организаторов добровольчества 
с различными государственными учреждения-
ми. В этом году, пилотном, мы взяли для регу-
лирования две сферы — сферу соцзащиты 
и здравоохранения, в следующем году к ним 
добавится еще сфера чрезвычайных ситуаций 
и спорта. 
Второе достижение — развитие инфраструкту-
ры. За последние годы мы создали сеть волон-
терских и ресурсных центров добровольчества. 
Отряды созданы в полутора тысячах школ по 
всей стране, в большом количестве вузов суще-
ствуют волонтерские организации. Активно 

открываются региональные центры «Молоды 
душой» для «серебряных» волонтеров — сейчас 
по стране уже 30 таких центров. Более, чем 
в 50 регионах страны работают ресурсные 
цент ры добровольчества, которые оказывают 
помощь некоммерческим, благотворитель-
ным, волонтерским организациям и самим до-
бровольцам. Также мы запустили портал до-
бровольцыроссии.рф, где зарегистрировано 
уже более 800 тысяч человек и около 20 тысяч 
организаций. По сути, это формат «одного 
окна» для тех, кто хочет заниматься социаль-
ной активностью. 
Еще одно важное достижение — проведение 
Года добровольца в России. Много лет волон-
терское сообщество мечтало об этом, а также 
об учреждении национального праздника 
«День волонтера» 5 декабря — эту инициативу 

поддержал президент в прошлом году. Все это 
принесло свои результаты. 
Какие цели теперь ставите перед собой? 
Мы хотим увеличить как минимум до 20 про-
центов количество граждан, которые участву-
ют в волонтерском движении. Для этого мы 
продолжим создавать сеть волонтерских и ре-
сурсных центров, чтобы инфраструктура была 
в каждом регионе нашей страны. Мы хотим, 
чтобы наша концепция «волонтерства через 
всю жизнь» охватила большинство населения 
страны. Еще одна важная цель — постоянное 
обучение. Мы видим очень большое желание 
учиться как среди самих волонтеров, так и со-
трудников НКО, органов власти, других уч-
реждений. Поэтому мы запускаем онлайн-
университет и ежегодно будем пополнять его 
самыми разными методиками, курсами, зна-
ниями, лучшими практиками и опытом. В рам-
ках образовательного направления мы также 
развернем во всей стране, в каждом регионе 
школу подготовки волонтера по единому стан-
дарту.
Нам еще далеко до уровня развития волонтера 
в США и Европе?
Современная история развития волонтерства 
в США и Европе насчитывает, конечно, гораздо 
больше лет, чем у нас. В России активность на-
чалась с 2012 года, и времени на разбег у нас 
было гораздо меньше. Что нужно для роста? 
Первое — наличие инфраструктуры поддерж-
ки развития некоммерческого сектора и во-
лонтерства, наличие волонтерских центров, 
образовательных программ, конкурсов, гран-
тов и субсидий, выверенного законодатель-
ства, определенных льгот. Например, в США 
бизнес может жертвовать в различные НКО, 
а в Германии бизнес может давать деньги НКО 
на рекламу, и эти расходы вычитаются из нало-
гооблагаемой базы. Это позволяет инвестиро-
вать в индустрию некоммерческого сектора 
сотни миллиардов долларов. У нас такого нет, 
и это сдерживающий фактор для развития не-
коммерческого сектора. Также нужно, чтобы 
из различных источников мы видели социаль-
ный контент. В Москве очень много социаль-
ной рекламы — правительство Москвы выде-
ляет рекламные места, и очень это здорово. 
Идешь по городу и видишь везде социальную 
рекламу. 
Часто волонтеров воспринимают как бесплатную 
рабочую силу. Как с этим бороться?
Это действительно так, но это нисходящий 
тренд. Если раньше мы наблюдали это сплошь 
и рядом, то сейчас видим, что на крупных собы-
тиях отношение к волонтерам практически 
эталонное: качественная экипировка, хорошее 
питание, условия труда, отдыха, логистика, об-
учение. В крупных городах, особенно в Москве, 
выделяется много ресурсов на поддержку обра-
зовательных проектов. Мы как ассоциация по-

лучили грант мэра Москвы и планируем фор-
мировать сообщество тренеров и экспертов во-
лонтерского образования для москвичей и сто-
личных НКО. 
Должны ли волонтеры подменять собой социаль-
ные службы? 
Деятельность волонтеров, как правило, встре-
чается там, где социальная нагрузка на госу-
дарство особенно высокая, там, где нужны 
руки, внимание, человеческое тепло. Но ни 
о какой подмене речи не может идти, потому 
что государство должно оказывать социаль-
ную защиту и социальную поддержку уязви-
мым категориям граждан. Волонтеры здесь 
только в помощь. Эта работа всегда в связке 
с государством. Не всегда, например, женщи-
на — социальный работник — может вывезти 
инвалида-колясочника из квартиры на прогул-
ку, и волонтеры очень в таких ситуациях под-
держивают. 
Почему люди уходят из волонтерства?
Самая частая причина — эмоциональное выго-
рание человека. Ты можешь думать, что сейчас 
начнешь ездить в психоневрологический ин-
тернат или посещать детей в больнице, но по-
том ты просто ломаешься и понимаешь, что 
все-таки нет, не можешь — это действительно 
психологически тяжело. И это нормально, да-
леко не все способны этим заниматься на долго-
срочной основе. Вторая причина — из-за нека-
чественной работы координаторов волонтер-
ских групп, организаторов, фондов, небрежно-
го отношения к волонтерам, отсутствия усло-
вий для них. 

Москва — один 
из лидирующих 
регионов 
на карте 
российского 
добровольчества 

Какие поощрения приемлемы для волонтеров, 
а какие нет?
Мы сторонники нематериальных мер поощре-
ния. Совместно со ВЦИОМом мы проводили ис-
следование на эту тему и выяснили, что 93 про-
цента добровольцев идут в волонтерскую дея-
тельность не ради поощрений, но около 70 про-
центов из них считают, что нематериальные 
поощрения нужны. Это могут быть посещения 
выставок, театральных постановок, встреча 
с каким-нибудь артистом. У многих фондов 
есть среди попечителей известные люди, 
и встреча с ними заряжает, мотивирует волон-
теров. Это могут быть благодарственные гра-
моты — нужно говорить людям «спасибо» за их 
труд и время. 
Прошлый год был «Годом добровольца», 
и волонтеры были на слуху. Сейчас эта тема 
сошла на нет, почему?
Я не согласен с этим. СМИ как рассказывали, 
так и продолжают готовить материалы о волон-
терах и некоммерческом секторе в целом. Бо-
лее того, правительство РФ отдельно приняло 
шестилетний план популяризации волонтер-
ства, благотворительности и деятельности СО 
НКО, включающий около 50 мероприятий вме-
сте с профессиональными сообществами, про-
дюсерскими центрами, телеканалами, ведом-
ствами. Государство будет в течение 6 лет созда-
вать условия для продвижения и популяриза-
ции этой темы, создания профессионального 
контента, инфраструктуры. 
Какие меры поддержки НКО есть в Москве 
и насколько они эффективны?
В столице развита сеть ресурсных центров во-
лонтерства и НКО, которые находятся в различ-
ных округах города и помогают людям прямо 
возле дома находить тот или иной фонд. Город 
дает возможность использовать помещения 
тем НКО, у кого их нет, помогает бесплатными 
юридическими и бухгалтерскими услугами. 
И многое другое. Я считаю, что это очень эф-
фективные меры и не вижу препятствий ни для 
кого в Москве в том, чтобы заниматься благо-
творительностью, социальными и волонтер-
скими проектами. У нас потрясающий город, 
в котором есть все условия для созидательной 
гражданской активности. 

