
Для студентов организовали 
развлекательную программу 
с настольными и компьютер-
ными играми. Но несмотря 
на праздник, павильон рабо-
тал и в обычном режиме, ин-
формируя посетителей по во-
просам, связанным с Москов-
скими центральными диаме-
трами.
До открытия первых двух диа-
метров ждать осталось совсем 
немного. На этой неделе бу-
дет окончательно объявлена 
дата, когда МЦД-1 «Одинцо-
во — Лобня» и МЦД-2 «Наха-
бино — Подольск» станут до-
ступны для жителей Москвы 
и Московской области. 
Подготовка к запуску вышла 
на финишную прямую. Про-
водится комплексная рекон-
струкция железнодорожной 
инфраструктуры. К примеру, 
на всех станциях, которые 
вой дут в состав первых двух 
диаметров, меняют навига-
цию: устанавливают инфор-
мационные табло, погодные 
модули и прочее. 
— В среднем на остановках, 
в зависимости от их типа, поя-
вятся около 65 новых указате-
лей. На станции Одинцово, 
одной из крупнейших, их бу-
дет почти 90. Разрабатывая 
каждый указатель, мы прове-
ли большую работу и смотре-
ли на маршруты глазами пас-

сажира. Поэтому навигация 
на МЦД будет помогать ори-
ентироваться на ходу, — рас-
сказал директор по развитию 
диаметральных маршрутов 
Центральной пригородной 
пассажирской компании Ар-
тем Царев.
Дополнительную навигацию 
также установят на трех вок-
залах столицы, через которые 
пройдут маршруты диаме-
тров: Белорусском, Савелов-
ском и Курском. На них поя-
вятся около 300 новых эле-
ментов навигации. 
— Стикеры, временные ука-
затели на композитном мате-
риале и стойки будут уста-
новлены на пути следования 
пассажиров от близлежащих 
станций метро к конкретным 
платформам на вокзале, от-
куда поедут поезда МЦД. Ука-
затели появятся в вести-
бюлях вокзалов и на плат-
формах, около вокзалов 
и при выходах со станций ме-
тро, — уточнили в пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы.
В ведомстве уточнили, что по-
сле запуска МЦД-1 и МЦД-2 
поезда по диаметрам будут 
ходить в смешанном режи-
ме — наравне с новейшими 
поездами «Иволга» пассажи-
ров будут перевозить и обыч-
ные электрички. Однако на 
стоимость проезда тип поез-
да влиять не будет. При опла-
те картой «Тройка» по тарифу 
«Кошелек» она составит 45 
рублей. Причем у пассажи-
ров будет возможность в те-
чение 90 минут с момента на-
чала поездки бесплатно пере-
саживаться на метро, МЦК 
и другие виды городского об-
щественного транспорта.
Московские центральные ди-
аметры существенно повысят 
скорость передвижения и мо-
бильность москвичей и осо-
бенно — жителей Москов-
ской области. Но это только 
часть преимуществ запуска 
диаметров.

Вчера в павильо-
не Московских 
центральных ди-
аметров (МЦД) 
на Киевском 
вокзале провели 
бесплатную ак-
цию, приурочен-
ную к Междуна-
родному дню 
студентов.

Строители ставят 
рекорды
Сегодня в строительстве сто-
личного метро одновремен-
но задействованы 30 про-
ходческих щитов. Об этом 
в субботу сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градострои-
тельной политики 
и строительства 
Марат Хуснуллин 
(на фото).

Работу по проклад-
ке тоннелей в по-
стоянном режиме  
ведут и три щита 
диаметром 10 метров.
— Сейчас Мосинжпроект пла-
нирует подать заявку в Книгу 
рекордов Гиннесса по количе-
ству используемых в Москве 
щитов. Такого никогда не 
было ни в одном мегаполисе 
мира, — заявил заммэра.
По его словам, с помощью де-
сятиметрового щита «Побе-

да» будет проложен двухпут-
ный тоннель подземки на вос-
точном участке БКЛ — от 
станции «Нагатинский За-
тон» до «Кленового бульвара».   
Монтаж еще одного десятиме-

трового проходче-
ского щита начал-
ся на площад-
ке станции БКЛ 
«Кунцевская». Щит 
«Надежда», до-
ставленный из 
Санкт-Петербурга, 
пророет тоннель 
за станцией «Да-

выдково». Наконец, третий 
десятиметровой щит собира-
ют на станции «Текстильщи-
ки». Он продолжит прокладку 
тоннеля в сторону Нагатин-
ского Затона.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера в «Лужниках» открылся Дворец водных видов спорта. В состав комплекса входят 
девять горок общей протяженностью 1,3 километра и водные аттракционы. Кроме 
того, здесь есть два бассейна на 25 и 50 метров.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Защита для верующих
Обществом с подачи Совета по правам 
человека при президенте обсуждает-
ся вопрос о создании специального 
института уполномоченного защи-
щать права верующих. Представители 
традиционных конфессий полагают, 
что этот шаг необходим. Критики идеи 
уверены в том, что действующих зако-
нов и так хватает для того, чтобы никто 
не ощущал себя ущемленным. 
В рубрике «К барьеру» на эту тему спо-
рят Владимир Ряховский, автор пред-
ложения, член СПЧ, и публицист, обо-

зреватель «ВМ» и атеист 
Александр Никонов.➔ СТР. 7

транспорт

Готовность номер один
Работы по запуску Московских центральных диаметров 
вышли на финишную прямую 

Ежедневный деловой выпуск

призвание

Вожатые столицы и регионов 
встретились, чтобы обменяться 
опытом и показать свое 
профессиональное мастерство  ➔ СТР. 3

армия

Как проходит осенний призыв 
и кто отправляется служить 
в Воздушно-десантные войска, 
узнал корреспондент «ВМ»  ➔ СТР. 4

память

Черно-белые кадры. Открылась 
выставка, посвященная трагедии, 
произошедшей в Беслане 
пятнадцать лет назад  ➔ СТР. 5

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 улуч-
шит транспортную доступность 
более 100 предприятий Мо-
сквы, на которых работают бо-
лее 150 тысяч человек. Еже-
дневные поездки сотрудников 
с работы и на работу станут 
комфортнее, особенно для тех, 
кто сейчас пользуется приго-
родными электричками. 
Им больше не придется под-
страиваться под расписание, 
поезда будут курсировать 
в тактовом режиме. Благодаря 
интервалу пять-шесть минут 
в час пик пассажиропоток рас-
пределится, станет свободнее 
в метро и наземном транспор-
те. А благодаря новым альтер-
нативным маршрутам МЦД ра-
ботники смогут ежедневно 
экономить время в пути.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:54 Специалист павильона Московских центральных диаметров Анастасия Водовозова рассказывает посетителям о тарифах МЦД. Так, цена поездки в зоне 
«Центральная», если оплачивать ее картой «Тройка» по тарифу «Кошелек», составит 38 рублей, а пересадка на другие виды общественного транспорта будет бесплатной

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

Горожане выбрали 
любимые фестивали  

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал, какие го-
родские фестивали пройдут 
в столице в будущем году 
и как идут работы по подго-
товке к запуску первых 
Московских центральных 
диаметров.

Сергей Семенович, на прошлой 
неделе портал «Активный 
гражданин» завер-
шил голосование 
по определению 
программы город-
ских фестивалей 
«Московские сезо-
ны» на 2020 год. 
Каковы резуль таты? 
Свое мнение вы-
сказали 146 тысяч 
москвичей. Почти 
90 процентов из 
них одобрили програм-
му, включающую 14 боль-
ших фестивалей, — начиная 
с Масленицы в феврале и за-
канчивая декабрьским «Путе-
шествием в Рождество». 
Есть ли среди них новые собы-
тия?

В программу включили фести-
вали, которые в прошлые годы 
особенно понравились мо-
сквичам: весенние «Пасхаль-
ный дар» и A Cappella, летний 
«Цветочный джем» и октябрь-
скую «Золотую осень». 
В июне пройдет фестиваль 
исторической реконструкции 
«Времена и эпохи», в авгу-
сте — Фестиваль фейерверков 
«Ростех», в сентябре — День 
города и «Круг света». «Рыбная 
неделя» тоже в программе.  
График получился достаточно 

плотный. Но если 
появится свежая 
идея, то для нового 
фестиваля всегда 
можно будет найти 
окошко. 
В ходе голосования 
на «Активном 
гражданине» мо-
сквичи выбрали 
и самый любимый 
фестиваль…

С большим отрывом победило 
«Путешествие в Рождество». 
Новогодние праздники — вне 
конкуренции. 
Кроме того, в тройку самых 
популярных вошли «Круг све-
та» и «Московская Маслени-
ца».  ➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

Купол станет 
символом 
Победы
В минувшую пятницу 
на главный храм Вооружен-
ных сил России, строитель-
ство которого идет в парке 
«Патриот», установили ку-
пол весом порядка 80 тонн.

Конструкцию подняли при по-
мощи уникального крана 
в 750 тонн. Для улучшения 
устойчивости вес крана контр-
нагрузками увеличили до 
1250 тонн.
Как рассказали в Министер-
стве обороны, всего храм 
украсят шесть куполов.
— Четыре одинаковых купола 
будут установлены на так на-
зываемые четверики, три из 
них уже заняли свои места. 
Еще один установят на звон-
ницу, — сообщили в пресс-
службе ведомства.
В 2020 году Россия будет от-
мечать 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Новый храм планируется от-
крыть именно к этой дате. Все 
элементы его убранства свя-
заны с этим событием. На-
пример, диаметр барабана, 
на который установлен цен-
тральный купол, составляет 
19,45 метра, высота звонни-
цы — 75 метров, а малого ку-
пола — 14,18 метра — по ко-
личеству дней войны (1418). 
Протяженность фотогалереи 
«Дорога памяти», строитель-
ство которой уже ведется на 
территории храма, также со-
ставит 1418 метров.
Основой конструкций купо-
лов служит каркас из высоко-
легированной стали. По рас-
четам специалистов, кон-
струкции прослужат от 300 до 
1500 лет.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ru

СТЕФАН
НАСТОЯТЕЛЬ ГЛАВНОГО ХРАМА ВС РФ

Купола храма Победы станут 
символом духовной крепости, 
святости подвига и великой 
жертвы всего нашего народа 
и того, что мы — победители. 
Храм посвящен всем защит-
никам Отечества и является 
памятником погибшим в годы 
войны. Купола и кресты храма 
Победы — главного храма 
Вооруженных сил России — 
будут видны издалека и своим 
блеском ознаменуют нашу до-
брую волю и великую благо-
дарность всем воинам, отдав-
шим свои жизни за родное От-
ечество.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Общественный транс-
порт станет доступнее 
для 3 700 000 москви-
чей и жителей Москов-
ской области с запуском 
диаметров.
Более 900 000 новых 
пассажирских мест в сут-
ки появится в поездах 
благодаря запуску МЦД.
480 000 человек посе-
тили страницу МЦД 
на сайте столичного ме-
тро со дня ее открытия.
Около 8200 кустарни-
ков и 1800 деревьев вы-
садят вблизи станций 
МЦД и столичного ме-
трополитена.
5600 сотрудников сто-
личных транспортных 
компаний и предприя-
тий проходят обучение 
перед открытием МЦД.
2500 камер видеонаб-
людения установят в по-
ездах «Иволга», кото-
рые поедут по цен-
тральным диаметрам.
Свыше 200 валидато-
ров для оплаты проезда 
установят на железно-
дорожных станциях 
Белорусского, Савелов-
ского, Курского и Риж-
ского направлений.
132 километра — об-
щая протяженность 
МЦД-1 и МЦД-2.
57 станций находятся 
на обоих диаметрах. 
В будущем это чис-
ло увеличится 
до 66 станций.
Первые два сквозных 
маршрута улучшат 
транспортную доступ-
ность более 45 столич-
ных районов и 6 городов 
Подмосковья.
Всего за 40 минут смогут 
пересечь столицу пасса-
жиры на центральных 
диаметрах.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

В обновленных «Иволгах» 
будут:

Бесплатный 
беспроводной 
интернет

Широкие дверные проемы

Крепления 
для вело-
сипедов

Туалетные 
модули

Зарядки 
для смартфонов

Поручни 
с подогревом

>2000
пассажиров вмещает
один состав

— Проект дал огромный сти-
мул для развития прилегаю-
щих территорий. Это пример-
но 15 миллиардов евро инве-
стиций. Причем 25 процен-
тов — средства города, а 75 — 
частные инвестиции в разви-
тие гостиничных комплексов, 
офисных и торговых центров, 
социальной инфраструкту-
ры, — отметил министр прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента внешне-
экономических и международ-
ных связей Сергей Черемин.
Он подчеркнул, что совершен-
ствование транспортной ин-
фраструктуры в столице обе-
спечивает сотни тысяч рабо-
чих мест и дает стимул для раз-
вития многих других видов 
экономической деятельности. 
Кроме того, это позволяет раз-
вивать городские террито-
рии — в частности, Новой Мо-
сквы.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 2

Дата проведения Фестиваль

1. Февраль-март Московская Масленица

2. Март Крымская весна

3. Апрель-май Пасхальный дар

4. Май Московская весна A Cappella

5. Май-июнь Рыбная неделя в Москве

6. Июнь Времена и эпохи

7. Июнь День России

8. Август Международный фестиваль 
фейерверков «Ростех»

9. Август-сентябрь Цветочный джем

10. Сентябрь День города

11. Сентябрь Круг света

12. Октябрь Золотая осень

13. Ноябрь День народного единства

14. Декабрь-январь Путешествие в Рождество

Предварительная программа фестивалей 
«Московские сезоны» на 2020 год

+5°C
погода

$
€

63,89

70,41

курс цб

Ветер 1–3 м/с

Давление 757 мм

Влажность воздуха 95%

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



2 Власть Вечерняя Москва 18 ноября 2019 года № 216 (28388) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор еженедельного 
выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Алена Прокина (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)

Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)

Дежурная бригада номера Ксения Ефимкова, Эльвира Суровяткина

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 90 000 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 17.11.2019, 21:00 
Дата выхода в свет: 18.11.2019. № 216 (28388) 12+

Сергей Собянин: Продолжаем 
строительство детских садов 

Трехэтажное здание общей 
площадью 1,2 тысячи ква-
дратных метров смогут посе-
щать 225 детей. В детском 
саду будут работать девять 
групп: младшие, средние, 
старшие и подготовительные. 
В каждой обустроены своя 
раздевалка, игровая, буфет-
ная. Игровая и спальная ком-
наты разделяются специаль-
ной раздвижной перегород-
кой, что позволяет трансфор-
мировать эти помещения 
в единое пространство. Для 
проведения кружков, музы-
кальных и спортивных заня-
тий предусмотрены отдель-
ные классы и залы.
Жительница района Север-
ный Татьяна Катаева с пяти-
летней дочкой Ярославой 
пришли посмотреть новый 
детский сад впервые.
— Очень все нравится, ждем 
открытия, чтобы в следую-
щем году отдать дочку в под-
готовительную группу, — рас-
сказала москвичка.
Маленькой Ярославе особен-
но понравилась детская пло-
щадка. Большая, с разноо-
бразными игровыми зонами. 
В будущем девочка хочет 
стать парикмахером.
— Дома я очень люблю делать 
прически маме и куклам, — 
рассказала Ярослава.

— А я буду ветеринаром, — 
сидя за рулем деревянной ма-
шины скорой помощи, вос-
клицает шестилетняя Полина 
Белова.
Девочки с нетерпением ждут 
открытия садика и уже пред-
ставляют, как будут гулять на 
площадке и играть в новых 
комфортных помещениях.
Сергей Собянин во время по-
сещения детского сада дал по-

ручение закончить его строи-
тельство в самые короткие 
сроки. 
— Надеюсь, в ближайшие ме-
сяцы закончим строитель-
ство, оформим все необходи-
мые документы, и детский сад 
запустят, — сказал мэр. 
Он добавил, что проблем с ме-
стами в детских садах в райо-
не Северный больше не будет. 
Город уделяет большое внима-

ние этому вопросу. Так, за по-
следние годы было построено 
четыре десятка школ и дет-
ских садов.
— Так что необходимые меро-
приятия, связанные с обеспе-
чением местами в детских са-
дах малышей до 2,5 года, мы 
в городе организовали. Сей-
час переходим на возраст 2,4 
года, а в следующем году еще 
снизим этот порог, так, чтобы 

можно было принимать детей 
меньшего возраста, — сказал 
Сергей Собянин.
Руководитель Департамента 
строительства Москвы Андрей 
Бочкарев добавил, что все 
строительные работы в до ш-
кольном корпусе завершены.
— Мы в ноябре этого года под-
пишем документы на ввод 
объекта в эксплуатацию, — 
сказал он.

Особое внимание во время 
строительства здания удели-
ли благоустройству прилега-
ющей территории. Рабочим 
удалось сохранить 29 дере-
вьев, в том числе 12 дубов. 
Кроме того, здесь будут выса-
жены два клена, одна ива 
и 1570 кустарников. 
Записаться в это дошкольное 
учреждение можно будет уже 
в текущем 2019/2020 учеб-
ном году.
Добавим, что с 2011 года 
в Москве было построено 
359 зданий образовательных 
учреждений, в том числе 
264 детских сада и 95 школ. 
Только в этом году в эксплу-
атацию уже ввели 24 дет-
ских сада и 7 школьных зда-
ний.
— Из общего числа новых дет-
ских садов и школ 241 объект 
построен за счет городского 
бюджета, 118 — за счет инве-
сторов, — рассказали в пресс-
службе столичной мэрии.
В этот же день Сергей Собя-
нин осмотрел объекты рено-
вации в районе Северный. 
Мэр Москвы дал поручение 
переселить все дома, вошед-
шие в программу в этом райо-
не, в течение 2020 года.
В программу реновации в Се-
верном включены четыре жи-
лых дома общей площадью 
29,9 тысячи квадратных ме-
тров.
Кстати, в июле в районе ввели 
в эксплуатацию две ново-
стройки, заселение в них нач-
нется в декабре этого года. 
Еще два дома для участников 
программы реновации плани-
руется достроить до конца 
года. Их передадут под заселе-
ние в марте 2020 года.
Добавим, что после осмотра 
площадок по реновации мэр 
Москвы осмотрел площадь 
Савеловского вокзала. Сейчас 
здесь идет формирование 
крупного транспортно-пере-
садочного узла, а совсем не-
давно было проведено благо-
устройство, которое преобра-
зило площадь. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

15 ноября 14:07 Мэр Москвы Сергей Собянин общается с жительницей района Северный Юлией Никитиной во время посещения 
нового корпуса детского сада при школе № 709

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил новый до-
школьный кор-
пус школы 
№ 709 в Северо-
Восточном окру-
ге. Он располо-
жен на Челоби-
тьевском шоссе, 
владение 4.

день мэра

станций войдут 
в состав Бирюлев-
ской линии метро. 
Ее протяженность 
будет около 34 ки-
лометров.

цифра
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Утверждено расположение проектируемой 
линии метрополитена
Бирюлевская линия москов-
ского метро пройдет от тер-
ритории ЗИЛ до района Би-
рюлево Западное. Об этом 
в минувшую субботу сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин.

Как сообщил заммэра, протя-
женность первого участка но-
вой ветки метрополитена со-
ставит около 25 километров 
и будет включать в себя де-
вять станций и электродепо.
— Предварительная трасси-
ровка Бирюлевской линии 
метро утверждена на заседа-
нии штаба по градостроитель-
ной политике у мэра Москвы 
Сергея Собянина, — подтвер-
дил Марат Хуснуллин.
Линия пройдет по районам 
Бирюлево Западное и Восточ-
ное, Нагатинский Затон, Юж-
ное Бутово, через поселения 
Новой Москвы, а также рядом 
с одним из жилых комплек-
сов — через Кавказский буль-
вар и улицу Бакинскую.
— Таким образом, жители 
комплекса получат и кварти-
ры, и станцию метро. Надеем-
ся, что до конца года все точки 
размещения станций будут 
окончательно утверждены 
и вынесены на Градострои-
тельно-земельную комиссию. 
По ним также будут проведе-
ны публичные слушания, — 
отметил Марат Хуснуллин.
По словам заместителя мэра, 
начинаться Бирюлевская ли-
ния будет с территории быв-
шей промзоны ЗИЛ, которая 
сейчас активно перестраи-
вается. Кроме того, ее первый 
участок соединит Москов-
ское центральное кольцо 
(МЦК) и станцию Замоскво-
рецкой линии метро «Техно-
парк», где сегодня есть лишь 
автомобильное сообщение. 

Через станцию «Кленовый 
бульвар» в районе Нагатин-
ский Затон участок свяжут 
с Большой кольцевой линией 
(БКЛ).
— Далее линия пойдет через 
Царицыно в районе Курьяно-
во. На сегодняшний день 
в этом районе станции нет, 
поэтому мы ищем варианты, 
где ее там можно разме-
стить, — добавил Хуснуллин.
Уже оттуда ветка пойдет непо-
средственно в Бирюлево За-
падное, после чего также пла-
нируется организовать ее пе-
ресечение с железной дорогой 
в районе станции Битца для 
соединения со вторым Мо-
сковским центральным диа-
метром (МЦД-2) и далее про-
тянуть до Щербинки.
— В Щербинке планируется 
сделать ответвление в сторо-

ну ТиНАО. На сегодняшний 
день трассировка примерно 
такая, — подчеркнул зам-
мэра.
Предусматривается возмож-
ность продления Бирюлев-
ской линии и в центр города. 
Такие перспективы заклады-
вают при проектировании 
станции «ЗИЛ».
— На ближайшие десять лет 
мы перспектив этого не ви-
дим. Однако не исключаем, 
что через десять лет это может 
понадобиться, — пояснил Ма-
рат Хуснуллин.
Метро жители Бирюлева ждут 
еще с советских времен. Стро-
ительство долгожданной ли-
нии метрополитена в этих 
районах планируется начать 
после 2025 года. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Визуализация проекта входной группы станции метро «Кленовый бульвар» Большой кольцевой 
линии метро. С этой станции можно будет пересесть на Бирюлевскую ветку метро

Запускаем новый 
вид транспорта
СТР. 1 ➔

Вы говорили, что движение 
по двум первым Московским 
диаметрам планируется от-
крыть до конца ноября. Планы 
остаются в силе?
Да, мы полностью готовы. До 
конца ноября в Москве и Под-
московье заработает новый 
вид транспорта — наземное 
метро с двумя линиями МЦД-1 
«Одинцово — Лобня» и МЦД-2 
«Нахабино — Подольск». Всего  
57 станций, из них с 19 стан-
ций можно будет сделать пере-
садку на метро и МЦК. 
Термины «наземное метро» 
и «Московские центральные 
диаметры» для многих наших 
читателей звучат немного не-
привычно. В чем отличия МЦД 
от  электричек с точки зрения 
обычного пассажира?  
Проезд по карте 
«Тройка» и бес-
платная пересадка 
на метро — это раз. 
Пассажир сможет 
сесть в Подольске, 
заплатить за про-
езд 45 рублей 
и ехать за эти день-
ги хоть на «Охот-
ный Ряд», хоть 
в Алтуфьево, хоть 
в Митино. Сегодня за эту же 
поездку он должен отдать 107 
руб лей — в два с лишним раза 
больше. 
Не надо подстраиваться под 
расписание электричек — это 
два. Поезда МЦД будут ходить 
чаще обычных электропоез-
дов, а в часы пик интервал 
движения и вовсе составит 
всего 5–6 минут.   
Специальные городские поез-
да «Иволга» — это три. В этих 
поездах нет тамбуров, где 
обычно собираются любите-
ли покурить и попить пивка. 
Зато будут чистые туалеты, 
«самолетные» кресла, бес-
платный интернет и разъемы 
для подзарядки мобильных 
телефонов. 
Насколько мне известно, в пер-
вые годы наряду с новыми 
«Иволгами» на диаметрах  
МЦД будут работать обычные 
электропоезда. 
Конечно, у российских заво-
дов просто нет таких мощно-
стей, чтобы за год-два произ-

вести достаточное количе-
ство поездов «Иволга». А заку-
пать подвижной состав за гра-
ницей мы не хотим. Деньги 
наших пассажиров надо тра-
тить на зарплату наших ра-
бочих.
Поэтому 2–3 года «Иволги» 
будут ходить в смешанном ре-
жиме с обычными электрич-
ками, но с каждым годом ко-
личество современных поез-
дов будет расти. Точно так же, 
как в метро, где устаревшие 
составы постепенно меняют 
на поезда «Москва». 
Несколько лет назад МЦК из-
менило маршруты поездок 
многих москвичей, и особенно 
жителей Подмосковья. 
Заметно меньше пассажиров 
стало на станции «Комсомоль-
ская» и вообще на Кольцевой 
линии метро. Что, на ваш 

взгляд, поменяет-
ся в этом плане 
после открытия 
Московских цен-
тральных диамет-
ров?  
Сегодня ехать на 
электричке в Мо-
скву быстрее, а на 
машине — ком-
фортнее. После от-
крытия МЦД по-

ездка общественным транс-
портом начнет выигрывать 
и по уровню комфорта. Поэто-
му, надеюсь, со временем 
многие жители Подмосковья 
пересядут с личных автомоби-
лей на поезда МЦД, и на вы-
летных магистралях станет 
свободнее. 
Опять-таки, зачем жителям 
Подольска или Лобни платить 
за маршрутку, если поездка на 
МЦД обойдется в два раза де-
шевле? Будет меньше област-
ных маршруток — станет сво-
боднее и на многих конечных 
станциях метро.
И не будем забывать, что 
в зоне притяжения МЦД-1 
и МЦД-2 проживают 2 милли-
она москвичей. Не все они со-
бираются пересаживаться на 
МЦД, но дополнительный ва-
риант маршрута для них точ-
но не будет лиш ним. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

Подписан 
меморандум 
с Казахстаном 
Накануне выходных власти 
российской столицы и Алма-
ты в ходе Дней культуры Мо-
сквы в крупнейшем мегапо-
лисе Казахстана подписали 
меморандум о сотрудниче-
стве на 2020–2023 годы. 
Об этом сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента внешнеэкономических 
и международных связей. 

Документ направлен на углу-
бление дружбы и взаимопо-
нимания между жителями 
двух городов и охватывает три 
направления взаимодей-
ствия: торгово-экономиче-
ское, научно-техническое 
и культурное. 
По словам министра прави-
тельства Москвы, руководите-
ля столичного Департамента 
внешнеэкономических и меж-
дународных связей Сергея Че-
ремина, внешнеторговый обо-
рот между Москвой и Казах-
станом составляет около 3,9 
миллиарда евро в год и по ито-
гам 2019 года продолжит ра-
сти, в том числе за счет увели-
чения доли несырьевых и не-
энергетических товаров.
— Казахстан входит в пятерку 
ключевых экспортных парт-
неров Москвы, взаимные ин-
вестиции российской столи-
цы и ее городов-партнеров 
в республике также растут, 
в том числе за счет установ-
ления прямых связей между 
хозяйствующими субъекта-
ми — в Москве зарегистриро-
вано 50 компаний с казах-
станским капиталом, — под-
черкнул Сергей Черемин.
Особым пунктом в подписан-
ном меморандуме выделены 
мероприятия, которые посвя-
щены годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru 

Большинство контейнерных площадок 
подготовили к раздельному сбору мусора

Залог успешного бизнеса — это игра 
с целевой аудиторией 

Свыше 22 тысяч контейнер-
ных площадок в столичных 
дворах готовы к раздельному 
сбору мусора. Об этом в пят-
ницу сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков (на фото). 

Он уточнил, что это 97 про-
центов общего количества 
контейнерных площадок 
в Москве. По словам Бирюко-
ва, до конца года все дворы 
полностью укомплектуют си-
ними и серыми емкостями 
для раздельного сбора быто-
вых отходов. Они предназна-
чены для перерабатываемых 
и смешанных отходов. 
— На площадках устанавли-
ваются и информационные 
стенды о программе, — сооб-
щил Петр Бирюков. 

Заммэра добавил, что столица 
досрочно переходит на раз-
дельный сбор мусора. Благо-
даря этому, по его мнению, 
можно будет переработать 
больше отходов.
— Принципиально в жизни 
москвичей с внедрением раз-
дельного накопления ничего 
не меняется, так как экологи-
чески ответственное поведе-
ние — это добровольная граж-

данская позиция, — сказал за-
меститель мэра.
Он подчеркнул, что город де-
лает все возможное, чтобы 
обеспечить москвичей необ-
ходимой для этого инфра-
структурой. Помимо специ-
ально оборудованных площа-
док, в столице предусмотрен 
и раздельный вывоз мусора. 
Петр Бирюков сообщил, что 
для школьников выпущены 
видеоролики, рассказываю-
щие о пользе раздельного сбо-
ра мусора. Анимационное ви-
део расскажет о том, почему 
необходимо разделять отходы 
и как правильно это нужно де-
лать. Ролики будут демон-
стрироваться в школах и дет-
садах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

Накануне выходных в Циф-
ровом деловом пространстве 
при поддержке столичного 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития прошла конферен-
ция, на которой эксперты об-
судили развитие онлайн-
бизнеса с помощью введения 
в работу элементов игры. 

Мероприятие на эту тему 
в столице прошло впервые. 
— Мы поставили перед собой 
задачу объединить разроз-
ненные группы людей, кото-
рые занимаются бизнесом, — 
рассказывает генеральный 
директор Государственного 
бюджетного учреждения «Ма-
лый Бизнес Москвы» Андрей 
Железняков. — Привлечение 
потребителей к приобрете-
нию товаров и услуг с помо-

щью элементов игры — это 
старый маркетинговый ход. 
Это что-то вроде интерактива 
с покупателем, который дает 
ему мотивацию завершить 
сделку с компанией.
Андрей Железняков уточнил, 
что любой человек сталкива-
ется с этим. Например, голо-
суя в социальных сетях или 
участвуя в акциях, где нужно 
собрать баллы и получить по-
дарок. 
Эксперты обсудили автомати-
зацию этих процессов и отме-
тили ее высокую пользу для 
развития бизнеса. 
— Игровые элементы находят 
свое применение и в развитии 
бизнеса. Один из примеров 
использования — автомати-
зация, которая повышает эф-
фективность и упрощает вза-
имодействие с клиентом. Бла-

годаря таким конференциям 
предпринимателям удается 
под другим углом посмотреть 
на свой бизнес и найти новые 
методы управления им, — 
подчеркнул руководитель Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Алексей 
Фурсин.
Бизнесмены также обсудили 
важность визуального и тек-
стового контента. 
— Контент — первое, на что 
обращает внимание покупа-
тель, — сказал предпринима-
тель Алексей Смирнов. — По-
этому содержание сайта край-
не важно. Также нужно знать 
свою целевую аудиторию 
и общаться с ней посредством 
конкурсов и розыгрышей.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru
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В субботу, 16 ноября, глава 
управы Савеловского района 
Александр Шнурков провел 
еженедельный субботний 
обход территории района. 
Традиционно в нем участво-
вали представители ГБУ 
«Жилищник Савеловского 
района», начальники участ-
ков, жители и активисты 
района.