2019 год. Председатель 
Совета Ассоциации 
волонтерских центров 
Артем Метелев 
на форуме молодых 
деятелей культуры 
и искусств «Таврида» 
в Крыму
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Раздельный сбор 
мусора: как начать

Такая близкая 
Венеция

Недавно был повод серьезно призадуматься. Откры-
ваю интернет: «Москвичи поддержали переход на 
раздельный сбор мусора». СМИ рассказали, что на 
«Активном гражданине» прошло голосование, 

и почти 90 процентов опрошенных высказались за раз-
дельный сбор бытовых отходов. Тенденция положитель-
ная, но, давайте честно, до раздельного сбора нам пока, 
увы, еще довольно далеко. Рано радоваться, впереди 
очень много работы. 
О чем стоит думать уже сейчас? Поддерживать раздель-
ный сбор мусор и собирать его раздельно — это, мягко 
говоря, не одно и то же. Начнем с того, что опыта раз-
дельного сбора у нас очень мало. Этой здоровой евро-
пейской традиции пока просто нет. Второй важный 
аспект: у нас, как правило, очень маленькие кухни. А там 
теперь нужно поставить, как в Европе, пять(!) мусорных 
ведер: для отходов из бумаги, пластика, металла (жестя-
ные упаковки), стекла и органики. 

А как иначе? Вы ведь не бу-
дете разбирать содержи-
мое мусорного ведра на 
фракции перед мусорным 
контейнером? Да еще на 
морозе? Третье: большин-
ство домов в Москве тради-
ционно имеют мусоропро-
воды. Ни на какой раздель-
ный сбор они, понятно, не 
рассчитаны. Вы готовы, иг-

норируя мусоропровод, спуститься с пятью(!) мусорны-
ми мешками на лифте к контейнерам во дворе и аккурат-
но разбросать по ним сортированные дома отходы? 
А ведь так и придется.
И это только первые вопросы, которые приходят на ум. 
А их на самом деле значительно больше. Не надо думать, 
что мы все в едином порыве начнем с начала, скажем, 
2020 года раздельно собирать мусор. Для этого как мини-
мум что-то должно измениться в головах. Человек ленив, 
инертен. Это разве секрет?
Должно возникнуть сильное желание, которое победило 
бы многолетнюю инерцию. Должны появиться в продаже 
новые мусорные ведра: большие, с разными отделения-
ми, куда можно было бы отдельно складывать разные 
виды отходов. Но главное все-таки — это мотивация. Мы 
все за мир во всем мире, за чистую планету и все хорошее 
против всего плохого. Но когда дело доходит до реальных 
дел, лежим на диване или действуем по старинке. 
Нужно сделать так, чтобы сортировать мусор, уж извини-
те, стало модно. Чтобы какая-нибудь Алла Пугачева или 
Артем Дзюба в специально снятом ролике лично, через 
каждый час, бросали на федеральных каналах пластико-
вые бутылки куда нужно. 
Чтобы мы видели рекультивацию свалок и то, как их заса-
живают лесом. Пока мусорная реформа не пройдет в на-
ших головах, на деле она не случится. Мы в начале пути. 
И идти по нему нужно, пока есть куда ступить.

Общественность бурно и возмущенно обсуждает Ле-
онида Михельсона, совладельца «Новатэка», выде-
лившего не озвучиваемую, но, судя по всему, круп-
ную сумму на восстановление Венеции, пострадав-

шей от сильнейшего наводнения. Причина недовольства 
граждан очевидна: не стоило ли одному из богатейших 
бизнесменов России потратить данные средства в соб-
ственной стране, например, в пользу людей, пострадав-
ших от стихийных бедствий? Благо нехватки катаклиз-
мов у нас, как и в остальном мире, не наблюдается.
Что ж, упрек не лишен оснований. Вот только сильно от-
дает лицемерием. Правда в том, что такова человеческая 
природа. Мы частенько ближе к сердцу принимаем беды 
далеких нам людей и мест, чем трагедии рядом с нами. 
И нет, это вовсе не российская особенность. Полгода на-
зад весь мир с ужасом наблюдал, как горел собор Париж-
ской Богоматери. Летом организации, занимающиеся 
сбором средств на восстановление святыни, поделились 

своей статистикой. Так, 
90 процентов пожертвова-
ний в фонд «Друзья Нотр-
Дама» поступили из США. 
Их президент, объясняя 
цифры, прямо сказал:
— Американцы очень ще-
дры к Нотр-Даму, и памят-
ник любят в Америке.
Россияне тоже поучаство-
вали в процессе, хотя и не 

столь масштабно. И, кстати, далеко не все из них были 
олигархами.
Да что там Нотр-Дам… Почти семьдесят миллионов руб-
лей в 2014 году было собрано «Русфондом» на лечение 
Жанны Фриске. И вот тут уж можно точно не сомневать-
ся, что основную массу пожертвований обеспечили рядо-
вые граждане. Очевидно, в столь впечатляющем резуль-
тате сыграла роль известность Жанны во всей стране. 
Но мы все знаем случаи, когда неделями и месяцами соби-
раются какие-то десятки тысяч рублей, чтобы помочь 
больному ребенку. Мы проникаемся проблемами совер-
шенно незнакомых или знакомых нам виртуально людей 
(а то и животных) на другом конце географии — и прохо-
дим мимо человека, нуждающегося в нашей помощи.
Тут некого обличать и обвинять. Это все равно что жало-
ваться на мороз зимой или жару летом. Таким вот стран-
новатым и местами даже обидным образом работает че-
ловеческое сопереживание. Просто стоит себе, да и окру-
жающим (в том числе Леониду Михельсону и всем его 
коллегам по финансовому олимпу) регулярно напоми-
нать, что зачастую в нашей помощи больше нуждаются 
те, кто с нами рядом. Да и деятельная поддержка их будет 
куда эффективнее, чем стремление спасти мир в целом. 
А вот судить и тем более осуждать чужие благотворитель-
ные пожертвования — не очень продуктивно.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

экология

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Зачем Минфину 
столько денег

Вкалывают роботы

Министр финансов Антон Силуанов честно преду-
преждает: «Мы начинаем видеть и анализиро-
вать наших налогоплательщиков в онлайн-режи-
ме, уход от налогов становится сложнее». Такое 

заявление он сделал в ходе заседания координационного 
совета руководителей налоговых служб СНГ. Разумеется, 
министр финансов ничего не сказал о сокращении нало-
гов. Но и другие молчат об этом.
Минфин «по должности» призван следить за пополнени-
ем казны. И со своей работой справляется все успешнее. 
В том числе благодаря новейшим информационным тех-
нологиям, когда буквально каждый кассовый аппарат 
можно подсоединить к компьютеру на столе главы ФНС 
и там же отследить каждую банковскую операцию. 
Благодаря работе Минфина российский бюджет, на за-
висть многим странам, профицитен. В этом году профи-
цит превысил 2,5 трлн рублей и продолжает расти. В бли-
жайшие три года только от повышения НДС казна полу-
чит более 2 трлн руб. 
Говорят, этой прибавки хватит в следующем году, чтобы 
целиком профинансировать расходы федерального бюд-
жета по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
и «Охрана окружающей среды». 
Также она почти покроет 
расходы на выплаты пен-
сий военнослужащим и си-
ловикам. Государство со-
бирает налоги, чтобы вы-
полнять социальные обяза-
тельства. Это хорошо. Од-
нако оно отказывается рас-
сматривать такой инстру-
мент, как снижение нало-
гов для стимулирования 
экономического роста. 
Чтобы собирать больше налогов от прибыли предприя-
тий и растущих доходов граждан. И это плохо. Практиче-
ски во всех странах мира сегодня именно налоговое сти-
мулирование (снижение налогов) рассматривается в ка-
честве едва ли не основного средства повышения роста 
ВВП. Который в России топчется, заметим, в районе один 
процент в год.
Рост доходов государства происходит на фоне растущей 
закредитованности граждан. На фоне увеличения сбора 
налогов у нас продолжают «ужимать» (оптимизировать) 
всевозможные социальные программы. 
В отличие от большинства стран мира у нас нет даже ми-
нимально необлагаемого минимума, и даже нищие пла-
тят 13 процентов. Тогда как даже малейшие послабления 
в этой области могли повысить платежеспособный спрос. 
Не говоря о том, что снижение налоговой нагрузки на 
бизнес могло бы привлечь в экономику дополнительные 
частные (а не бюджетные) инвестиции, создать новые ра-
бочие места и т.д. Однако государство исходит из того, что 
оно лучше распорядится нашими (собранными налога-
ми) деньгами, чем мы сами. 
Поэтому ждать налоговых стимулов в обозримом буду-
щем не приходится.
«Сейчас повышать уровень налогов, пусть даже на бога-
тые слои населения, может привести к тому, что целая 
часть экономики, бизнеса — в серую схему уйдет… Мы же 
это уже проходили. И делать это надо очень аккуратно, 
и делать в рамках единого подхода к изменению налого-
вой системы», — заявил Силуанов за несколько дней 
до слов о внимании Минфина к налогам.

Вот это новости. Нам пообещали через 10–15 лет почти коммунизм. И обе-
щавшие были вовсе не последователями Никиты Хрущева, а напротив — 
учеными мужами из современной капиталистической России. Причем 
если хрущевский коммунизм был предельно неконкретизирован, то этот 

«почти коммунизм» очерчен в соответствии с известным песенным принципом 
«вкалывают роботы — счастлив человек». Короче говоря, сотрудники МФТИ — 
весьма уважаемого вуза, надо сказать, — напряглись и пообещали в течение 
указанного выше срока внедрить в жизнь роботов, помогающих вести домаш-
нее хозяйство. Почему же тогда «почти коммунизм», учитывая, что и на произ-
водстве будут тоже роботы, их и сейчас уже полно?
Во-первых, потому, что сегодня промышленные роботы имеют и завтра также 
будут иметь хозяев (капиталистов), а значит, бытовые домашние роботы не 
ликвидируют для своих хозяев необходимость работать. Быть может, работать 
придется даже больше, чтобы обеспечивать не только себя и свою семью, но еще 
и своих роботов — энергией, техобслуживанием, запчастями, программным 
обеспечением...
Во-вторых, чудесное появление в магазинах персональных роботов не означа-
ет, что столь же чудесным образом вырастет количество квартирных метров 
у граждан. А мы помним из классики, что квартирный вопрос испортил москви-
чей. И вот теперь этим порченым вы предлагаете вдуть на их и без того тесную 

жилплощадь подселенца? Это вам не смартфон, 
который можно в карман положить, это целый 
слуга!
Наконец, в-третьих, люди наши и без того страда-
ют диабетом, гипертонией, ожирением, атеро-
склерозом и другими последствиями гиподина-
мии. Но сегодня они, по крайней мере, вынужде-
ны отрываться от телевизора и хотя бы ходить на 
кухню, чтобы приготовить себе ужин. Завтра же 
останется только дать команду на приготовле-
ние, а послезавтра можно будет послать железно-

го холопа и в магазин. Что же будет с диванными гражданами?
Все три пункта — весьма сомнительное достижение, но меня они, честно гово-
ря, не пугают. Потому что ни через десять, ни через двадцать лет ничего подоб-
ного не случится. Нам на заре космонавтики энтузиасты обещали и полеты на 
Марс, и космический туризм, и скорое покорение Солнечной системы. Не слу-
чилось... Не случится и тут. Потому как задачи, в обычной бытовой обстановке 
решаемые мягким человеческим мозгом, содержащим 80 миллиардов нейро-
нов и столько же астроцитов, переплетенных между собой в сложнейшие сети, 
под стать невероятной сложности этих сетей. А наша компьютерная техника 
даже близко не подошла к подобной сложности, мы так же далеки от моделиро-
вания мозга мыши, как и полвека назад. 
Возможно, решение подобных пространственно-координатных задач вообще 
требует наличия сознания, а не просто мертвого обсчета данных. А что такое со-
знание, никто не знает — от решения этого вопроса мы так же далеки, как тыся-
чу лет назад. Но даже если бы этот вопрос и был решен!.. Даже если бы сознание 
удалось смоделировать на полупроводниковом носителе, тут же встал бы во-
прос о правах этого носителя. Рабство у нас запрещено, значит, придется слуге 
доплачивать, терпеть его мнение и мириться с тем, как он проголосовал на по-
следних выборах. 
Не проще ли тогда нанять человека? 

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

экономика

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тренды

Не кличьте войну, 
панове

Польский журналист Антоний Конюшевский пора-
зил мир открытием: США нужна «относительно 
масштабная война». И надо же — удивительным 
образом! — публицист пришел к выводу, что кон-