Начался обход с осмотра двора 
дома № 10 по Петровско-Разу-
мовскому проезду. В этом году 
здесь установлена новая дет-
ская площадка. Внимательно 
осмотрев игровые элементы, 
глава управы отмечает, что на 
обходах всегда лично контро-
лирует санитарно-техниче-
ское состояние детских пло-
щадок. Обход продолжается: 
2-я Квесисская улица, Баши-
ловская, Писцовая, 4-й Вят-
ский переулок... По маршруту 
обхода осмотрены дворовые 
территории, на которых 
в 2019 году были выполнены 
работы по благоустройству. 
Замечая недостатки, глава 
управы дает поручения: очи-
стить газон у дома № 7 по Ба-
шиловской улице, сообщить 
в Центр организации дорож-
ного движения о неисправно-
сти секции светофора на улице 
Башиловской в районе дома 
№ 15, убрать бытовой городок 
в 4-м Вятском переулке. Все по-
ручения были занесены в про-
токол осмотра и направлены 
в соответствующие службы. 

— В течение следующей неде-
ли либо временного периода, 
который определен нормати-
вами, все поручения будут от-
работаны, а исполнение работ 
может быть проверено главой 
управы либо жителями райо-
на на следующем субботнем 
обходе, — отмечает Александр 
Валитов, и.о. директора ГБУ 
«Жилищник Савеловского 
района». — Стараемся делать 
все быстро и качественно, что-
бы жители нашего района 
оставались довольны.
Жители и общественные со-
ветники района принимают 

в субботних обходах активное 
участие. Они сходятся во мне-
нии, что подобные мероприя-
тия, пожалуй, один из лучших 
форматов взаимодействия 
управы с населением. Во дво-
ре дома можно и вопросы за-
дать главе района, и волную-
щую ситуацию обсудить. 
— На одном из традиционных 
обходов мы обратились 
к Александру Юрьевичу 
с предложением установить 
в нашем дворе новую детскую 
площадку. В принципе она 
была, но маленькая, и дети не 
очень там любили играть. 

И ситуация поменялась в луч-
шую сторону, когда через ко-
роткое время у нас открылась 
новая, современная детская 
площадка. Горки, качели, кра-
сочные домики — теперь 
здесь всегда много и детей, 
и родителей, — рассказывает 
местная жительница Нина 
Ежова. 
Проверив санитарное состоя-
ние территорий, спортивных 
и детских площадок, глава 
управы признал результаты ос-
мотра удовлетворительными.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
d.samoilova@vm.ru

Вожатые столицы показали свое 
мастерство и стали лучшими

Вожатые из Москвы и других 
регионов страны собрались, 
чтобы повысить уровень ква-
лификации, выбрать новые 
программы, с которыми они 
поедут в лагеря, познакомить-
ся с коллегами и, самое глав-
ное — получить награду про-
фессионального мастерства 
«Солнечный парус».
Конкурс проходил в двух но-
минациях: «Открытие» — 
для тех, кто впервые работал 
с Московским агентством ор-
ганизации отдыха и туризма 
(Мосгортур) в 2019 году, 
и «Профи» — для вожатых, 
уже имеющих опыт в органи-
зации смен. Всего в конкурсе 
приняли участие 159 вожа-
тых. Победителями стали де-
сять человек. Среди них ше-
стеро — московские вожа-
тые. Так, в номинации «От-
крытие» лучшими стали Лада 
Гусельникова, Софья Есау-
ленко и Елизавета Ибрагимо-
ва, а в номинации «Профи» — 
Анна Дикая, Алексей Парфе-
ний и Анастасия Петрова.
— Ребята долго готовились 
к этому мероприятию. В про-
шлом году у них было задание 
сделать костюм. И это было 
настоящее модельное пред-
ставление. В этом году вожа-
тые готовили видеороли-
ки, — рассказала Анна Ольхо-

ва, пресс-секретарь Мосгор-
тура.
Она отметила, что устраивать 
такие мероприятия нужно, 
чтобы вожатые чувствовали 
в первую очередь отдачу. Ча-
сто ребята работают с трудны-
ми детьми, но остаются жизне-
радостными и добрыми по от-
ношению к воспитанникам.
— В этом году я отработала 
свои первые две смены. Не-
смотря на то что у нас были 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, мое 
впечатление не испортилось, 
захотелось работать еще боль-
ше, — рассказала 21-летняя 
вожатая Сюзанна Манукян.

Детский отдых это не только 
сезонное развлечение. Как от-
метил Игорь Фокин, бывший 
педагог, а ныне — вожатый 
Мосгортура, — в лагере важно 
следить не только за безопас-
ностью детей, но и за их мо-
ральным состоянием.
— Часто дети просятся домой, 
к маме. В такие моменты важ-
но поставить себя на место ре-
бенка и дать ему понять, что 
ты его понимаешь, — считает 
Игорь. — Когда дети попада-
ют в лагерь, для них это, как 
сейчас модно говорить, выход 
за пределы комфорта. Здесь 
они особенно чутко воспри-
нимают все происходящее.

Но понимать детей — это еще 
и уметь увлечь их чем-то инте-
ресным. На слете вожатых 
учили делать значки из поли-
мерной глины, завязывать 
шнурки необычными спосо-
бами, делать жвачку для рук. 
— А еще мы проводим конкур-
сы — чтобы вожатые станови-
лись на место детей. Так они 
лучше понимают, что можно 
будет сделать на смене и что 
будет интересно детям, — до-
бавила Анна Ольхова.
Все мастер-классы и конкур-
сы стали полезным пособием 
для участников слета.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanjva@vm.ru

16 ноября 17:44 Участница VI Московского слета вожатых Анастасия Юткина активно принимала участие в проводимых организаторами мастер-классах, чтобы во время 
работы в оздоровительных детских лагерях применить полученные знания и навыки

В субботу, 16 но-
ября, на пло-
щадке Цифрово-
го делового про-
странства состо-
ялся VI Москов-
ский слет вожа-
тых, проведен-
ный при под-
держке Департа-
мента культуры 
столицы.

«Мой социальный 
центр» — новое город-
ское клубное простран-
ство. В центре горожане 
серебряного возраста са-
ми формируют программу. 
Здесь проходят лекции, 
мастер-классы, творче-
ские встречи, кинопока-
зы, фестивали. Есть также 
пространства для тихого 
и активного отдыха.

справка

призвание

Переезд из пятиэтажек
в дом с видом на «Москву-Сити»

Снесены незаконные 
постройки 

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ 
ЗВОНКОВ 
ПОСТУПИЛО 
НА ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ 
В МОСКВЕ 
С 1 АВГУСТА 
ЭТОГО ГОДА

250
ТЫСЯЧ 
КУСТАРНИКОВ 
ВЫСАДИЛИ 
НА СЕВЕРО
ЗАПАДЕ ГОРОДА

За социальный проект 
проголосуют

Инвесторы создадут
два предприятия

В субботу, 16 ноября, в Мукомольном проезде, возле дома 
№ 2, открылся штаб по переселению в рамках программы 
реновации жителей микрорайона Камушки. 
В первый день работы в штаб обратились жители 135 квар-
тир, получивших уведомление о переселении. Более 50 се-
мей уже успели посмотреть новые квартиры, согласились 
на переезд, оформили договор мены и написали заявление 
на получение от городских властей помощи при организа-
ции переезда, сообщили в пресс-службе префектуры Цен-
трального округа столицы.

Строения демонтировали на Лихобор-
ской набережной, владение 20.
— Госинспекция по недвижимости об-
наружила пять незаконных сооружений, 
которые установлены на земельном 
участке без разрешительной документа-
ции, — сообщил начальник Госинспек-
ции по контролю за использованием 
объектов недвижимости Москвы Вла-
дислав Овчинский.

На сайте «Активный гражданин» появи-
лось голосование, посвященное столич-
ной программе «Московское долголе-
тие». Участники опроса поделятся своим 
мнением о проекте, ответят на вопросы, 
связанные с развитием проекта. Напри-
мер, москвичи расскажут, насколько 
программа «Московское долголетие» по-
вышает качество жизни жителей и нуж-
но ли ее продолжать.

Два промышленных комплекса общей 
площадью более 50 тысяч квад ратных 
метров смогут построить инвесторы 
в Чертанове Центральном по резуль-
татам электронных аукционов с годо-
вой арендной ставкой в 1,5 процента, 
сообщил заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической полити-
ки и имущественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.

Москва поднялась на 10 пунктов в глобальном индексе инновационных го-
родов мира и заняла в нем 38-е место, обойдя Рим, Стамбул и Брюссель.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Формат ярмарок 
вакансий актуален

Основная задача изменений в город-
ской системе занятости населения — 
отказ от устаревших формальных под-
ходов к трудоустройству. Соискатели 
должны получать индивидуальную 
помощь в поиске работы. С этой це-
лью специалисты нашего Центра про-
водят массовый и индивидуальный 
подбор персонала по заказу конкрет-
ных работодателей, организовывают 

стажировки и практику в компаниях. 
С момента открытия в центре «Моя карьера» прошло три 
ярмарки вакансий, в которой приняло участие около 
2,5 тысячи человек. Две ярмарки были организованы 
для представителей старшего поколения и одна — 
для мам с несовершеннолетними детьми. В ноябре плани-
руется четвертая, для людей предпенсионного и пенсион-
ного возраста. 
Всего в центре «Моя карьера» более 30 тысяч вакансий. 
Среди наших партнеров крупные сети отелей, спортив-
ных магазинов, быстрого питания, 
а также Третьяковская галерея, дет-
ские парки, футбольные клубы, Мос-
гортранс, Федеральная пассажирская 
компания и многие другие. Мы взаи-
модействуем с работодателями из са-
мых разных сфер деятельности и по-
стоянно пополняем наш банк вакан-
сий. Форматы взаимодействия раз-
ные. Один из них — открытые отборы 
и ярмарки вакансий. 
На мой взгляд, участие в ярмарке — 
хорошая возможность как для соиска-
телей найти работу, так и для работо-
дателей пополнить базу потенциаль-
ных сотрудников.
На ярмарках вакансий участники получают точную ин-
формацию сразу о нескольких местах предполагаемой 
работы (заработная плата, возможность получения или 
продолжения образования, перспективы карьерного ро-
ста, социальные гарантии), проходят несколько собесе-
дований, могут задать вопросы непосредственно пред-
ставителям отделов персонала компаний и в итоге опре-
делиться в выборе лучшего для себя места работы. 
Для работодателей такой формат тоже удобен, поскольку 
таким образом можно напрямую познакомиться с канди-
датами и закрыть сразу несколько открытых позиций 
в компании.
Кстати, некоторым соискателям работодатели предлага-
ют пройти стажировки в их компаниях. Этот формат дает 
возможность получить профессиональное обучение 
в компании, пройти стажировки с опытным наставни-
ком, а также получить навыки активного общения с людь-
ми, расширения границ для личностного развития и про-
фессионального роста. Отмечу, что по итогам стажиро-
вок некоторые соискатели трудоустраиваются в компа-
нию, а некоторые включаются в кадровый резерв. 
При этом формат стажировок удобен для обеих сторон: 
соискатель может понять, подходит ли ему работа, осмо-
треться и адаптироваться к компании, а работодатель — 
рассмотреть и оценить навыки потенциального сотруд-
ника, после чего принять уже какое-то решение. 

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

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ 
МОЯ КАРЬЕРА

мнение

ИННА ГОЛУБЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
МОСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Вожатые отвечают за здоро-
вье и безопасность детей, по-
этому их подготовке уделяет-
ся особое внимание. Шесть 
лет на базе Мосгортура рабо-
тает Центральная школа мо-
сковских вожатых, которая 
готовит профессионалов 
для работы с детьми в лагере. 
При этом мы повышаем ква-
лификацию вожатых и после 
прохождения курса обучения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

человек приняли 
участие в VI Мос-
ковском слете во-
жатых, который 
определил лучших 
в профессии. 

цифра

1236

Накануне выходных в клубе 
«Мой социальный центр», 
расположенном в Марьиной 
Роще, прошло первое заня-
тие цикла «Правила первой 
помощи». Курс организовали 
для горожан старшего воз-
раста при поддержке Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы.

В рамках цикла всех желаю-
щих обучат правилам оказа-
ния первой помощи до приез-
да скорой помощи. Помимо 
этого, горожанам расскажут, 

что необходимо делать, если 
произошла экстренная ситуа-
ция, а помочь некому.
Занятия ведет волонтер Крас-
ного Креста и инструктор 
по туризму Павел Лега. 
— В рамках цикла мы прове-
дем четыре занятия, каждое 
из которых разделено на две 
части. Сначала нужно пройти 
теорию, на которой я расска-
жу об оказании первой помо-
щи, а уже в практической ча-
сти мы будем проводить ма-
нипуляции с манекеном, 
учиться накладывать жгуты, 
бинт и делать искусственное 

дыхание, — рассказал ин-
структор. 
Направление «Правила пер-
вой помощи» в центре назы-
вают узкоспециальным. 
По словам сотрудников, в уч-
реждении существуют не-
сколько проектов, в которых 
задействованы волонтеры. 
После курсов любой желаю-
щий сможет вступить в ряды 
добровольцев и помогать лю-
дям, в частности на основе 
знаний, полученных на заня-
тиях в клубе. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

АЛЕКСАНДР ШНУРКОВ
ГЛАВА УПРАВЫ САВЕЛОВСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
В ближайшее время планиру-
ется масштабное благо-
устройство юго-восточной ча-
сти района. В управе в начале 
декабря пройдет публичная 
презентация проекта ком-
плексного благоустройства 
16 дворов, в том числе в Пет-
ровско-Разумовском проезде. 
Здесь планируется освобо-
дить территорию от гаражных 
застроек, оборудовать пар-
ковку, обустроить аллею, сде-
лать пешеходную зону, газо-
ны. Надеюсь, жители примут 
активное участие в обсужде-
нии проекта. Ведь только вме-
сте мы сделаем наш район 
еще более комфортным 
для проживания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава управы проводит проверку 
территорий вместе с жителями

Горожан научат оказывать первую помощь

13 ноября 12:10 Учащиеся 
начальных классов школы 
№ 1499 имени Героя 
Советского Союза Ивана 
Архиповича Докукина 
рассматривают книгу, 
разработанную для детей 
с нарушениями зрения. 
Такие книги выпускаются 
с 2008 года в рамках 
совместной издательской 
программы правительства 
Москвы и регионального 
благотворительного фонда 
«Иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых 
детей». Книги способствуют 
пополнению сенсорного 
опыта и развитию осязания, 
стимуляции остаточного 
зрения, приобщению 
к чтению, развитию речи, 
памяти и воображения.

фотофакт

16 ноября 10:51 Районный общественный советник Ольга 
Талатина (слева), председатель общественного совета 
района Нина Ежова и глава управы Савеловского района 
Александр Шнурков во время обхода территории
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Призывники отправились 
покорять небо

Многочисленные родственни-
ки и знакомые 78 москвичей, 
которые совсем скоро будут 
«топтать небо ногами», волно-
вались и украдкой утирали 
слезы. Призывники старались 
держаться строго и твердо, 
ведь к этому уже обязывает 
новая, только что полученная 
форма, из-за воротников кото-
рой проглядывали «фирмен-
ные» тельняшки ВДВ. 
К местам службы ребята пое-
дут полностью обеспеченны-
ми всем необходимым. От Ми-
нистерства обороны им пола-
гается несессер с набором ги-
гиенических принадлежно-
стей. 
Для отправляющихся на служ-
бу играл оркестр комендант-
ского Преображенского пол-
ка. Родственники ждали при-
зывников на плацу.
— Сын сам принял решение 
пойти служить, как взрослый 
и вполне самостоятельный че-
ловек. Он отправляется в де-
сант, это его мечта. Морская 
пехота тоже устроила бы, но 
и ВДВ — удача, тем более бу-
дет служить не очень далеко 
от дома. Хотя, конечно, как 
отец я немного волнуюсь, — 
поделился отец призывника 
Евгений Павликанов, прово-
жавший в армию сына Илью. 
Илья тем временем с товари-

щами по службе слушал на-
путствие от депутата Государ-
ственной думы Сергея Миро-
нова, который прибыл на про-
воды призывников. 
— Хочу пожелать вам отлич-
ной службы, веры в себя, веры 
в Воздушно-десантные вой-
ска, веры в нашу великую ро-
дину — Россию. Я сам стар-
ший сержант ВДВ в запасе 
и горжусь этим, — произнес 
речь перед молодыми бойца-
ми Сергей Миронов. 
По его словам, служить в ВДВ 
нелегко, но почетно. Первый 
прыжок с парашютом запом-
нится на всю жизнь.