фликт у Америки может развернуться с Россией.
Мыслитель из Варшавы опубликовал статью, в которой 
привел два возможных сценария развития конфликта 
между США и Россией. По первому из них вооруженные 
силы Соединенных Штатов при внезапном нападении 
массированно используют все средства, включая ядерное 
оружие. По второму вари-
анту Россию «помещают» 
в экономическую изоля-
цию, что должно привести 
к смене в стране политиче-
ского руководства.
Антоний Конюшевский 
уверен, что вероятность 
начала боевых действий 
вполне реальна, правда, 
приводит некоторые ого-
ворки...
В советские годы ученые Академии наук СССР рассчита-
ли точки падения зарядов и мощность ядерных взрывов, 
после которых Калифорния должна плавно отделиться от 
родного континента и уплыть на дно Тихого океана. Воз-
можно, ученые Академии наук РФ или Военной академии 
Генштаба уже знают, куда для нанесения ответного мак-
симального поражения надо нацелить наши уникальные 
новые вооружения — «Кинжалы», «Посейдоны», «Сарма-
ты». Как утверждается у нас, современная ПРО США пере-
хватить новейшие стратегические ракеты России неспо-
собна. А если и способна, то не полякам подзуживать аме-
риканцев воевать с русскими: сбивать наши ракеты их за-
океанские друзья будут пытаться на разгонном участке 
траектории полета, а именно — над польской землей. 
Ядерная боеголовка противоракеты при подрыве ядер-
ной боеголовки стратегической ракеты на пару выдадут 
такое количество радиоактивных частиц, что на оплав-
ленных камнях Варшавы и Кракова еще сотни лет не бу-
дут расти даже лишайники.
Вместо того чтобы накликивать войну (и самой стать са-
мой вероятной мишенью для ракет двух ядерных дер-
жав), Польша сегодня должна встать в первые ряды бор-
цов «за мир во всем мире». Гонор, панове, вам в помощь.

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

Чем лучше технологии 
позволяют человеку кон-
тролировать будущее, 
тем чаще исчезает Бог, 
заменяемый теми, кто 
считает, будто знает, 
что готовит нам гряду-
щий день.

БЕРНАР ВЕРБЕР 
СОВРЕМЕННЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

килограммов веса может 
унести современный гру-
зовой робот-помощник, 
которого уже можно ку-
пить в обычном магазине.
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Переработка отходов: теория и практика

По данным Доклада об эффективности мер по обеспечению переработки твердых бытовых отходов, Общественная палата РФ, 2018, а также www.data.mos.ru
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Новый год на морском 
берегу и горных склонах

Бешеная популярность
Эксперты одного из интер-
нет-порталов, который спе-
циализируется на туризме, 
составили тройку стран, ко-
торые наиболее всего попу-
лярны у жителей России 
в этот Новый год. Данные со-
бирали на основе продаж тур-
пакетов 120 российских опе-
раторов. Выяснилось, что 
к привычным глазу Таиланду 
и Турции в этот раз присоеди-
нились и Объединенные 
Арабские Эмираты. Любо-
пытно, что в прошлом году 
сказочная жаркая страна не 
входила даже в пятерку самых 
популярных направлений. 
Важно, что перед грядущим 
Новым годом россияне куда 
более активны в покупке ту-
ров. К концу сентября прода-
но в 2,5 раза больше путевок, 
чем год назад.
Тройка лидеров москвичей 
один в один совпала с выбо-
ром россиян, сказал «ВМ» 
управляющий партнер одной 
из туристических компаний 
Антон Горальчук. Отмечает 
он и рост продаж путевок.
— В прошлом году, по наше-
му опыту, продажи новогод-
них туров пришлись на конец 
октября — ноябрь, — гово-
рит Антон Горальчук. — 
В этот раз уже достаточно 
много путевок, которые вы-
куплены заранее. О том, что 
это связано с неплохим фи-
нансовым положением лю-
дей, говорить, думаю, не сто-
ит. Скорее отдыхающие 
в этот раз решили не ждать до 
последнего.
Хороший спрос в новогодние 
праздники и на внутренний 
туризм. Но здесь бархатистые 
пляжи и теплое море сменя-
ются горнолыжными трасса-
ми Сочи. Но чтобы попасть 
на отдых в Красную Поляну, 
тоже необходимо готовиться 
заранее.
— В Красной Поляне лимити-
рованная номерная емкость, 
что ограничивает количество 

желающих провести там но-
вогодние каникулы, — отме-
тил Антон Горальчук.
По данным экспертов, люди 
охотно покупают туры и на за-
рубежные горнолыжные ку-
рорты. Особенно популярны 
у москвичей пятидневные пу-
тевки с заездами на 30 и 31 де-
кабря. 

Цена пляжа
По данным экспертов, стои-
мость отдыха в новогодние 
каникулы в этом сезоне прак-
тически не изменилась. Что-
бы встретить праздник за ру-
бежом, придется выложить 
около 139 тысяч рублей — на 
две тысячи больше, чем в про-
шлом сезоне. Самый бюджет-
ный тур стоил всего 23 тыся-
чи. За эти деньги один чело-
век сможет провести четыре 
ночи в Стамбуле в отеле кате-
гории «три звезды». Правда, 
знаменитые «все включено» 
вы не получите, за питание 
придется заплатить отдельно.
— Поездка именно на ново-
годние праздники — доста-
точно дорогое удоволь-
ствие, — предупреждает Ан-
тон Горальчук. — В среднем 
цена в два-три раза выше, чем 
на отдых вне этого периода. 
Здесь можно дать совет поку-
пать туры, которые лишь ча-
стично захватывают будущие 
праздники. Например, с 26 де-
кабря по 4 января. Такой ва-
риант будет существенно вы-
годнее, вплоть до двукратной 
разницы в цене.
Среди самых выгодных стран 
эксперт назвал Турцию. Здесь 
за недельный отдых вдвоем 

по раннему бронированию 
в среднем придется заплатить 
около 60–80 тысяч рублей. 
Правда, попасть в Турцию 
в этом сезоне может быть до-
статочно сложно. В начале ок-
тября местные отели стали от-
казывать россиянам в покуп-
ке путевок из-за 100-процент-
ной загруженности гостиниц. 
Турецкие отели не справляют-
ся с возросшим на 20 процен-
тов потоком отдыхающих. Ту-
ров на Новый год это пока еще 
не коснулось, отметил в разго-
воре с «ВМ» президент Сою-
за туристических агентств 
 Сергей Голов.
— На будущие праздники 
программа раннего брони-
рования еще открыта, — по-
яснил он. — Популярность 
Турции в октябре можно объ-
яснить тем, что в Москве рез-
ко похолодало, лета практи-

чески не было, а, например, 
в Кемере 29–30 градусов теп-
ла воздуха и 25 градусов воды 
в море. Это и могло вызвать 
ажиотаж. Турция остает-
ся поставщиком недорогого 
 от дыха. 

Самый же дорогой тур, по дан-
ным экспертов одного из тури-
стических интернет-порта-
лов, в этом году был продан 

в Доминиканскую 
Республику. Чет-
веро взрослых 
10 дней будут отды-
хать в отеле «пять 
звезд» по системе 
«все включено» за 
656 тысяч рублей. 
Если прибавить 
расходы на развле-
чения, экскурсии 
и прочие радости 
жизни, накаплива-
ется астрономиче-
ская сумма.  

Люди все чаще начинают за-
думываться о своем отдыхе за 
полгода вперед, отмечают 
эксперты туристического 
рынка. Что называется, «го-
товь сани летом». Особенно 
это актуально для самых попу-

лярных у россиян курортов. 
Ближе к зиме купить опти-
мальный тур на эти направле-
ния по приемлемой цене 
очень сложно.
Из года в год турпутевки на 
новогодние праздники растут 
в цене. В том числе это связа-
но с привязанностью россий-
ской экономики к курсу дол-
лара и евро. 
— Плюс свою роль в удорожа-
нии путевки играет инфля-
ция, как в нашей стране, так 
и в тех, куда мы летим отды-
хать, — говорит Сергей Го-
лов. — Поставщики продукта 
ориентируются на эти факто-
ры, поскольку инфляция ото-
бражается на стоимости авиа-
перелета. 