Наконец, призывники выстро-
ились на плацу. Родители тер-
пеливо ждали команды «воль-
но», пока звучали напутствен-
ные речи от ветеранов и пред-
ставителей военкомата. 
Перед посадкой в автобусы за-
щитники прощаются с родите-
лями и близкими.
— Я знала, что мой молодой 
человек отправляется слу-
жить. Это было его решение, 
и я его поддержала. Всего 
год — это не страшно, и я наде-
юсь, что все будет хорошо. Тем 
более у него будет возмож-
ность общаться со мной по те-
лефону. Так что я его до-

ждусь, — говорит, утирая сле-
зы, москвичка Вера Ремизова, 
смотря в след высокому парню 
в синей форме.
— Признаться, я не ожидал та-
кой отправки с оркестром и го-
стями. Спасибо за это от нас 
и от родителей, — только 
и смог ответить будущий де-
сантник Сергей Маношин.
Под звуки оркестра призывни-
ки выстроились и быстро заня-
ли места в микроавтобусах. 
Так начался их путь в Воору-
женные силы Российской Фе-
дерации.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

15 ноября 12:23 На сборном пункте военного комиссариата столицы во время церемонии торжественных проводов в ряды Вооруженных сил с призывником 
Никитой Воронцовым прощается подруга Яна 

Школьников научили экономить природные ресурсы
В минувшую пятницу отме-
чался Всемирный день вто-
ричной переработки отходов. 
Сотрудники Мосприроды 
рассказали школьникам 
о том, как беречь природные 
богатства.

Экскурсия «Мой дом. Мой го-
род: «Рациональное использо-
вание ресурсов в быту» про-
шла в эколого-просветитель-
ском центре «Воробьевы 
горы». Детям представили ма-
кет квартиры с бытовой техни-
кой, на примере которого по-
казали, как грамотно эконо-
мить воду и электричество.
— Если вы стираете всего две 
футболки или моете две тарел-
ки, то стиральную и посудомо-
ечную машины надо запол-
нять водой на три четверти, 

чтобы рационально использо-
вать воду и внутренний потен-
циал электроприборов, — рас-
сказывает экскурсовод Вале-
рий Ковтун.
Детям показали, как сокра-
тить воздействие на окружа-
ющую среду, всего лишь из-
менив повседневные быто-
вые привычки. Рассказали, 
что нужно выключать воду, 
пока чистишь зубы, как эко-
номить электроэнергию, пра-
вильно выбрав лампочку. Так-
же ребята узнали, какие при-
боры требуют специальной 
утилизации (так, содержа-
щую ртуть лампочку нельзя 
выбрасывать вместе с обыч-
ным мусором), и удивились, 
услышав, что некоторая 
одежда создается из нефти 
и даже каменного угля. 

— На экскурсии мы делаем ак-
цент на вторичной переработ-
ке отходов. К примеру, объяс-
няем школьникам, как дать 
вторую жизнь воде, использо-
вать ее эффективно. Важная 
деталь: мы говорим не «сорти-
ровка мусора», а «сортировка 
вторичных ресурсов». К слову 
«ресурс» отношение совсем 
другое, — комментирует на-
чальник эколого-просвети-
тельского центра «Воробьевы 
горы» Екатерина Колесова.
В завершение школьники изу-
чили макет особо охраняемо-
го заказника Воробьевы 
горы —  и узнали, что подоб-
ные парки существуют для со-
хранения краснокнижных ви-
дов птиц и животных. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

ВИКТОР ЩЕПИЛОВ
ВОЕННЫЙ КОМИССАР МОСКВЫ

Мы отправляем в войска бо-
лее 6 тысяч москвичей. При-
мерно половина призывников 
будут проходить службу 
на территории Западного во-
енного округа, то есть не будут 
направлены в Южный регион, 
в Сибирь или на Дальний 
Восток. Те, кто имеет детей 
или родственников, нуждаю-
щихся в уходе, имеют право 
на прохождение службы в Мо-
скве или Московской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
важно
С 1 октября на период 
осенней призывной кам-
пании в Московской го-
родской военной проку-
ратуре создан консуль-
тативно-правовой пункт. 
Прием населения по во-
просам призыва ведется 
круглосуточно по адре-
су:  Москва, Хорошев-
ское шоссе, 38д. 
Контактные телефоны: 
(495) 693-58-98, 
(495) 195-05-10. 

В пятницу 
на сборном 
пунк те Москов-
ского военкома-
та состоялись 
торжественные 
проводы при-
зывников, кото-
рых ожидает 
служба в Воз-
душно-десант-
ных войсках.  

армия

В ноябре 
сорок первого

На днях поехал в поликлинику, сел 
в автобус и считаю себе остановки — 
мой выход на седьмой. И вдруг слышу: 
«Следующая остановка — «Улица Гене-
рала Белобородова». Какая тут, к чер-
ту, поликлиника — вышел на следую-
щей. И шел по его улице, пока не уви-
дел памятник. «Не бронза, конечно, — 
наверняка крякнул бы тут Афанасий 
Павлантьевич Белобородов, — но не 

мне выбирать». В прошлом веке — осенью сорок перво-
го — генерал тут (не так далеко от этого памятника) дер-
жал оборону со своей 78-й стрелковой дивизией. Приказ 
был жесткий — ни шагу назад. Но он и без приказа бы не 
шелохнулся: позади была Москва. С Дальнего Востока он 
мчался сюда не для того, чтобы пятиться. И — не отступил. 
А теперь вот навсегда (хочется верить) будет стоять тут. 
В мраморе. 
Впервые я увидел генерала в… гипсе. 
Ко Дню Победы получил задание под-
готовить интервью с генералом армии 
Белобородовым. Адъютант проводил 
в затемненную комнату, и я увидел че-
ловека в гипсовой скорлупе. Представ-
ляете, что должно было случиться, что-
бы машина командующего Москов-
ским военным округом (это страте-
гическая должность. — «ВМ») вреза-
лась в многотонный каток? Нечто ана-
логичное произошло только однаж-
ды — с товарищем Машеровым, пер-
вым секретарем ЦК компартии Бело-
руссии: его машина врезалась в само-
свал, который вез картофель. Наверное, слишком ярок был 
для партии бывший партизанский командующий...
Но Афанасий Павлантьевич не видел в аварии ничего 
странного. Мол, невезучий. На войне с ним случалось и не 
такое: заслышав свист бомб, телохранители генерала на-
глухо закрывали командарма своими телами. Ни у кого не 
было ни царапины, а вот из Белобородова пару раз доста-
вали осколки. Две Звезды Героя получил генерал за войну. 
Награды Белобородову вручали только на передовой. «На 
паркете такие звездочки не смотрятся. Только в око-
пах», — смеялся Белобородов из гипса.
Чтобы понять ноябрь сорок первого, надо вспомнить 
июнь того года. Мы вспоминали за разговором. За неделю 
бывший «друг» Гудериан дошел до Минска. И взял его. 
Миллион пленных красноармейцев без охраны бредут на 
запад. Еще сотни тысяч прорываются из окружения. 
А между танками с крестами и Москвой сидят в промерз-
лых траншеях солдаты в летнем обмундировании. И мо-
лятся, чтобы стало еще холоднее. Мало им минус 40 граду-
сов! Оборона просила — еще! Чтобы трескалась сталь. 
Клинило автоматы. Мерз враг. А мы — выстоим! Голос ге-
нерала из гипса обрел высоты Левитана. Диктор тоже ведь 
был ростом метр с кепкой. Он бы в тех окопах не выжил. 
Но его голос спас сотни тысяч «вымороженных» солдат. 
Тогда осенью под Москвой, наверно, не было никакого во-
инского искусства. Были только генерал Мороз и приказ: 
«Ни шагу назад!», — отданный миллионам сердец. 
«Мы выстояли, потому что народ стал армией», — сказал 
генерал. И мы выпили за осень сорок первого. 

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

АКРАМ 
МУРТАЗАЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

на выходных

нять водой

Ежедневно в столице происходят сотни событий. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме следят за важнейшими из них 
и оперативно стараются донести  информацию до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы картина прошедшего уик-
энда у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике мы представляем самые любопытные и примечательные городские новости.

Вчера 14:19 Пятый этап Гран-при по фигурному катанию во дворце спорта «Мегаспорт» показал, 
что россиянам нет равных на льду. В одиночном женском и мужском катании, а также в парных 
выступлениях лидерство на пьедестале заняли наши фигуристы. На фото «парники» (слева 
направо): серебряные призеры россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, золотые 
медалисты Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и немецкие спортсмены Минерва Фабьен 
Хазе и Нолан Зеегерт, завоевавшие бронзовые медали.

фотофакт
Стоимость картины Шагала 
выросла в миллионы раз

Санкционные продукты 
изъяли и уничтожили

Зима придет
с антициклоном

В субботу на столичном аук-
ционе за 10 миллионов руб-
лей была продана картина 
Марка Шагала «Колокольня 
собора в Шамбон-сюр-Лак». 
Покупатель остался неиз-
вестным.

Первоначальная стоимость 
лота равнялась одному рублю, 
но в ходе торгов цена картины 
выросла до 10 миллионов. 
— Прием, когда картина оце-
нивается в один рубль, мы ис-
пользуем давно. Это повыша-
ет интерес к торгам, увеличи-
вает обороты и позволяет уз-
нать реальную стоимость 
лота в период кризиса и паде-
ния спроса, — рассказал глава 
аукционного дома Сергей 
Бурмистров.
Специалисты ожидали, что 
цена достигнет 10–15 миллио-
нов рублей.
«Колокольня собора в Шам-
бон-сюр-Лак» написана 
в 1926 году, в период работы 
над иллюстрациями к басням 

Лафонтена. В то время Марк 
Шагал несколько месяцев 
прожил в Оверни (централь-
ная Франция), возле озера 
Шамбон. Окна дома Шагала 
выходили на деревенскую 
площадь с голубой церковью 
с высоким серым шпилем. Ху-
дожник писал, что эти годы 
были «счастливейшими года-
ми его жизни». Подлинность 
работы подтверждена серти-
фикатом Комитета Марка Ша-
гала (Jean-Louis PRAT).
Первым владельцем картины 
стал художник, голливудский 
сценарист и режиссер, кол-
лекционер живописи Жан Не-
гулеско. После его смерти 
в 1993 году наследники рас-
продали внушительную кол-
лекцию, в которую вошла 
и «Колокольня». 
Кстати, в субботу в музейно-
выставочном комп лексе «Но-
вый Иерусалим» открылась 
выставка «Шагал: между не-
бом и землей». Это крупней-
шая экспозиция работ худож-
ника в России.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

В субботу в ходе совместной 
проверки одного из торговых 
центров столицы представи-
телями трех ведомств было 
изъято почти 300 килограм-
мов запрещенной к ввозу 
на территорию РФ мясной 
и молочной продукции.

Как сообщила пресс-служба 
управления Россельхознадзо-
ра по Москве, Московской 
и Тульской областям, провер-
ка осуществлялась в гастроно-
мическом пространстве, рас-
положенном в Тверском райо-
не на Лесной улице, 20. 
— Московская таможня, Мо-
сковско-Курская транспорт-
ная прокуратура и управление 
Россельхознадзора в рамках 
межведомственного взаимо-
действия провели рейд в поль-
зующемся популярностью 
у жителей столицы торговом 
центре. В результате осмотра 
помещений обнаружена мо-
лочная и мясная продукция, 
запрещенная к ввозу в Рос-

сию, общим весом 295,091 ки-
лограмма, — рассказали 
в пресс-службе управления 
Россельхознадзора по Москве, 
Московской и Тульской об-
ластям.
Вся найденная продукция про-
изводства Франции, Италии, 
Голландии и Испании была 
изъята из оборота и уничтоже-
на на специальном полигоне 
для утилизации отходов в Мо-
сковской области.
Напомним, что на прошлой 
неделе Роскачество провело 
масштабное исследование 
и выяснило, что, по мнению 
россиян, отечественная пища 
ничем не хуже санкционной, 
а где-то даже лучше.
— 76 процентов россиян счи-
тают, что отечественные про-
дукты ничем не уступают за-
рубежным, ввоз которых за-
прещен, — отметили в пресс-
службе Роскачества. 
Как показал опрос, 26 про-
центов уверены, что россий-
ские продукты даже лучше 
импортных.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера синоптики сообщили, 
что уже на этой неделе в сто-
лицу придет климатическая 
зима.

По словам ведущего специа-
листа центра погоды «Фобос» 
Евгения Тишковца, минусо-
вые температуры установят-
ся в городе уже со среды.
— В понедельник-втор-
ник нас ждет пасмурная по-
года: морось, дымка, туман. 
Температура ночью — плюс 
3–5, днем — плюс 5–7. Во 
вторник ночью ожидается 
3–5  градусов выше нуля, 
днем — 4–6, — рассказал 
метео ролог.
В среду в столице усилится 
арктический антициклон. 
Днем температура опустится 
до 0 — плюс 2 градусов.
В четверг, 21 ноября, в Мо-
скве начнется климатическая 
зима. При этом снег ожидает-
ся лишь с 1 декабря.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

ИСКУССТВО РЕЙДПОГОДА

Журналист — это трудно, 
прекрасно, интересно и опасно
В субботу в Центральном до-
ме кинематографистов стар-
товал ХI Московский теле-
фестиваль «Профессия — 
журналист».