Доступ запрещен
К грядущему Новому году для 
российских туристов ряд на-
правлений остается закры-
тым. После волны антирос-
сийских настроений к этому 
списку в конце июня прибави-
лась Грузия. По словам главы 
местной Национальной адми-
нистрации туризма Мариам 
Квривишвили, общий ущерб 
для страны уже превысил 
110 миллионов долларов, 
а турпоток из России сокра-
тился примерно на 20 процен-
тов. По словам экспертов, эта 
страна в зимние каникулы не 
особо пользовалась спросом 
у москвичей.
— Это не такая высокая циф-
ра по сравнению с другими 
странами, — сказал Сергей 
Голов. — Одно из самых попу-
лярных направлений, кото-
рое в настоящее время закры-
то для наших соотечествен-
ников, — это Египет. От от-
сутствия этого направления 
страдает большое количе-
ство людей. По удаленности 
это не Таиланд, Вьетнам или 
Гоа, куда лететь приходится 
очень долго. С Египтом логи-
стика была отработана: четы-
ре часа полета — и вы уже 
в тепле. Для путешественни-
ков из России это было при-
емлемо. 

2018 год. На новогодние праздники многие москвичи предпочитают не уезжать в жаркие страны, а проводить время на горнолыжных курортах. Большим спросом 
у отдыхающих пользуются как зарубежные, так и российские трассы. Одно из наиболее популярных направлений — Красная Поляна в Сочи

Рейтинг унылых 
курортов
Российские туристы назвали 
города Европы, где они про-
вели наиболее скучный 
 отпуск. 

Список самых унылых горо-
дов Старого Света на основе 
мнения тысячи отдыхающих 
составил один из крупных би-
летных агрегаторов. Лидером 
рейтинга стали Хельсинки. 
Отдых в столице Финляндии 
не доставил никакой радости 
30 процентам опрошенных. 
Среди минусов Хельсинки ту-
ристы назвали плохую погоду 
и небольшое количество лю-
бопытных достопримечатель-
ностей.
С мнением опрошенных не со-
гласилась москвичка Елена 
Шевчик, которая совсем не-
давно вернулась из Фин-
ляндии.
— Возможно, достопримеча-
тельностей в Хельсинки 
и правда не так уж много, но 
при этом не скажу, что было 
скучно, — сказала она 
«ВМ». — Там очень красивая 
природа, необычная архитек-
тура. Мне было интересно.
Хельсинки с небольшим от-
рывом победили Братиславу. 
Поездка в столицу Словакии 
не впечатлила 25 процентов 
респондентов. Как и в Хель-
синки, российские туристы 
оказались разочарованы 
местными достопримеча-
тельностями. Вдобавок ре-
спонденты подметили такие 
минусы, как невкусная еда 
и дорогие сувениры. Негусто 
в Братиславе и с развлечения-
ми. Так, в кафе и барах вам бу-
дет очень трудно найти жи-
вую музыку и новых знако-
мых, так как ажиотажа там 
практически не бывает.
Замыкают тройку лидеров са-
мых скучных городов Европы 
чешские Карловы Вары. От-
дыхавшие там предупрежда-
ют, что с развлечениями здесь 
просто беда. При этом мест-

ные красоты не оставят рав-
нодушными даже бывалого 
путешественника. Посему 
опытные туристы призывают 
не игнорировать Карловы 
Вары совсем, а посетить одну 
из знаменитых европейских 
здравниц с однодневной экс-
курсией.
Следующие города тоже полу-
чили от российских туристов 
порцию негатива. Так, 10 про-
центам опрошенных не при-
шелся по душе Мюнхен. Любо-
пытно, что при составлении 
антирейтинга знаменитые на 
весь мир местные пивные 
бары сыграли с немецким го-
родом злую шутку. Отдыхаю-
щие пожаловались, что, кроме 
как туда, сходить вечером про-
сто некуда. Еще одной ложкой 
дегтя вновь стали местные до-
стопримечательности.
Семь процентов респонден-
тов не остались в восторге 
от Варшавы. Туристы говорят, 
что ожидали от польской сто-
лицы большего. В десятку 
скучных городов отдыхающие 
включили Пизу, Вильнюс 
и Минск. Отдых в Белоруссии 
отличается невысокой ценой,  
но вот изюминки в городе ту-
ристы в итоге не нашли.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Выгоднее всего 
приобретать 
туры на этапе 
раннего 
бронирования

Пакетный тур 
иногда лучше

К сожалению, туристы часто покупают 
путевки у компаний, которые даже 
не имеют разрешения на их продажу. 
Приобретать их нужно у фирмы, вне-
сенной в реестр туроператоров и у ко-
торой есть договорные отношения 
с тур агентствами-партнерами. Найти 
реестр легко, он находится на сайте Фе-
дерального агентства по туризму. 
Категорически не рекомендуется пере-

водить деньги за путевку на карту частному лицу или отда-
вать их наличными без документов. Это один из первых 
признаков того, что вы связались с мошенниками. 
Еще один момент, на который нужно обратить внима-
ние, — это цена путевки. Насторожиться необходимо, если 
стоимость тура намного ниже, чем у конкурентов. Глав-
ное —  не путать эту ситуацию с ранним бронированием 
туров и горящими путевками, когда снижение стоимости 
примерно на 20 процентов действительно возможно. В це-
лом же туристические компании не могут давать большие 
скидки, потому что турагенты получа-
ют очень небольшое комиссионное 
вознаграждение. 
Если человек решил отправиться в пу-
тешествие самостоятельно, без уча-
стия посредников, это чревато отсут-
ствием финансовой страховки персо-
нальной ответственности туроперато-
ра. Плюс при оформлении путевки есть 
страхование в резервном фонде ассо-
циации «Турпомощь». При самостоя-
тельном путешествии все медицин-
ские, финансовые риски человек берет 
на себя. Это его личная, персональная 
ответственность. И отсутствие страхо-
вых полисов, кстати, тоже. Бывают слу-
чаи, когда туристы перед первым самостоятельным путе-
шествием оформляют медстраховку для получения визы, 
а в следующий раз — уже нет. Но если вдруг в путешествии 
возникнут проблемы со здоровьем, платить придется само-
му.  У организованных путешественников преимущество. 
В случае задержки рейса, проблем с заселением в отеле, 
чрезвычайных ситуаций и банкротства туроператора все 
риски на себя берут или организаторы путешествия, или 
компании, которые оказывают помощь туристам, если 
у них пакетный тур. При оформлении путешествия через 
фирму с туристами всегда будет консультант, который ве-
дет вас от начала бронирования путешествия и до возвра-
щения домой.
У пакетных туров, особенно на пляжных направлениях, 
есть еще одно преимущество. Стоимость перелета и отеля 
в этом случае выгоднее, чем собирать путешествие само-
стоятельно по частям. Безусловно, есть исключения, 
но в целом картина такая. Скажем, если это популярные 
направления, как Турция или Таиланд, зачастую стои-
мость только билетов на самолет туда и обратно на челове-
ка при самостоятельном путешествии равна стоимости 
всего путешествия при покупке у турагента.
На сегодняшний день в России примерно 70 процентов 
организованных путешественников и 30 процентов тех, 
кто занимается своим отдыхом самостоятельно. В мире 
картина несколько иная, там соотношение составляет 
примерно 50 на 50. 

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

24
миллиона туристов 

должны посетить Мо-
скву к концу года. Это 
принесет 120 милли-

ардов рублей.

65
долларов в день соста-

вит минимальный 
бюджет туриста, ко-
торый отправился 

в Нью-Йорк.  

34
миллиарда долларов 
потратили россий-

ские туристы на зару-
бежные поездки 

в 2018 году. 

12
часов составляет вре-

мя полета прямым 
рейсом из Москвы 
в Доминиканскую 

Республику. 

83
тысячи долларов 

в сутки стоит номер 
люкс в самом дорогом 
отеле мира. Он распо-

ложен в Женеве. 

30
тысяч долларов 

за ночь придется за-
платить желающим 

отдохнуть на Виргин-
ских островах.

113
миллионов долларов 

потеряла Грузия 
за два месяца после 

запрета авиасообще-
ния с Россией. 

6
миллионов россий-

ских путешественни-
ков отдохнет на ку-

рортах Турции до кон-
ца 2019 года.

12
миллионов человек 
в среднем ежегодно 

посещают парижский 
Диснейленд. Это один 
из самых популярных 

парков мира. 

Страницу подготовила 
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

комментарии экспертов
ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ 

Ситуация с бронированием 
туров на Новый год пока 
без сюрпризов. Безусловно, 
первым по популярности сре-
ди наших туристов остается 
Таиланд, не отстает от него 
Турция, туры туда продолжа-
ют оставаться популярными. 
Это не значит, что российские 
отдыхающие предпочитают 
не рисковать при выборе 
маршрута для путешествия. 
Скорее, туркомпании пред-
лагают отдыхающим то, 
что лучше всего продается. 
При этом в текущем сезоне 
мы фиксируем высокий спрос 
по внутренним направлени-
ям. Многие россияне собира-
ются провести отпуск в Сочи, 
Крыму и Санкт-Петербурге. 
Отмечу, что у россиян одним 
из наиболее востребованных 
направлений на эти новогод-
ние каникулы стала и Москва. 

МАЙЯ ЛОМИДЗЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ 

В организованном сегменте 
происходит активное брони-
рование зимнего отдыха — 
горнолыжного и экзотиче-
ского. Мы наблюдаем рост 
объемов в пределах 10 про-
центов. По акциям раннего 
бронирования в лидерах 
Вьетнам и Таиланд. Из горно-
лыжных курортов остаются 
востребованными Италия, 
Австрия, а также Красная По-
ляна. Россияне распробова-
ли акции раннего бронирова-
ния, 40 процентов туристов 
покупают такие путевки. 
Еще 35–40 процентов жела-
ющих отдохнуть на новогод-
ние праздники ждут горящих 
предложений. Остальные 
не успели купить по акциям 
и также не ждут горящих 
 путевок, но таковых мень-
шинство.

ИГОРЬ БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ 
РОССИИ 

Многие москвичи на ново-
годние каникулы уже 
не уезжают в Европу, а ищут 
предложения по внутренне-
му туризму. Здесь пока 
большинство вариантов 
связано с катанием на лы-
жах. Альтернативой зару-
бежным странам в этом сег-
менте становятся Сочи, Ше-
регеш, Апатиты, Кавказ. 
Плюс горожане стали все 
чаще праздновать Новый 
год дома, в Москве. Город 
на праздники в последние 
годы готовит насыщенную 
программу, одним из цен-
тральных событий которой 
остается традиционный фе-
стиваль «Путешествие 
в Рождество». Это привле-
кает в Москву как жителей 
других регионов, так и ино-
странцев.  

Москвичи при планировании отдыха отдают предпочтение самостоятельным поездкам с отдыхом в отелях, работающих по системе «все включено». Такой вид 
поездок предпочитают 40 процентов наших путешественников, сообщил один из билетных агрегаторов. «ВМ» расскажет, какие риски несет такой отдых, в какие 
города и страны отправятся московские туристы на январские праздники и какие мировые столицы могут разочаровать путешественника.

Большинство 
московских ту-
ристов собира-
ются встретить 
грядущий Но-
вый год в жар-
ких странах. 
«ВМ» выяснила, 
куда именно мо-
сквичи отпра-
вятся на празд-
ники.

СЕРГЕЙ ТОЛЧИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТУРОПЕРАТОРА
Прежде чем покупать билеты, 
нужно поинтересоваться, чем 
славится тот или иной город. 
Скажем, если бы я поехал 
в Хельсинки отдохнуть в клу-
бах, то точно был бы разоча-
рован. Проблема скорее 
в подготовке людей к путеше-
ствию, нежели в конкретной 
точке на карте. Здесь очень 
важна роль грамотного тур-
агентства, у которого вы соби-
раетесь приобрести путевку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ 
ГОРИН
СОВЕТНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
РОСТУРИЗМА

мнение

Стоимость путевки в новогодние праздники*

Направление Стоимость путевки, 
тыс. руб.

Турция 70
Таиланд 140
Объединенные Арабские Эмираты 100
Доминиканская Республика 260
Испания 115
Индия 110
Израиль 85
Мальдивы 390
Марокко 115
Кипр 70
Красная Поляна 90

* Указана средняя стоимость туров на двоих взрослых в отеле категории 
«три звезды» на семь ночей с вылетом 31 декабря.

Источник: coral.ru, pegast-agent.ru
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точка Сегодня точку в номере ставят участники чемпиона-
та мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-ву-
ги: российская пара Иван Кудряшов и Маргарита 
Чарковская (слева) и дуэт из Австрии Мариас Фейх-
тингер и Анна Штурм. Турнир состоялся в минув-
шую субботу во дворце культуры «Мегаспорт». В нем 
участвовали 94 пары из 13 стран мира. 
В результате Алексей Кондрашин и Дарина Козлова 
выиграли золото в категории Main Class Free Style. 
Эта дисциплина предусматривает исполнение са-
мых сложных элементов полетной акробатики. Со-
ревнования среди взрослых спортсменов по акроба-
тическому рок-н-роллу включали программы «Тех-

ника ног», в которой танцорам нужно держать 
темп — 200 движений ногами в минуту, а также 
«Акробатика». 
Танцоры буги-вуги соревновались в трех категори-
ях: юниоры до 17 лет, Main Class (старше 16 лет) 
и Seniors (одному из партнеров должно быть больше 
30 лет, второму — больше 40).
В отличие от акробатического рок-н-ролла, который 
танцуют в спортивных костюмах и купальниках, бу-
ги-вуги, будучи его дисциплиной, предполагает осо-
бый артистизм и экспромт — выходящие на паркет 
пары не знают, какую музыку им включат. Поража-
ют воображение и костюмы танцоров буги-вуги: 

зрители словно побывали на съемках фильма «Сти-
ляги».
— Мы неоднократно проводили международные со-
ревнования, которые дают возможность оценивать 
Международному олимпийскому комитету то, ка-
ким образом развивается акробатический 
рок-н-ролл в России, — сказал исполнительный ди-
ректор Всероссийской федерации танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла Вадим Пермя-
ков. — Сегодня у нас открыты 43 отделения в субъек-
тах РФ, более 30 тысяч детей и подростков занимают-
ся этим видом спорта. Акробатический танец начал 
зарождаться с 80-х годов прошлого столетия.