Главная цель мероприятия — 
повышение престижа людей, 
которые работают в средствах 
массовой информации.
— Наш фестиваль уникаль-
ный. На остальных обычно 
показывают материалы, кото-
рые снимают известные жур-
налисты. А мы делаем акцент 
на самой профессии — инте-
ресной, неожиданной и опас-
ной. Мы раскрываем ее изну-
три, рассказываем о лучших 
журналистах в истории Рос-
сии, о том, как работают про-
фессионалы в разных регио-

нах страны и горячих точках, 
а также о том, что их, к сожа-
лению, иногда убивают, — 
рассказывал продюсер теле-
фестиваля «Профессия — 
журналист» Игорь Степанов.
Участникам представят кон-
курсную и информационную 
программы документальных 
фильмов и телепередач, их 
ждут творческие встречи 
и мастер-классы. Вход на все 
мероприятия свободный. 
Фестиваль проводится при 
поддержке Департамента 
средств массовой информа-
ции и рекламы города Мо-
сквы. Церемония награжде-
ния призеров состоится 27 но-
ября.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

15 ноября 16:11 Экскурсовод Экоцентра Наталья Мазунина показывает экспонаты музея, 
изготовленные из вторсырья
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Фотолетопись бесланской 
трагедии и героизма

В зале с экспозицией — мате-
ри погибших в Беслане детей, 
военнослужащие подразделе-
ний «Альфа» и «Вымпел», ос-
вобождавшие заложников 
в сентябре 2004 года, очевид-
цы трагедии и представители 
власти. Сегодня они — как 
одна семья, сплоченная го-
рем. Последний ряд скромно 
заняли те, кто в тот сентябрь-
ский день оказался в числе за-
ложников бесланской школы 
№ 1. У каждого из них вдумчи-
вый и не по годам взрослый 
взгляд. 
— Главное в нашей профес-
сии — самопожертвование. 
Любая операция — риск, 
и наша главная цель — выпол-
нить задачу. И если это потре-
буется, то и ценой собствен-
ной жизни, — сказал прези-
дент Ассоциации группы 
«Вымпел» Владимир По-
пов. — Для нас то страшное 
событие стало большим испы-
танием, и каждый из нас стал 
сильнее и бережнее относить-
ся к тем, кто нас окружает. Мы 
с вами русские не по нацио-
нальности, а по духу, и нашу 
силу никто никогда не позна-
ет и не сломает.
Эти слова благодарностью 
отозвались в сердцах при-
сутствующих, многие вспом-
нили те трагические момен-

ты, разделившие их жизнь на 
до и после. 
Выставка состоит из трех ча-
стей — «предчувствие», «ожи-
дание» и «смерть». И, несмо-
тря на большой интерес, в экс-
позиционном зале стояла ти-
шина. Каждый кадр перено-
сит на место трагедии и за-
ставляет вновь и вновь пере-
живать те минуты отчаяния 
и вместе с тем радости, когда 
удавалось спасти кого-то из 
заложников.
У многих детей были пугаю-
щие предчувствия. Напри-
мер, Аза Гумецова на летних 
каникулах в 2004 году написа-
ла стихотворение, где были 
такие строки: «Мне билет за-
казан в рай, и туда добраться 

скоро первым рейсом я смо-
гу...» Другим детям перед ро-
ковой линейкой снились ве-
щие сны. Эти печальные вос-
поминания они воплотили 
в рисунках. 
Среди фоторабот взгляды по-
сетителей особенно притяги-
вало несколько снимков. На 
первом — боец, несущий на 
руках девочку, которую заде-
ло взрывом гранаты... На вто-
ром: в крепких руках героя — 
трехмесячная малышка. Пят-
надцать лет спустя спасенная 
девочка вновь попала в объек-
тив фотокамеры. Она превра-
тилась в улыбчивую красави-
цу с лучистыми глазами.
Еще два года назад присутству-
ющие не готовы были к подоб-

ному проекту: говорить 
и вспоминать о смерти, пока-
зывать кадры кровопролит-
ной трагедии, в которой по-
гибли их близкие. Теперь вре-
мя, как река, потекло по друго-
му руслу: не против войны, а за 
мир. Теперь больше говорят не 
о смерти, а о мире. 
Всего на выставке, организо-
ванной при поддержке Фонда 
президентских грантов, пред-
ставлено более пятидесяти 
фотографий авторства Сергея 
Узакова и Валерия Савлаева, 
а также картины, которые 
были подарены ассоциации 
жертв террористических ак-
тов «Матери Беслана» .
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskaya@vm.ru

15 ноября 13:27 Участники спецоперации по освобождению заложников в Беслане Юрий Демин (слева) и Герой России Андрей Кумов на открытии выставки «Помнить, 
чтобы жить». Во время операции Кумов получил осколочное ранение лица, но вскоре вернулся в строй

Андрей Житинкин поставит политический 
спектакль на сцене Малого театра
Сегодня ре жиссеру, народ-
ному артисту России Андрею 
Житинкину (на фото) испол-
нилось 59 лет. Наш обозре-
ватель узнала, с каким на-
строением режиссер встре-
чает свой день рождения. 

— Отмечаю праздник в рабо-
чем порядке, — рассказывает  
Андрей Альбертович. — Толь-
ко что у меня прошла премье-
ра спектакля «Бал воров» 
Жана Ануя в Петербургском 
государственном театре музы-
кальной комедии. Произведе-
ние ставится в России впер-
вые, чем я горжусь. Спектакль 
идет на аншлагах, тема, на 
мой взгляд, очень актуальная. 
Там есть замечательная 
мысль: сколько бы человек ни 
пытался обмануть коллег, го-
сударство или самого себя, все 
это в итоге ценности иметь не 
будет. Особенно перед лицом 
любви.

— А что вы сегодня репетируе-
те в столице? 
— Начинаю в Малом театре, 
на Исторической сцене, боль-
шой и серьезный проект 
к юбилею Победы, где задей-
ствованы все ведущие арти-
сты. 
«Большая тройка» — поста-
новка по мотивам романа 
шведского писателя Лукаса 
Свенссона. Речь идет о ялтин-
ской конференции, это новый 
взгляд на исторические собы-

тия, потому что автор в архи-
вах нашел немало интересных 
и не известных ранее подроб-
ностей. Но в целом спек-
такль — о политическом заку-
лисье, о том как три лидера — 
Сталин, Рузвельт и Чер-
чилль — решали будущую 
судьбу мира за несколько ме-
сяцев до окончания войны. 
Причем переговоры были 
ежедневно на грани срыва, по-
тому что каждый отстаивал 
собственные интересы. Они 
все уже тогда прекрасно пони-
мали, что крах фашизма бли-
зок, а вот что будет дальше — 
было большим вопросом.  
В финале у нас есть счастливая 
доминанта: они приходят к со-
гласию в том, что если удастся 
хотя бы на полвека сделать 
так, чтобы не было очередной 
мировой войны, то все трое 
будут считать себя победите-
лями, считать, что прожили 
жизнь не зря. Прошло уже, как 

видите, 75 лет, и мир, к сча-
стью, обошелся без новой ми-
ровой войны, он пока стаби-
лен. Каждый лидер «большой 
тройки» — противоречивая 
историческая фигура, но как 
бы мы к ним ни относились, 
свою миссию они выполнили. 
ЕЛЕНА БУЛОВА
еlena.bulova@vm.ru

Балет рассказал
про драму гения 
В Культурном центре ЗИЛ со-
стоялся показ в высшем 
смысле слова современного 
балета — чувственного 
по содержанию, эмоцио-
нального по накалу страстей, 
образного по пластике, инте-
ресного по сценографии.  

В  «Балладе для безумца» мо-
лодой хореограф Кирилл Ра-
дев представил свое видение 
драмы «мятущейся души», 
взяв за основу трагическую 
судьбу гения танца Вацлава 
Нижинского. 
Действие балета, поставлен-
ного на специально написан-
ную для  спектакля  музыку 
(ансамбль Tango en Vivo),  раз-
вивается в стенах клиники 
для душевнобольных, где ве-
ликий танцовщик провел по-
следние годы. А ведь мог тан-
цевать, рисовать, играть на 
рояле... «Я хочу всех любить — 
вот цель моей жизни», — го-
ворил о себе Нижинский. 
Хореограф нашел точные вы-
разительные средства, чтобы 
через призму искаженного со-
знания героя рассказать 
о судьбе человека, которого 
при жизни называли Богом 
танца. На пустой сцене в про-
странстве, ограниченном сте-
ной переливающихся, словно 
струи дождя, нитей, Радев 
представил пластический 
портрет мятущейся души ве-
ликого танцовщика в испол-
нении солиста театра «Балет 
Москва» Андрея Остапенко.
Но вот в затуманенном созна-
нии Вацлава возникает образ 
Дягилева, а с ним оживают 
и смешиваются обрывки вос-
поминаний: их непростые от-
ношения… позы-символы из 
балетов дягилевской антре-
призы («Арлекин», «Призрак 
Розы», «Раб», «Фавн»), в кото-
рых он еще недавно блистал… 
и, конечно, Петрушки, из об-
раза которого он так и не смог 
выйти. Радев представил их 
не в виде цитат, что напоми-
нало бы балетный дивер-
тисмент, а изящно вплел 
в канву собственной хорео-
графии, рисующей портрет 
души великого артиста — воз-
вышенной, ранимой и откры-
той добру.

Жена Нижинского Ромола 
(Мария Заплечная) пытается 
отвлечь мужа от этих путаных 
воспоминаний, но безуспеш-
но: уйдя в мир грез и фанта-
зий, он продолжает жить тан-
цем и в танце. Радеву удалось 
пластически передать мель-
чайшие нюансы видения 
темы зарождения, расцвета, 
борьбы и гибели таланта. Он 
превратил музыку в зримые 
поэтические и демонические 
образы, в торжество Любви 
и Добра. Час с лишним зал, за-
таив дыхание, наблюдал это 
чудо. Импровизируя на музы-
ку Tango en Vivo, Радев  напол-
нил каждый ее звук энергети-
кой собственной души, образ-
ной пластикой, используя 
движения из «Фавна», «Весны 
священной» и  «Петрушки» — 
знаковых для Нижинского 
спектаклей.
Отлично срежиссирован и фи-
нал: герой выбирается из тол-
пы окружающих его персона-
жей, живых и воображаемых, 
к свету, но одиночество души 
не перестает быть невыноси-
мым.
Следует сказать и о талантли-
вой работе сценографа (Луис 
Пердигеро): ему удалось объ-
единить простое, но функцио-
нальное оформление сцены, 
образные костюмы, свет 
и видео-арт в единый зритель-
ный образ. 
ВАЛЕРИЙ МОДЕСТОВ
edit@vm.ru

Оперные певцы поздравили 
знаменитого композитора
В субботу в Государственном 
Кремлевском дворце прошел 
творческий вечер, посвя-
щенный 65-летию компози-
тора Игоря Крутого. С юбиле-
ем маэстро поздравили 
оперные исполнители Анна 
Нетребко и Юсиф Эйвазов.

Весь вечер Игорь Крутой си-
дел за роялем, исполняя му-
зыку собственного авторства 
под аккомпанемент оркестра 
«Новая Опера». В основу вы-
ступления Нетребко и Эйва-
зова легли песни на слова Ли-
лии Виноградовой на ита-
льянском, а также англий-
ском, французском и рус-
ском языках, записанные 
звездной оперной парой для 
первого диска альбома 2017 
года Romanza в стиле cros s-
over, что означает смешение 
жанров.
И для Анны, и для Юсифа  это 
дебютный опыт такой мас-
штабной работы. Правда, 
в юности Юсиф штурмовал 

эстрадные бастионы, пытаясь 
отобраться на конкурс «Но-
вой волны», но союз с Игорем 
Крутым оказался возможен 
лишь годы спустя, когда уже 
были покорены куда более се-
рьезные оперные вершины. 
Анна до настоящего момента 
пела в смешанном стиле лишь 
однажды.
Публика, быстро преодолев 
некоторую растерянность, 
с восторгом восприняла лю-
бимых певцов в новом ам-
плуа. Кульминационной ком-
позицией для Юсифа Эйвазо-
ва стала песня, написанная на 
слова Андреа Бочелли, «Если 
бы ты была здесь». Анна Не-
требко покорила трогатель-
ным «Апрельским дождем», 
взорвала зал знойным «Тан-
го» и страстным Credo и уди-
вила песней «Ангелы умира-
ют», заимствованной у Лары 
Фабиан из альбома 2010 года 
«Мадемуазель Живаго».
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

СУСАННА ДУДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
МАТЕРИ БЕСЛАНА

Проект «Помнить, чтобы жить» 
был задуман для сохранения 
памяти о бесланской трагедии 
и во имя победы добра 
над злом. Мы выполняем об-
щую миссию, которая предна-
чертана нам свыше, — жить 
сейчас дружно и нести память 
о тех, кто отдал свои жизни 
за Родину: детях, что встали пе-
ред врагом, и героях, которые 
защищали всех в те страшные 
52 часа сентября. Мы стараемся 
быть достойными продолжате-
лями жизни, которую забрал 
терроризм у 333 человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 сентября 2004 года 
во время линейки, посвя-
щенной началу учебного 
года, террористы захвати-
ли школу № 1 города Бес-
лана. Около трех дней 
в заминированном здании 
удерживались 1128 за-
ложников: дети, их роди-
тели и работники школы. 
Штурм начался на третий 
день. В ходе операции бы-
ли убиты 27 террористов. 
Погибли 333 человека — 
314 заложников, спасате-
лей и  военнослужащих. 

кстати

В культурном 
центре «Инте-
грация» откры-
лась фотовы-
ставка «Пом-
нить, чтобы 
жить», посвя-
щенная трагиче-
ским событиям, 
произошедшим 
в Беслане в сен-
тябре 2004 года.

память

С чипом 
в кармане

Наш народ сам себе не верит! Об этом 
свидетельствуют как социологиче-
ские опросы, так и окружающая нас 
обстановка — железные двери в подъ-
ездах, обилие охранников, воющие 
сигнализации, колючая проволока на 
высоких заборах, злые собаки на це-
пях, бдительные бабки на лавочках. 
Не найдешь у нас, сколько ни крути го-
ловой, стеклянной двери в дом, как на 

Западе. В России, в отличие от того же Запада, даже во-
круг могил стоят ограды — как символ тотального отго-
раживания всех от всех, коему даже смерть не может по-
мешать.
Недоверие разливается внутри нашего общества. Меж 
тем экономисты утверждают, что в странах с низким 
уровнем доверия людей друг к другу и к правительству 
очень дурное экономическое развитие, что понятно: эко-
номика основывается на доверии, на том, что никто нико-
го не обманет, а обязательства будут исполнены честно.
И никто не делает первого шага на-
встречу. Вот, казалось бы, придумали 
в Думе полезный закон (наверное, ли-
бералы из правительства подсказа-
ли) — о создании единой базы данных 
с целью формирования единого циф-
рового профиля каждого россиянина. 
Чтобы свести в одно место все данные 
гражданина, которые сейчас раскида-
ны по разным ведомствам. Это удоб-
но, а следующим логически вытекаю-
щим отсюда шагом будет единая кар-
точка с чипом в нашем кармане, где 
содержатся все данные для любого ве-
домства — паспорт, права, медицин-
ская страховка, пенсионное, проезд-
ной на метро, кредитка…
Однако силовики, а именно ФСБ, воспротивились этой 
благой идее под флагом охранительства. Они заявили, 
что «обработка данных в рамках единой инфраструктуры 
значительно повышает риски их неправомерного сбора 
и распространения, а также разглашения информации 
о лицах, подлежащих государственной защите, напри-
мер, о судьях, прокурорах, следователях, представителях 
силовых ведомств…» Представители силовых ведомств 
у нас нежные, как птенцы, и их надо всячески от народа 
охранять. И народ от народа тоже. Это ведь не дело, когда 
в городской телефонной будке, сияя желтыми страница-
ми, лежит толстенный телефонный справочник со всеми 
жителями, их адресами да телефонами, как в голливуд-
ском кино!
Ну ладно, допустим наши российские цифры, приписан-
ные к человеку, гораздо более ценны, чем на Западе. До-
пустим! Ну тогда создайте такую базу данных, украсть ко-
торую будет сложно. В конце концов, кто для кого суще-
ствует — органы для граждан или граждане для органов? 
Закон для человека или человек для закона?..
Государство с его аппаратом — всего лишь инструмент 
для удобства граждан. И если гражданам удобнее не та-
скать с собой кучу документов, а все данные хранить под 
одной виртуальной крышей, бюрократические и силовые 
структуры должны это удобство обеспечить.

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

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

В Москве появилось новое 
культурное пространство. 
Центры госуслуг «Мои доку-
менты» и Главное архивное 
управление Москвы пригла-
сили горожан посетить об-
новленную выставку проек-
та «Москва — с заботой 
об истории». Она посвящена 
мобилизации столицы 
в 1941 году. 