Спасатели 
поздравили
мам и детей
В пятницу в Доме детского 
творчества имени Гайдара 
сотрудники Главного управ-
ления МЧС по Москве прове-
ли концерт, приуроченный 
ко Дню матери.

Главными героями и действу-
ющими лицами праздника 
стали дети сотрудников сто-
личного главка МЧС — ведь 
они и есть главная радость 
и заслуга для своих мам.
— Мы организовали празд-
ничный концерт с выступле-
нием творческих коллек-
тивов нашего управления 
и, конечно же, юных арти-
стов. В центре развития 
прошли мастер-классы по ак-
вагриму и росписи пряни-
ков — дети наносили на сла-
дости узоры под руковод-
ством опытных наставников, 
их фантазии не было границ. 
Равнодушным не остался ни-
кто, — рассказала председа-
тель женского совета ГУ МЧС 
Москвы Елизавета Майоро-
ва. — После мастер-класса 
пряники были с удовольстви-
ем съедены.
Конечно, не обошли внима-
нием и самих матерей — их 
торжественно поздравили 
и вручили каждой по алой 
розе. А сами ребятишки пора-
довали своих родительниц ко-
роткими поздравительными 
видеороликами, записанны-
ми самостоятельно.
Однако спасатели не забыли 
и о своей работе и решили на-
помнить детям о необходимо-
сти соблюдать правила по-
жарной безопасности. Сдела-
ли это с помощью выставки 
рисунков на тему «Огонь 
друг — огонь враг мой», экс-
понаты для которой создава-
ли как гости праздника, так 
и другие малыши.
Нашлось место и фотозоне, 
где все желающие могли сде-
лать снимки с бравым пожар-
ным. 
Завершающим аккордом ме-
роприятия стало вручение по-
дарков малышам.
ВЛАДИМИР ШАКИЕВ
edit@vm.ru

Новые знаки
судьбы

Пешеходы возмущаются в сети: на ули-
це Марии Ульяновой поставили улич-
ные знаки на тротуаре. И надо же, 
люди, «залипшие» в телефоне, налета-
ют прямо лбом на столб! Знаки винова-
ты, однозначно. Не на месте выросли. 
Пишут в обсуждении новости про де-
вушку, влетевшую в столб: «Эта дичь 
задолбала, хоть и люблю Москву»; 
«Давно пора пожаловаться куда надо», 

«Это не только на Марии Ульяновой, а и на других улицах 
тоже!!!» Знаки судьбы просто. Нападают и бьют прямо 
в лицо. Мешают идти, лупиться в смартфон, чатиться.
Когда какое-то время назад появился сетевой японский 
мультфильм, где условные человечки идут по тротуару, на-
летая на столбы, попадая под машину, 
делающие селфи на фоне возникшего 
пожара — все, не отрываясь от люби-
мого телефончика, это казалось смеш-
ным и гипертрофированным. 
Но сейчас, увы, стало понятно: японцы 
предвосхитили тенденцию. Когда ты 
сидишь в метро — а напротив скамей-
ка из пассажиров (шесть человек, если 
обычных по комплекции, семь — если 
худые), и каждый смотрит в смартфон, 
ничего больше не замечая. А потом — 
нужная остановка, и вот кто-то вскаки-
вает, и так же, не отрываясь от перепи-
ски, выскакивает из вагона — по пути 
сбивая, как кегли, пассажиров, кото-
рые хотят войти и занять вожделенное место... 
Я не критиканствую, я сама такая. В мире каждую секунду 
что-то происходит. Приходит сообщение, пересланная кар-
тинка, возникает новая новость или новый пост в социаль-
ной сети. Кажется — пропустить хоть что-то из этого про-
сто невозможно. 
Замечаю, что стало вызывать раздражение все, что отвле-
кает от этой насыщенной жизни. И не только меня! Раздра-
жают светофоры — надо поглядеть, какой там свет заго-
релся. Еще и знаков понатыкали, ну, это вообще уже бес-
предел. 
А лето закончилось. Осень. Скоро снег ляжет, который мы 
вряд ли увидим. Хотя о чем это я, конечно, увидим — обяза-
тельно кто-нибудь выложит фотографию первого снега 
в соцсети! Там и посмотрим, и лайкнем.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Коллекционирование

Недвижимость

Строительство и ремонт

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56 

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Продать/cдать кв-ру 495-9256601.ru

 ● Сантехник. Мастер-универсал. 
Сварочные работы . Т. (926) 052-59-71

театральная афиша

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
2/XII и 3/XII премьера Капкан.

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
26/XI веч. премьера Манюня. 
27/XI веч. Вишневый сад. 
28/XI веч. премьера Про-
блема. 29/XI веч. Нюрнберг. 
30/XI днем Денискины рас-
сказы, веч. Я хочу в школу. 
1/XII днем Четвертый богатырь, 
веч. Цветы для Элджернона.
Черная комната. 
29/XI в 19 ч. 30 м. Мой внук Ве-
ниамин. 30/XI в 15 ч. 30 м. Как 
кот гулял, где ему вздумается. 
3/XII веч. Самая легкая лодка 
в мире.
Маленькая сцена. 
26/XI в 19 ч. 30 м. Олеанна. 
27/XI в 19 ч. 30 м. премьера 
Станционный смотритель. 
28/XI в 19 ч. 30 м. Хурьма. 
1/XII в 12 ч. 30 м. и 18 ч. Вол-
шебное кольцо. 
Белая комната. 
28/XI в 19 ч. 30 м. премьера 
Оборванец.
На сцене Театра им. Моссо-
вета. 2/XII веч. Сотворившая 
чудо.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
25/XI Нездешний сад. Рудольф 
Нуреев. 26/XI премьера Мелкий 
бес. 27/XI Коварство и лю-
бовь. 28/XI Мастер и Марга-
рита. 29/XI Король Арлекин. 
30/XI Саломея. 1/XII днем Кот 
в сапогах, веч. Любовью не шу-
тят. 2/XII Экзюпери. Навстречу 
звездам. 3/XII Жванецкий.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, (906) 706-20-94
Большой зал. 28/XI премьера 
Бесприданница. 29/XI Вечер опе-
ретты. 30/XI Первый междуна-
родный фестиваль для малышей 
«Домовенок» в 12 ч. 30 м. Хныка 
и Гныка сп. Живой театр (Ека-
теринбург). 1/XII днем Летучий 
корабль (сп. Театра музыкаль-
ной комедии, г. Караганда), 
в 17 ч. Теремок.
Малый зал. 30/XI в 11 ч. 
Кошкин дом, сп. Театра 
им. М. Н. Сац, в 17 ч. Три по-
росенка сп. Театра Зазеркалье 
(Санкт-Петербург).