Речь об этом шла во время 
круглого стола «МФЦ как 
культурное пространство», 
прошедшего в эфире сетевого 
вещания «ВМ».
— Узнать о жизни Москвы во 
время Великой Отечественной 
войны посетители смогут с по-
мощью кинохроники, инте-
рактивной викторины, инфо-
графики и аудиоинсталля-
ций, — рассказала замести-
тель директора по связям с об-
щественностью и внутрикор-
поративным коммуникациям 
центров госуслуг «Мои доку-
менты» города Москвы Ана-
стасия Загородникова. — 
В экспозицию также вошли до-

кументы, фотографии, награ-
ды и памятные вещи, которые 
передали горожане в Главное 
архивное управление Москвы.
По словам руководителя экс-
пертной группы военных 
историков Главархива Москвы 
Михаила Морукова, с каждым 
источником ведется работа.
— Если, например, это фото-
графия, мы пытаемся выяс-
нить, кто именно на ней изо-
бражен. Ведь, как правило, 
фотографии — групповые, 
и москвичи, которые нам их 
передали, часто не знают, кто 
на фото кроме их родственни-
ка. А это важно, — пояснил 
эксперт.
Как пояснила Анастасия Вла-
димировна, Центры госуслуг 
«Мои документы» (а многие 
горожане называют их по ста-
ринке МФЦ. — «ВМ») с 9 апре-
ля принимают от москвичей 
артефакты из личных и семей-
ных архивов, которые отно-
сятся ко временам Великой 
Отечественной и могут пред-
ставлять не только личную, но 
и историческую ценность. За-

тем все собранные материалы 
попадают в Главархив.
— Всего с момента запуска ак-
ции наши специалисты при-
няли от горожан более шести 
тысяч документов и веще-
ственных источников, — рас-
сказал руководитель эксперт-
ной группы военных истори-
ков Главархива Москвы Миха-
ил Моруков. — Среди пере-
данного есть настоящие жем-
чужины. Например, рукопис-
ная методичка, написанная 
пилотом морской авиации. 
Летчик дает советы своим мо-
лодым коллегам, основанные 
на личном опыте, как вести 
разведку и бой.
— Задача нашего проекта — 
сохранить преемственность 
поколений. Мы стремимся не 
просто сберечь материальные 
источники, а передать жите-
лям реальные истории героев, 
спасших свою Родину. Менять 
экспозицию планируем каж-
дый месяц. Для горожан мы 
подготовили еще немало тро-
гательных писем, удивитель-
ных фактов и неизвестных 

подробностей тех событий, — 
рассказала Анастасия Заго-
родникова.
Выставка открыта в 20 столич-
ных офисах «Мои документы». 
Адреса можно найти на офи-
циальном сайте Центров го-
суслуг m.mos.ru. Вход свобод-
ный. Районные Центры госус-
луг открыты для посетителей 
с 8:00 до 20:00, флагманские 
офисы и Дворец госуслуг на 
ВДНХ — с 10:00 до 22:00. Кро-
ме того, по-прежнему через 
любой центр госуслуг москви-
чи могут передать на хране-
ние семейные реликвии вре-
мен Великой Отечественной 
войны. Специалисты офиса 
бережно примут их, упакуют 
и передадут в Главархив, где 
при необходимости материа-
лы отреставрируют. Редкие 
архивные фото военной Мо-
сквы можно также увидеть 
и на выставке Главархива, ко-
торая весь ноябрь проходит на 
Тверском, Чистопрудном и Го-
голевском бульварах.
НИКИТА МИРОНОВ
edit@vm.ru

Выставка, способная сблизить поколения

Кирилл Радев — танцов-
щик с ярко выраженным 
актерским талантом, хоре-
ограф, воспитанник Ака-
демии русского балета 
им. А. Я. Вагановой 
(Санкт-Петербург) и МГАХ. 
Лауреат многочисленных 
международных конкур-
сов. С 2007 года по настоя-
щее время — солист 
Corel laballet (Испания). 
Постановки хореографа 
осуществлялись на веду-
щих балетных сценах Ев-
ропы и Америки.  

справка

досье
Андрей Альбертович 
Житинкин (род. 18 нояб-
ря 1960 года, Влади-
мир) — народный артист 
России, режиссер. Рабо-
тал в Малом театре, Теа-
тре им. Вахтангова, 
МХАТе, Театре им. Ермо-
ловой, Театре сатиры, 
Театре на Малой Брон-
ной и других.
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Руки прочь 
от реконструкции

Кто оправдывает 
Наполеончика

После трагедии в Санкт-Петербурге, когда один из 
«отцов» военно-исторической реконструкции 
в России Олег Соколов совершил жестокое убий-
ство (в котором уже признался), волна грязи вы-

плеснулась на само движение, его хобби.
Под ударом сетевых хейтеров, к которым тут же присое-
динились отдельные СМИ, внезапно оказались тысячи 
людей, занимающихся исторической реконструкцией са-
мых разных эпох — от Древнего Рима до красноармейцев 
Великой Отечественной. Внезапно все они оказались 
едва ли не потенциальными убийцами и маньяками с де-
виантным поведением. С кровожадным сладострастием 
сетевые тролли начали смаковать трагические подробно-
сти, к сожалению, время от времени случающиеся на 
исторических фестивалях. «Кому-то отрубили пальцы…», 
«Из ствола пушки не вытащили банник…», «Кавалерист 
упал с коня…» И тут же десятки комментариев, часто пе-
реходящих в оскорбления, диванных экспертов, ментор-

ским тоном вещающих: 
а мы всегда говорили, что 
все они немного того…
Убийца должен сидеть 
в тюрьме. Так же, как вор, 
взяточник и любой другой 
преступник. И неважно, 
кто он — министр, депутат, 
профессор или слесарь. 
Также неважно, чем увле-
кался преступник: рисовал 

картины, собирал марки или вышивал гладью. 
Мы занимаемся исторической реконструкцией разных 
эпох. Мы объезжаем музеи и с лупой изучаем старинные 
манускрипты. Мы можем ночами корпеть над переводом 
иностранного каталога и ломать голову — как ту или 
иную вещь сделал мастер, умерший десять веков назад. 
Мы тренируемся, чтобы понять, как на самом деле могли 
происходить битвы минувших эпох.
Да, на исторических реконструкциях бывают печальные 
эксцессы, хотя травмы участники получают ничуть не 
чаще, чем, например, во время игры в хоккей. Но мы все 
взрослые люди и знаем, на что идем. 
В то же время мы служим наглядным примером, своего 
рода окном в историю. И отчасти именно благодаря нам 
любой школьник может увидеть, как выглядел, напри-
мер, русский дружинник во время Куликовской битвы, 
или тевтонский рыцарь на Ледовом побоище, или защит-
ник батареи Раевского. Мы все взрослые и состоявшиеся 
люди, которые избрали своим хобби историю. И я призы-
ваю не судить всех за преступление, которое совершил 
один из участников нашего движения. 

Страшное, запредельное оказывается рядом. Только 
руку протяни. Это тебе не мифический «Джокер» 
с намалеванным ртом, это реальность. Современ-
ная хтонь. Педагог Олег Соколов, десятилетиями 

учивший студентов истории. Считавший себя при этом, 
на полном серьезе, Наполеоном. Покорявший одну жен-
щину за другой, менявший жен и возлюбленных. Хладно-
кровно расчленивший Настю на части и даже вроде при-
нимавший гостей в комнате рядом с трупом. 
Об этой истории сказано уже очень много, и еще больше 
откровений нас ждет впереди. 
Поражает реакция общества на происшествие. В основ-
ном, конечно, жалеют девушку, хотя и осуждают слегка: 
зачем связалась с престарелым педагогом? Легкой жиз-

ни, поди, хотела. Пари-
жей... Но вот на свет божий 
появляется петиция в за-
щиту Олега Соколова. 
И даже не одна петиция. 
Вот и группа «Спасем Олега 
Соколова» заработала на 
полную катушку. 
Все громче поднимается 
гул: такой достойный чело-
век, знаток истории, ин-

теллектуал, ну, попутал бес. С кем не бывает?! Да и вооб-
ще, сама эта Ещенко его довела. «А вам что, никогда не хо-
телось убить свою женщину?» — на полном серьезе при-
водят «аргумент» те, кто требует свободы Наполеону Со-
колову.
Что не так с этими людьми? Что за искаженная картина 
мира у них в головах? 
Неужели каждый из них так же легко мог бы, обозлив-
шись, убить? Прятать потом концы в воду. Потом перево-
дить стрелки на жертву: сама виновата, довела. 
Вот это просто неискоренимо в нашей ментальности. 
«Сама дура виновата». Это звучало и когда муж-садист от-
рубил руки Рите Грачевой: а зачем на развод подавала, 
злила парня? И, уж конечно, злорадствовали, когда пару 
месяцев назад полубезумный любовник убил и спрятал 
девушку-модель в чемодан. Тоже хотел потом вынести на 
помойку. Не успел...
Непонятное желание оправдать садиста и убийцу просто 
потому, что «баба довела», повторяется из раза в раз. Та-
кое ощущение, что часть населения у нас застряла в домо-
строе и вылезать оттуда не хочет. 
Мне страшно представить, что творится у них дома и как 
страдают их жены и подруги. Каждый из них, полагаю, не 
Наполеон, но маленький злобный Наполеончик, и дай 
бог, чтобы он получил свое условное Ватерлоо. 
Или, скорее, койку в палате номер шесть.

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
РЕКОНСТРУКТОР

проблема

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденции

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

Экзамены уходят 
в онлайн

Налог на доверии

ЕГЭ становится виртуальным. Половина регионов 
России в 2020 году получит задания для экзамена че-
рез интернет. А Единый госэкзамен по информатике 
в некоторых регионах будут сдавать онлайн.

Честно скажу: к этому давно идет. Все виды людской дея-
тельности, связанные с необходимостью записывать 
мысли — тексты, расчеты, дизайн, проектирование и так 
далее, — переходят в цифровой режим. И онлайн-тести-
рование — самая естественная вещь, которую себе мож-
но представить. Только наши дети почему-то живут в ка-
менном веке. 
Я в этом убедилась в прошлом году, когда работала учи-
телем русского и литературы в обычной московской 
школе. И сразу прослыла нестандартным педагогом, 
предпочитая телефон и планшет вороху бумаг и пособий. 
Коллеги смотрели с подозрением, дети без конца отвле-
кались на мои гаджеты, и я стала серьезно подумывать 
о том, чтобы распечатывать планы уроков на бумажках. 
По счастью, вскоре устано-
вили интер активные до-
ски, и мои подопечные пе-
реключились на них, оста-
вив в покое мой планшет. 
Что интересно: иногда, 
чтобы мне понравиться, 
ребята принимались ру-
гать интернет. Когда я рас-
сказала, что в сети есть ве-
ликолепные электронные 
библиотеки, где можно найти любую книжку по про-
грамме, они были немало удивлены. 
Однажды я заменяла историка и должна была показы-
вать ученикам фильм, транслируя его из YouTube на боль-
шой экран. Наладить дело вызвался старшеклассник. 
Я стояла рядом и вдруг поняла, что парень не знает, куда 
кликнуть, чтобы запустить ролик. Было много и других 
моментов, по которым можно судить, что цифровая гра-
мотность детей очень невысока. Родители-технофобы 
берегут их от компьютера, как от черта, не позволяя ов-
ладеть даже базовыми навыками. Вот и сейчас уже разда-
лись голоса против «ЕГЭ по интернету». Мол, «результа-
ты потеряются» и «ничего невозможно проконтролиро-
вать». Друзья, все ровно наоборот. Сеть — самая прозрач-
ная сфера жизни. И уж тем более ничего в ней не теряет-
ся при хорошем программном обеспечении. Кому не нра-
вится проект МЭШ, поднимите руку. Благодаря элек-
тронному журналу и дневнику мы забыли об этих жутких 
амбарных книгах, в которых солдата с ружьем можно 
было потерять, не то что отметку. А сопротивляться есте-
ственному процессу — глупо и поздно. 

В Москве все больше официальных самозанятых. Каждый месяц их число 
растет на 15–20 тысяч и сейчас уже перевалило за 150 тысяч. Казалось 
бы — здорово! Но в Москве, на минуточку, 7,2 миллиона(!) официальных 
рабочих мест. При этом теневой сектор экономики эксперты оценивают 

в 25–40 процентов. Это значит, что не меньше 2,5 миллиона человек получают 
зарплату «в конверте» или как-то еще. Но — не официально. А «вышли 
из тени» — 150 тысяч. Очень мало. И это несмотря на то, что зарегистрировать-
ся в качестве самозанятого можно удаленно, через электронное приложение, 
и платить налог всего в 4–6 процентов от дохода против обычных 13. Больше 
того: и эти минимальные проценты самозанятый может вносить не полностью. 
Невозможно, согласитесь, отследить реальные доходы какого-нибудь парикма-
хера или «мужа на час». Почему же самозанятый народ не особо стремится лега-
лизоваться? Дело в жадности? Если бы. Все куда глубже.
В США и многих других странах люди платят налоги самостоятельно. Есть мас-
са способов их сумму вполне легально уменьшить, и все это делают, но платят — 
сами. Это называется гражданское общество. 
Я плачу налоги и имею право спросить у государства, на что конкретно они тра-
тятся. У нас же НДФЛ — налог на доходы физических лиц — собирают как оброк. 
Хочешь платить, не хочешь — у тебя его просто вычитают из зарплаты. В тех же 
США деньги из бюджета просто так не потратишь! Помните, хотел Трамп какие-
то жалкие 5,7 миллиарда долларов (смешные для Штатов деньги) пустить на 

строительство стены на границе с Мексикой. 
И парламент ему не дал. Президенту! 
А у нас сам президент возмущается, как разворо-
вали бюджет на строительство космодрома «Вос-
точный». 
И еще, обратите внимание, огромное число 
сооте чественников стараются чиновниками 
стать. В большинстве экономических вузов са-
мый высокий конкурс на специальность «Госу-
дарственное и муниципальное управление». 
И это при том, что зарплаты у рядовых, не топо-

вых, чиновников ниже среднерыночных. А загруженность — очень высокая. 
Чего же народ так на госслужбу рвется? Понятно, что госслужба — это надежно. 
Зарплаты вовремя, есть льготы, возможность продвижения, если успешно ра-
ботаешь. Но подозреваю, что немалое число сегодняшних студентов, желаю-
щих служить государству, надеется иметь в будущем не только зарплату.
Давайте будем честны. Мы все, согласитесь, пытаемся государство хоть как-то, 
хоть на копейку, да обжулить. Вводя налог на самозанятых, власти, надо отдать 
должное, пытаются эту ситуацию сломать. 
Ведь фактически декларируется свободная уплата налогов. Уплата «на дове-
рии». Вы нам налоги, а мы вам бесплатные образование, медицину, дороги, бла-
гоустройство, метро и гордость за страну. В Москве 150 тысяч человек в этот не-
гласный договор поверили. Очень надеюсь, что этих людей станет больше. По-
тому что внутри голов нужно что-то менять. Если мы хотим жить в уважающей 
себя стране.
Тема коррупции — больная, острая, неслучайно о ней так часто говорит пре-
зидент. Но искоренить коррупцию можно, только поменяв общественное со-
знание. 
А самозанятых должно стать еще больше. Это ведь — начало того самого мало-
го бизнеса, на котором стоит любое современное государство.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

деньги

Сдавайте 
по-старому

Беда пришла откуда не ждали. Цифровизация ЕГЭ. 
Что такое сегодня этот экзамен? Подготовки к те-
стам, шаблонное выстраивание вопросов, на кото-
рые натаскивают старшеклассников, в некоторых 

формулировках встречаются неточности, а постоянные 
решения напоминают «День сурка». Знаний, вынесенных 
из школы после таких экзаменов, остается немного.
Переход в режим онлайн может усугубить эту проблему. 
У моей коллеги в прошлом учебном году дочь сдавала 
Обязательный государственный экзамен (ОГЭ) по ин-
форматике. Экзамен принимали как раз онлайн, уж не 
знаю, тестовый это был формат или целый пилотный про-
ект, но компьютер дал сбой, и результаты не сохранились. 
А теперь представьте уровень стресса ребенка и родите-
лей в таком случае. Возни-
кает вопрос: обеспечат ли 
в образовательных учреж-
дениях 100-процентную га-
рантию, что техника не 
даст сбой? А если начнутся 
проблемы, как они будут 
решены?
С одной стороны, техноло-
ги призваны упростить 
и улучшить нашу жизнь. Но 
с другой стороны, теряется, простите за пафос, таинство 
знания. Раньше ведь как было? Мало было прочесть 
и проговорить, надо было еще и записать информацию, 
повторить, а теперь — прочел и нажал на кнопку. Так ведь 
как знание в голову попало, так и вылетело, если навыка 
запоминания не сформировано. 
Встает еще один вопрос необходимости онлайн-режима 
сдачи госэкзамена — финансовый. Как будет выбираться 
компания-разработчик софта, и программы, в которой 
каждый учащийся будет работать? Сколько это будет сто-
ить и будет ли интерфейс дружелюбным для школьника? 
Одно дело, если ребенок продвинутый и понимает, как ра-
ботать в программе, а если это сельская школа, в которой 
не хватает учителей? Где гарантия, что ребенок сдаст эк-
замен, а не получит низкий балл из-за технических слож-
ностей, а не собственной лени?
Ну, и главная проблема, которая касается любого интер-
нет-пользователя. Как можно будет идентифицировать 
выпускника, доказать, что именно он сдает экзамен? 
Отойдет ушлый школьник, идущий на медаль, в туалет, 
а за его стол сядет кто-то и проставит правильные ответы. 
Я слабо представляю, как можно технически это прокон-
тролировать. 
Ничего лучше старой системы сдачи экзаменов, «лицом 
к лицу» с педагогом, не придумано, как бы технологии 
при этом ни развивались.

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

Трудитесь: находите 
покой в труде, ни в чем 
другом его не найти! 
Удовольствие 
пролетит: оно — себе, 
труд оставляет след 
долгой радости: 
он — другим.
ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ 18341907
РУССКИЙ УЧЕНЫЙ

тысячи старшеклассников 
станут в 2020 году выпуск-
никами московских школ. 
Все они будут сдавать ЕГЭ 
традиционным способом.
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1 УБИЙСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ СТУДЕНТКИ  НЕ ПОВОД ТРАВИТЬ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ

2 ПОЧЕМУ ТАК МНОГО ЗАЩИТНИКОВ У СОВРЕМЕННОГО ДОМОРОЩЕННОГО НАПОЛЕОНА

3 В МОСКВЕ РАСТЕТ ЧИСЛО САМОЗАНЯТЫХ, НО ИХ ВСЕ РАВНО СЛИШКОМ МАЛО ДЛЯ СТОЛИЦЫ

4 ЭКЗАМЕНЫ НУЖНО ПРИНИМАТЬ, КАК РАНЬШЕ, ЛИЦОМ К ЛИЦУ, ИНАЧЕ ЭТО ПРОФАНАЦИЯ

5 ПЕРЕХОД ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН-РЕЖИМ ДАВНО НАЗРЕЛ 

Как сдают ЕГЭ

По данным http://obrnadzor.gov.ru/ru

1

2

3
4

5

Рособрнадзор рассматривает возможность перевода 
сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-
формат, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов 
на Всероссийской встрече с родителями. Пока 
школьники будут сдавать ЕГЭ по старинке, но по по-
воду этих изменений уже развернулась полемика. 
Обозреватели «ВМ» приводят аргументы сторон.

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

ВИКТОРИЯ 
ФЕДОТОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Одним из самых обсуждаемых событий последних 
недель стало убийство историком Олегом Соколо-
вым своей студентки и гражданской жены. О сканда-
лах вокруг этого дела — обозреватели «ВМ».

два мнения

УЧАСТИЕ В ОСНОВНОМ ПЕРИОДЕ 
ЕГЭ2019, тысяч

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ В 2019М В МОСКВЕ,
тысяч сдававших

БОЛЕЕ 6 ТЫС. РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ СДАЛИ ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ В 2019 Г.

ЗА ЯНВАРЬИЮНЬ 2019 Г. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА 
ЗАПИСАЛИСЬ НА УЧАСТИЕ В ГИА, тысяч записавшихся

ОСОЗНАННО ВЫБИРАЮТ 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ВО ВРЕМЯ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА ЕГЭ 
БЫЛО ЗАДЕЙСТВОВАНО 
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Химия ЕГЭ
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Нужно ли вводить должность уполномоченного по защите прав верующих? Этот вопрос возник на недавнем заседании Совета при президенте России по развитию 
гражданского общества и правам человека. Конституция гарантирует равенство граждан перед законом вне зависимости от исповедуемой ими религии. 

Тем не менее проблемы недопонимания существуют. Как можно их решить и найти выход из положения, разобрались эксперты «Вечерней Москвы».  

Закон Божий и человеческий

тысяч рели-
гиозных ор-
ганизаций 
и групп, 
принадле-
жащих всем 
конфесси-
ям, зареги-
стрировано 
сегодня 
на террито-
рии России, 
согласно 
данным го-
сударствен-
ной стати-
стики.  

Владимир Ряховский, 
адвокат, член Совета 
при президенте России 
по правам человека (1) 
16 июня 2019 года. 
Литургия в Троице-
Сергиевой лавре в день 
Святой Троицы (2) 
Александр Никонов, 
публицист (3) 

Подготовил ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ edit@vm.ru
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Нужен ли специальный уполномоченный или 
институт по защите прав верующих? За всех 
верующих не скажу, тем более я сам — атеист. 
За страну мне ответить проще — нет! Это 
очень вредное начинание, которое автомати-
чески поделит население на чистых и нечи-
стых, тех, кто хуже и чем-то лучше. То есть чув-
ства верующих предлагается защищать особо, 
а других по остаточному принципу. Если пред-
лагается выделять этих людей в особую катего-
рию, то давайте продолжим: особо отметим 
также лысых, якутов, водителей-дальнобой-
щиков, одноногих, голубоглазых, женщин, 
тещ и так далее. 
Ситуация выглядит абсурдно. В Конституции 
указано, что люди все равны и их права защи-
щаются одинаково. Если где-то проходит вы-
ставка, которая оскорбляет чьи-то чувства, 
у вас есть право на нее не ходить! Казалось 
бы — чего проще? Но нет! Эти люди туда идут 
и оскорбляются ею так, что мама не горюй! 
Я предлагаю таких судить, поскольку они целе-
направленно оскорбляют чувства. А закон не 
делает разницы, чьи чувства были оскорбле-
ны — свои или чужие. Оскорбил собственные 
чувства — такой же преступник. Вообще психо-
логи говорят, что повышенная «оскорбитель-
ность» — признак слабых когнитивных способ-
ностей. 

Что такое «оскорбление»? Это эмоция. Мы не 
можем законодательно запретить людям испы-
тывать эмоции. Феминистки, например, могут 
оскорбиться от созерцания телеграфных стол-
бов, потому что они имеют фаллическую форму. 
К сожалению, у нас есть агрессивные меньшин-
ства, которые желают навязывать свою волю 
всем окружающим. Например, трезвенники. 
Они сплочены и мотивированы до такой степе-
ни, что добились ограничения по продаже ал-
коголя в ночное время. Но, позвольте, почему 
вы навязываете свои идеологемы большин-
ству? Тем более что действительно речь идет 
о меньшинстве.
Давайте вспомним данные МВД о посещении 
храмов на главные христианские праздники — 
Рождество и Пасху. Люди, которые туда прихо-
дят в эти дни, действительно настоящие верую-
щие. Их не больше 3–5 процентов населения. Об 
этом, кстати, говорят данные и соцопросов. 
А все остальные, которые себя верующими счи-
тают, делают это неосознанно, поскольку в их 
представлении слово «верующий» может быть 
синонимично слову «русский», например. Но 
это не верующие люди! Они не посещают храмы, 
не участвуют активно в религиозной жизни кон-
фессии, к которой себя относят. Существует ста-
тистический парадокс, что у нас число людей, 
называющих себя православными, превосходит 
число людей, считающих себя верующими! 
Это значит, что размывается само понятие пра-
вославия. Православие для многих граждан все-
го лишь культурно-идентификационная марка. 
Они «православные», но не церковные. И за Мо-
сковский патриархат на баррикады не пойдут. 
То, что сейчас больше половины населения на-
зывает себя православными, — это просто дань 

Людей, которые 
реально 
посещают 
церковь, сегодня 
не так много

Александр Никонов: 
Оскорбленное 
меньшинство не должно 
навязывать свою волю

посткоммунистической моде на «русскость». 
С развитием капитализма, который по сути сво-
ей интернационален, этот «этноконфессиональ-
ный комплекс» растворится. А по-на стоящему 
православных, как я уже сказал, 3–5 процентов. 
Уменьшение числа верующих в России — это 
объективный процесс. Есть разные критерии 
определения конфессиональной принадлежно-
сти, и все имеют право на существование. 
Можно принять такой критерий: если человек 
считает себя православным, значит, он право-
славный. Можно принять и иной критерий — 
знает ли человек хотя бы основные догматы, 
может ли ответить на какие-то вопросы по сво-
ей вере, активно ли участвует в церковной жиз-
ни. В зависимости от того, какие критерии бу-
дут приняты, получится разный ре зультат.
В католической церкви издавна существует раз-
деление на практикующих католиков и непрак-
тикующих. Непрактикующий католик был 
когда-то крещен, возможно, венчался в церкви, 
а в храм заглядывает раз в год, на Рождество, 
и то необязательно. Но когда его спрашивают 
про вероисповедание, он отвечает, что като-
лик. Практикующий католик — реальный като-
лик, он регулярно посещает храм, соблюдает 
ритуалы, знает о вере. В РПЦ не принята такая 
терминология. Но оттого, что она не принята, 
само явление никуда не девается — подавляю-
щая часть называющих себя православными — 
это непрактикующие православные.
В результате неповоротливости традиционных 
религий количество их приверженцев умень-
шается. Но это не означает вытеснения религий 
как таковых: традиционные религии вытесня-
ются не секулярным мировоззрением, а имен-
но новыми религиозными фор мами. 

Отсюда — всплеск интереса к оккультизму, вос-
точным религиям, новым религиозным образо-
ваниям. Это явление подробно описано в науч-
ной литературе.
Любопытно, что даже в рамках христианства 
начинают пользоваться успехом не очень 
 традиционные формы и направления. Сей-
час, скажем, во многих латиноамериканских 
странах очень быстро распространяется неха-
рактерный для Латинской Америки проте-
стантизм, причем в самых радикальных его 
формах. Слишком уж сильно одряхлело та-
мошнее католичество, слишком уж оно ассо-
циируется с существующим социальным по-
рядком.
Безусловно, каждый может жить в соответ-
ствии с какими-то идеологемами, если он не на-
рушает при этом закон. Но когда человек выхо-
дит на улицу, то есть в публичное пространство, 
его права одинаковы со всеми.
Разумеется, выделение верующих в некую осо-
бую группу связано с определенным давлени-
ем. Увы, законодатели испытывают на себе вли-
яние церковных групп.   
Выходом из ситуации, когда оскорбляющееся 
меньшинство постоянно пытается навязать 
свою волю большинству, является соблюдение 
закона, Конституции России. 
В противном случае это будет еще одна причи-
на, которая раскалывает общество, препят-
ствует нахождению какого бы то ни было 
консен суса. 
Тем более что и без чувств верующих у нас пол-
но других проблем. 
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Идея уполномоченного возникла не на пустом 
месте. Главная причина: свобода совести в на-
шей стране — под серьезной угрозой. Неслу-
чайно  идею горячо поддержали участвовавшие 
в заседании представители разных религиоз-
ных организаций, протестантские и мусуль-
манские лидеры. Пожалуй, впервые на нашей 
памяти они с таким жаром заговорили о давле-
нии государства на верующих, заметно усилив-
шемся в последнее время. Для беспокойства 
есть все основания. Вероятно, можно констати-
ровать определенную дискриминацию непра-
вославных верующих, выражающуюся, в част-
ности, в следующем.
Отсутствие условий для совершения богослу-
жений и других религиозных обрядов. В Мо-
скве, например, где реализуется программа 
строительства 200 православных храмов «ша-
говой доступности», имеется всего четыре ме-
чети, и это при наличии как минимум полуто-
ра миллионов мусульман. Во многих регионах 
евангельским христианам препятствуют 
не только возводить дома собраний, но неред-
ко запрещают совместно молиться. Когда они 
собираются для молитв в жилом доме или 
в арендованном помещении, их за это штра-
фуют под предлогом нецелевого использова-
ния земельного участка. Закрепленное в Кон-
ституции право «совместно исповедо-
вать» свою религию, принципиально важное 

для почти всех религий, оказывается утра-
ченным.
Есть затруднения при распространении рели-
гиозных убеждений, наложение штрафов по 
малейшему поводу за якобы незаконную мис-
сионерскую деятельность по «закону Яровой», 
принимавшемуся для противодействия терро-
ризму, но оказавшемуся бюрократическим ору-
дием, бьющим по российским протестантам. 
Правоохранительные органы и суды усматри-
вают наличие миссионерской деятельности 
фактически в любой религиозной активности 
граждан и религиозных объединений.
Существуют определенные проблемы получить 
религиозное образование, необоснованный от-
зыв образовательных лицензий у баптистских 
и пятидесятнических учебных духовных учреж-
дений. В результате около 5000 зарегистриро-
ванных протестантских религиозных органи-
заций вынуждены будут готовить духовный 
персонал в подполье или за рубежом, как это 
было во времена Советского Союза.
Все это порождает недоверие граждан к спра-
ведливости верховенства закона и правосудия. 
Как следствие религиозной дискриминации 
в последние годы наблюдается вынужденная 
миграция верующих в страны Европы и США. 
При этом уезжают, как правило, многодетные 
семьи, добросовестные работники, не имею-
щие вредных привычек.
Симптоматичным представляется то, что 
предложение о создании института уполно-
моченного не прошло мимо РПЦ. Как отмече-
но заместителем председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям церкви с обще-
ством и СМИ Вахтангом Кипшидзе, этот во-
прос требует изучения, поскольку защита 
прав верующих — актуальный вопрос для го-

Сейчас верующим  
некуда 
обратиться, 
если нарушаются 
их права

Владимир Ряховский:
Свобода совести 
в нашей стране 
находится под угрозой

сударства. Это может означать понимание 
«титульным» большинством верующих, что 
такое может случиться и с их единоверцами, 
в зависимости от того, как в том или ином ре-
гионе будут складываться их отношения с вла-
стями.
Российские протестанты ведь тоже осознали 
реальную угрозу лишь на примере привлекае-
мых повсеместно к уголовной ответственности 
фактически за религиозную деятельность 
«Свидетелей Иеговы» (организация, признан-
ная экстремистской в России. — «ВМ»), от кото-
рых они еще недавно открещивались. Мы пре-
красно понимаем, что наше предложение вызо-
вет множество вопросов: зачем нужен новый 
орган, почему недостаточно тех, которые уже 
есть? Но мы предлагаем не новый орган, 
а должность уполномоченного по защите права 
граждан на свободу совести, на которого будут 
возложены исключительно правозащитные 
функции. Речь ни в коем случае не о создании 
некого государственного органа, который бу-
дет выполнять какие-либо властные распоря-
дительные или контролирующие функции в от-
ношении религиозных организаций, и уж точ-
но не о восстановлении печально известного 
Совета по делам ре лигий. Речь о своего рода по-
среднике во взаимоотношениях государства 
и религиозных организаций. О том, кто будет 
способствовать формированию политики госу-
дарства по отношению к конфессиям и непо-
средственно участвовать в ее реализации. 
И, наконец, о том, кто сможет достучаться до 
правоохранителей. Сами верующие этого сде-
лать не в состоянии.
Сегодня политику государства в этой сфере от-
дали на откуп силовикам. С одной стороны, 
в чем-то это правильно, тут правовое поле. 