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
28/XI в 20 ч. «Звучащие полотна. 
Боттичелли». Бах. Токката и фуга 
ре минор. Вивальди. Времена 
года. Моцарт. Маленькая ночная 
серенада, в 21 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Иcтории собора 
в Старосадском». 29/XI в 20 ч. 
«Органная Вселенная #2». 
Бах, У. Уэббер и Э. Л. Уэббер, 
в 21 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: 
«Тайны московской готики». 
30/XI в 15 ч. Гала-концерт «World 
music в Кафедральном». Грузин-
ское многоголосие, орган, колес-
ная лира и дудук. Традиционные 
грузинские, армянские, евро-
пейские мелодии, в 16 ч. 30 м. 
Экскурсия в подарок: «Легенды 
боярских палат». 3/XII в 20 ч. 
«Звучащие полотна. Климт». 
Венский фейерверк. Моцарт, 
Лист, Шуберт, Вольф, в 21 ч. 30 м. 
Экскурсия в подарок: «Истории 
Собора в Старосадском».

Минкульт отследит 
онлайн-просмотры 
фильмов и сериалов.
И как вам?

МИХАИЛ КОРОБКО
КУЛЬТУРОЛОГ

Уже есть методики, с помо-
щью которых оценивается, 
как люди смотрят фильмы 
в обычных кинотеатрах. Сбор 
данных идет периодически. 
По большому счету, нет ника-
кой разницы, в онлайн- или 
офлайн-кинотеатрах люди 
смотрят кино. Ни в одной 
стране мира подобную стати-
стику не ведут. Но отдельные 
деятели своими инициатива-
ми, привыкшие изображать 
бурную деятельность, будут 
доказывать, что сбор этой ин-
формации нужен и полезен.

МАРИЯ БЕЗРУК
КИНОВЕД, ЧЛЕН СОЮЗА 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

Я очень рада, что Министер-
ство культуры наконец заин-
тересовалось той отраслью, 
на которую выделяло деньги 
на протяжении многих лет. 
Безусловно, это правильная 
и необходимая мера. Непо-
нятно, почему это решение 
не было принято раньше. 

Дело в том, что большую часть 
средств Министерство культу-
ры распределяет на безвоз-
вратной основе. Орган, выде-
ляющий государственные 
средства на безвозвратной ос-
нове, просто обязан знать, 
куда уходят эти деньги и на-
сколько производство филь-
мов оправдывается. Согласи-
тесь, если снимается кино, ко-
торое не смотрит никто и ко-
торое, возможно, даже не вы-
ходит в прокат — а в послед-
нее время такое случается до-
статочно часто, — не продает-
ся на телевидении и не поку-
пается интернет-платформа-
ми и не скачивается даже бес-
платно, то становится непо-
нятно, зачем тратить государ-
ственные деньги на съемки 
подобного кино. Я думаю, что 
Министерству культуры пре-
жде всего следует контроли-
ровать не только онлайн-ки-
нотеатры, но и нелегальные 
пиратские сайты, потому что 
их статистика достаточно по-
казательна. Не секрет, что не-
которые авторы выкладыва-
ют свои картины на пират-
ские сайты, а потом отслежи-
вают, сколько людей посмо-
трели эти фильмы. Часто бы-
вает так, что картины, кото-
рые незаметно прошли в про-
кате или вовсе до него не дош-
ли, получают рекордное коли-
чество скачиваний на торрен-
те или просмотров на ютубе. 
Если Минкульт будет учиты-
вать в своей статистике еще 
и эти факторы, тогда картина 
будет объективной.

Министерство культуры подготовило и направило в правительство поправки к закону 
о кинематографии, согласно которым онлайн-кинотеатры обязуются предоставлять 
статистику просмотра фильмов и сериалов на их площадках. В отчетах кинотеатров 
будет содержаться имя режиссера, год выпуска и число просмотров.

вопрос дня

Подготовили ВЛАДИМИР ШАКИЕВ, 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

МАРЮС ВАЙСБЕРГ
РЕЖИССЕР

Мне кажется, что это здравая 
идея — чем больше статисти-
ки по онлайн-индустрии как 
таковой, тем лучше. Сейчас 
мы не до конца понимаем, что 
происходит с отечественным 
кинематографом. Объектив-
ной статистики нет. Когда она 
появится, это хорошо отразит-
ся на кинобизнесе. Мы пой-
мем, какой сериал, к примеру, 
был самый популярный. Мне 
как профессионалу интересно, 
как в интернете «выстрелили» 
картины, вышедшие за по-
следние два года. Но пока я не 
могу нигде получить достовер-
ные цифры. Прозрачность 
во всем — очень здоровая 
вещь для любой сферы жизни.

ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ РЕЖИССУРЫ 
ИГРОВОГО ФИЛЬМА ВГИК

Считаю инициативу правиль-
ной и полностью поддержи-
ваю. Наше общество становит-
ся более открытым, и данное 
предложение — еще один шаг 
в этом направлении. Во-
первых, такие сведения будут 
интересны людям, их вполне 
можно было бы опубликовать. 
Во-вторых, очень будет прият-
но режиссерам, фильмы кото-
рых чаще всего просматрива-
ют в онлайн-кинотеатрах. 

Быстрый взлет и падение отца 
советской разведки

25 ноября 1889 года на хуто-
ре Клигене Рижского уезда 
в семье батрака родился Ян 
Берзин (на фото), настоя-
щее имя — Петерис Янович 
Кюзис. 

Около 1906 года подающий на-
дежды молодой человек 
из бедной семьи вступил в пар-
тию РСДРП (б). А в 1917-м вме-
сте с латышскими красными 
стрелками участвовал во взя-
тии Зимнего дворца.
Вскоре поступил на работу 
в ВЧК к Дзержинскому, уча-
ствовал в подавлении высту-
пления эсеров в Москве, в раз-
громе мятежа в Ярославле. 
В декабре 1921 года Берзин 
становится заместителем на-
чальника советской военной 
разведки. 
В марте 1924-го — апреле 
1935 года — начальник 4-го 
(разведывательного) управ-
ления штаба РККА. В 1936–
1937 годах был главным воен-
ным советником в армии Ис-
пании под именем генерала 
Доницетти. Арестован 27 ноя-
бря 1937 года по обвинению 

в «троцкистской антисовет-
ской террористической дея-
тельности». Расстрелян 
29 июля 1938 года на полиго-
не «Коммунарка».
— Ян Берзин был опытным 
разведчиком. Во время его ра-
боты в Испании в республи-
канской армии была создана 
специальная разведгруппа из 
пяти человек, которой коман-
довал капитан Доменико Ун-
грия. Военным советником 
и инструктором группы был 
опытный специалист-подрыв-
ник, впоследствии легендар-
ный диверсант Илья Стари-
нов (Родольфо), — рассказал 
историк спецслужб Алек-
сандр Колпакиди.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru
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