Но законодательство о свободе совести столь 
противоречиво и запутанно, что правоохрани-
тельные органы и суды в типологически сход-
ных обстоятельствах выносят диаметрально 
противоположные решения. Неслучайно гла-
ва государства Владимир Путин поручил Вер-
ховному суду проанализировать практику 
применения этого закона. Однако вышедший 
недавно обзор судебной практики по этой ка-
тегории дел, утвержденный президиумом Вер-
ховного суда РФ, оказался неполным и обошел 
многие вопросы, что еще более усугубило си-
туацию. Верующие не могут найти защиту ни 
в административном порядке, ни в суде, где 
часто проявляется формальный избиратель-
ный подход. Ненормально и то, что важные 
для верующих вопросы, и прежде всего касаю-
щиеся изменения соответствующего законо-
дательства, обсуждаются в госорганах без ши-
рокого круга религиозных деятелей и без уче-
ных. Для всего этого и нужен отдельный упол-
номоченный.
Есть, наконец, иностранцы, на легальных ос-
нованиях пребывающие в России. По закону 
они пользуются правом на свободу вероиспо-
ведания наравне с российскими гражданами, 
а в реальности те, кто применяет миграцион-
ное законодательство, решают, что можно де-
лать верующему иностранцу, а что — нет. На-
конец, есть некоторая потребность в защите 
прав верующих россиян и за пределами 
 России.
Сейчас верующим часто некуда обращаться, 
когда нарушаются их права. Нет никого реаль-
но заинтересованного в защите права на свобо-
ду вероисповедания. Раньше эти вопросы вхо-
дили в сферу интересов уполномоченного по 
правам человека в РФ, теперь — нет.
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Надежда Быстрова — участница тропического карнавала, который прошел в субботу в Саду имени Николая Баумана. Ор-
ганизаторы и участники карнавала решили, что пасмурная осенняя погода — самый подходящий повод устроить яркое и радостное зрелище. Кто сказал, что у нас не 
может быть своего бразильского шествия и обстановки тропических джунглей? Чтобы перенести в столичные реалии антураж «хрустальной мечты детства» Остапа 
Бендера — города Рио-де-Жанейро, — горожане пришли в Сад Баумана в ярких костюмах жителей тропического пояса. Участница Надежда одета в яркий костюм од-
ного из африканских народов. Зонтики, с которыми пришли гости карнавала, стали украшением арт-объекта сада — подвижной платформы «Солнце». В заверше-
ние праздника в саду выступили артисты танцевальных и музыкальных коллективов, которые напомнили зрителям, что в жизни всегда есть место солнцу и радости.

Литераторов 
удостоили премии
В субботу в Санкт-Петер-
бурге состоялось вручение 
Всероссийской литературной 
премии им. Бориса Корнило-
ва. Одним из лауреатов пре-
мии стал главный редактор 
«Вечерней Москвы» Алек-
сандр Куприянов.

Ежегодную независимую пре-
мию «На встречу дня!» вруча-
ли в 14-й раз  в Доме молодежи 
Санкт-Петербурга. 
Изначально премии удостаи-
вались лишь поэты, затем 
список номинаций расшири-
ли до публицистических про-
изведений и прозы. 
— Созданная в 1997 году, пре-
мия на какое-то время пере-
стала вручаться, но затем 
была возрождена в 2008 году 
по предложению ныне покой-
ного ленинградского поэта 
Андрея Романова. Его идею 
поддержал президент 
Литературного фонда 
«Дорога жизни», лауре-
ат премии правитель-
ства России поэт Дми-
трий Мизгулин, — рас-
сказал вручавший пре-
мию поэт Андрей 
Шацков.
Изначально премией 
хотели отмечать выда-
ющихся жителей Санкт-
Петербурга. Но за годы 
своего существова-
ния награда обрела 
большую извест-
ность за пределами 
Северной столицы. 
Ее в разные годы удо-
стаивались известные 
поэты, писатели, крити-
ки и публицисты — как мо-
сквичи, так и представители 
российской поэтической глу-
бинки: Лев Аннинский, Ген-
надий Красников, Евгений 
Лесин, Андрей Романов, Глеб 
Горбовский, Наталия Соко-
ловская, Ирина Образцова, 
Ирина Корнилова-Басова, 
Юрий Козлов и многие дру-
гие.
В этом году победителями 
премии стали литераторы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Смоленска, Петрозаводска 
и Нижнего Новгорода.
Москву представлял един-
ственный прозаик среди лау-
реатов, писатель и главный 
редактор «Вечерней Москвы» 
Александр Куприянов, кото-

рый получил пре-
мии за воссоздание 
творческой эпохи 
1930-х годов в книге 
«Истопник», а также 
за увековечивание 
памяти и популяри-
зацию творчества 
Бориса Корнилова 
(его изображение на 

медали) на страницах га-
зеты.

— Мне эта награда 
очень близка и до-
рога личностью 
и судьбой поэта Бо-
риса Корнилова. 

Как поэт, всю свою 
недолгую жизнь он 

прожил ярко, не прибере-
гая ничего на потом. И эта 
ярость звука, цвета, красок 
в его стихах зажигала многих, 
но сам он сгорел молодым, бу-
дучи репрессированным 
в страшные сталинские годы. 
Проблематика человеческих 
судеб в лагерях меня волнует 
всю жизнь, я ее исследую, при-
касаюсь к ней, погружаюсь 
в нее в своих романах. И очень 
приятно, что мою работу заме-
тили — значит, она нашла от-
клик в сердцах читателей, зна-
чит, я старался не зря, — отме-
тил Александр Куприянов.
После торжественного вруче-
ния премии литераторы про-
вели творческую встречу.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Мастер-класс 

Глобальные тренды 
лидерства

Новокузнецкая
1-й Кадашевский пер., 10, стр. 1
Консалтинговая компания
18 ноября, 19:00, бесплатно
Участникам расскажут о страте-
гическом мышлении лидеров.

Тренинг-практика

Речь — как меч: 
наука убеждать

Площадь Ильича
Ул. Школьная, 27, стр. 1
Тренинговая студия
19 ноября, 19:30, бесплатно
Мероприятие заинтересует тех, 
кто хочет общаться увереннее.

деловая афиша

Хостелы в домах 
смогут сменить 
вывески и работать 
дальше. И как вам?

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ЭКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ, 
ПРАВОЗАЩИТНИК

Это постановление — резуль-
тат очередной лоббистской 
компании, организованной 
представителями крупного 
гостиничного бизнеса.  Яркий 
пример, наглядно демонстри-
рующий то, что мощный биз-
нес может в значительной сте-

пени продавливать свои инте-
ресы. Ведь хостелы, которые 
содержат малые предприни-
матели, — прямые конкурен-
ты отельеров. Впрочем, по-
пытка запретить гостинич-
ные услуги в жилых домах 
вряд ли увенчается успехом. 
В сложившейся ситуации ни-
кто не запрещает сдавать 
квартиры посуточно. При 
этом законом не регламенти-
руется, сколько человек долж-
но проживать в каждой ком-
нате. Поэтому у хостелов про-
сто изменятся вывески, и вряд 
ли нововведение серьезно от-
разится на их работе. 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ, запрещающий оказывать гостиничные 
услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. Табу коснется только хостелов и не распространяется на по-
суточную аренду квартир. Так что москвичи по-прежнему смогут снимать жилье на короткий срок. 

вопрос дня
АНДРЕЙ БУНИЧ
ГЛАВА СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И АРЕНДАТОРОВ РОССИИ, 
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

С октября 2019 года были за-
прещены хостелы в жилых до-
мах. Это коснулось не только 
квартир, но и любых помеще-
ний. Теперь не разрешается 
использовать жилье в каче-
стве гостиниц. Даже если впо-
следствии табу распростра-
нится и на посуточную арен-
ду, это не изменит ситуацию. 
Квартиру можно сдавать с по-
мощью обменных сервисов.
Такие службы запретить не-
возможно, поскольку они 
функционируют на междуна-
родном уровне, а значит, ла-
зейки для предприимчивых 
граждан останутся. Эти сер-
висы в разы превосходят по 
популярности и посещаемо-
сти сайты гостиниц, даже са-
мых крупных. На мой взгляд, 
как раз за такой обменной си-
стемой  будущее.  

НАТАЛЬЯ ЗУБАРЕВИЧ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ГЕОГРАФИИ МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

С одной стороны, гостиницы 
в жилых домах доставляют не-
удобства местным жителям. 
Их можно понять. С другой, 
это малый бизнес, на аренде 
квартир зарабатывают день-
ги. Конечно, проще ввести за-
претительные меры. Вот, на-
пример, в Санкт-Петербурге 
хостелы дали хороший им-
пульс для развития туризма. 
Сколько людей смогли прие-
хать и познакомиться с досто-
примечательностями этого 
города! Сложно сказать, ради 
чего вводится такой запрет.

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

Человек, который 
спрашивал

18 ноября 1901 года родился человек, 
который придумал опросы обще-
ственного мнения и статистические 
методы его изучения, ставшие краеу-
гольным камнем современной поли-
тики в самых разных странах и для са-
мых разных режимов, Джордж Гора-
ций Гэллап.
Он возглавлял кафедру журналистки 
в университете Дрейка, в Айове, за-

тем, уже у Нью-Йорке, городе, где сбываются или рушат-
ся самые смелые мечты, преподавал журналистику в Ко-
лумбийском университете. В 1935 году основал Амери-
канский институт общественного мнения. Уже в 1950-х 
он будет преобразован в «Организацию Гэллапа», более 
известную как «Служба Гэллапа» (вольный перевод 
Gallup Organization, а также Gallup Poll). Хотя впервые 
практику опросов Гэллап  опробовал еще в начале 1930-х, 
когда изучал таким образом настроения публики для 
тещи, баллотировавшейся в секретари штата. Теща побе-
дила и таким образом косвенно предо-
пределила дальнейшую судьбу Джор-
джа. Так бывает.
В 1936 году Гэллап предсказал уверен-
ную победу на президентских выборах 
Франклина Рузвельта, опросив всего  
50 тысяч человек, что по тем време-
нам считалось ничтожно малой вы-
боркой. Зато через 12 лет он опозорил-
ся, предсказав, что Томас Дьюи опере-
дит на выборах Гарри Трумэна. Впро-
чем, тогда даже некоторые респекта-
бельные газеты успели выйти с перво-
полосными материалами о победе 
кандидата от демократов. Позже столь 
же сильно ошиблись предсказатели 
уже только с Дональдом Трампом.
Именно Гэллап еще в 1930-х придумал самый мощный 
наркотик современной политики. После разве что кор-
рупции. Это еженедельные опросы общественного мне-
ния. С этого момента началось сужение и снижение гори-
зонтов политического планирования. Вместо стратегий, 
рассчитанных на годы и даже десятилетия и допускаю-
щих как неизбежность проведение каких-то вынужден-
ных непопулярных мер, на первый план постепенно вы-
ходят вопросы политической тактики. Вопросы о том, 
как понравиться избирателям и выйти победителем 
в ближайшем политическом цикле. Эти факторы еще не 
оказывали столь же мощного воздействия на политиче-
ские процессы во времена «раннего Гэллапа», старые по-
литические элиты прочно держали контроль над ситуа-
цией. Однако по мере расширения влияния на публич-
ную политику телевидения, а затем интернета современ-
ная демократия все больше превращается в причудливо-
го монстра-мутанта.
Впрочем, не стоит увлекаться тем, чтобы хулить мнение 
«охлоса». К нему, как бы многим политическим деятелям 
ни было это противно, надо прислушиваться. Иначе по-
литические ветры могут унести очень далеко.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

РЕКЛАМАЧастности

 ● Куплю книги, фотографии, архи-
вы до 1930 года. Т. (985) 275-43-33 

 ● 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

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
19/XI днем Кролик Эд-
вард, веч. Эраст Фандорин. 
20/XI днем Принц и нищий, 
веч. Цветы для Элджерно-
на. 21/XI днем Четвертый 
богатырь, веч. Мушкетеры. 
22/XI днем Чисто английское 
привидение, веч. Инь и Ян. 
Белая версия. 23/XI днем 
Кролик Эдвард, веч. Сотворив-
шая чудо. 24/XI днем Приклю-
чения Тома Сойера, веч. Алые 
паруса. 26/XI веч. премьера 
Манюня. 
Черная комната. 
19/XI в 15 ч. 30 м. Бесстрашный 
барин, в 19 ч. 30 м. Фото topless. 
21/XI в 19 ч. 30 м. Фото topless. 
22/XI в 15 и 17 ч. Медведко. 
24/XI в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, 
где ему вздумается. 
Маленькая сцена. 
19/XI в 18 ч. Людоедик. 
20/XI в 19 ч. 30 м. премьера 
Метель. 21/XI в 18 ч. Людоедик. 
22/XI в 18 ч. Леля и Минька. 
23/XI в 19 ч. 30 м. Дом с башен-
кой. 24/XI веч. Два веронца. 
26/XI в 19 ч. 30 м. Олеанна.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
18/XI Путаны. 19/XI Мастер 
и Маргарита. 20/XI Экзюпери. 
Навстречу звездам. 
21/XI Федра. 22/XI Маскарад 
Маркиза де Сада. 23/XI Ман-
дельштам. 24/XI Служан-
ки. 25/XI Нездешний сад. 
Рудольф Нуреев. 26/XI премьера 
Мелкий бес.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, (906) 706-20-94
Большой зал. 21/XI Чело-
век-амфибия. 22/XI Мюзикл 
на чердаке. 23/XI днем Золуш-
ка, в 17 ч. Ну, Волк, погоди! 
24/XI днем Как Соловей-раз-
бойник Ивану-солдату помог.
Малый зал. 23/XI в 20 ч. 
Возвращение романса. 
24/XI в 17 ч. Зайка-почтальон.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор  
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
21/XI в 20 ч. «Звучащие по-
лотна. Ван Гог». Письма к брату. 
Бах, Пуленк, Дюрюфле, Ан. 
22/XI в 20 ч. «Орган в большом 
городе». Париж — Венеция — 
Нью-Йорк. Фрескобальди, 
Йон, Франк, Вьерн, в 21 ч. 30 м. 
Экскурсия в подарок: «Тай-
ны московской готики». 
23/XI в 15 ч. Гала-концерт 
«World music в Кафедральном». 
«Орган, волынки и барабаны». 
Традиционная музыка Шотлан-
дии и Ирландии, в 16 ч. 30 м. 
Экскурсия в подарок: «Истории 
любви: поэты, художники, 
музы», в 18 ч. Шедевры мировой 
киномузыки. «Доктор Живаго», 
«Шербурские зонтики», «Отель 
«Гранд Будапешт». Легран, Кос-
ма, Шор, Жарр, в 21 ч. Музыка 
стихий. День океана. Орган, 
рояль, флейта и эбру. Бах, Рих-
тер, Циммер, Лэнг, Карбонара. 
в 22 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: 
«Тайны московской готики».

Подготовили ВЛАДИМИР ШАКИЕВ,  
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ edit@vm.ru

Всероссийская ежегодная 
литературная премия 
«На встречу дня!» имени 
Бориса Корнилова была 
учреждена в Санкт-Петер-
бурге в 1997 году с целью 
увековечения памяти вы-
дающегося русского со-
ветского поэта, который 
родился в 1907-м и траги-
чески погиб в 1938 году. 
На стихи Бориса Корнило-
ва композитором Дмитри-
ем Шостаковичем была 
написана знаменитая 
«Песня о встречном» 
(«Нас утро встречает про-
хладой»), которая звучит 
и поныне. Она стала сим-
волом целой эпохи. 

справка

Ушел из жизни поэт
Валерий Дударев

В субботу на 55-м году жизни 
скончался бывший главный 
редактор журнала «Юность» 
поэт Валерий Дударев 
(на фото). 

Сообщение о его 
смерти появилось 
на сайте «Литера-
турной газеты». 
Новый главред  
журнала, писатель 
Сергей Шаргунов 
вспоминает Дуда-
рева как чистого 
и благородного человека. 
— Он очень переживал уход 
друга и наставника Льва Ан-
нинского, — отметил Шар-
гунов.
По словам  Шаргунова, Дуда-
рев писал тонкие, изящные 
и одновременно страстные 
стихи. Литературовед Новелла 

Матвеева отмечала, что поэт 
«может схватить явление сло-
вом…». 
Валерий Дударев родился в Мо-
скве, окончил филфак МПГИ 
им. Ленина, преподавал в шко-
ле и университете.
Поэтический путь Валерия Фе-

доровича начался 
еще в детстве. Буду-
чи школьником, он 
отправил стихи 
в журнал «Юность». 
С тех пор он не те-
рял связь с журна-
лом, в 1990-е годы 
работал в молодеж-
ном и книжном от-

делах «Юности». С  2007 по 
2019 год возглавлял издание.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

КОЛЛЕКТИВ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 
ВАЛЕРИЯ ДУДАРЕВА.
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