
Попробовать уникальные де-
ликатесы, сфотографировать-
ся на фоне настоящих горных 
сосен и полюбоваться на све-
тильники с редкими петро-
глифами из Сихотэ-Алиня мо-
гут посетители Дальневосточ-
ной гастрономической яр-
марки. Для посетителей при-
готовили множество сюрпри-
зов с уникальным дальнево-
сточным колоритом. 
Чтобы погрузить москвичей 
в атмосферу загадочного 
дальнего края, организаторы 
ярмарки украсили площадки 
кадками с кедровым стлани-
ком и горными соснами, мхом 
и натуральными камнями, 
имитирующими дальнево-
сточный природный ланд-
шафт, и представили выстав-
ку фотографий уникальной 
фауны региона. Но главную 
роль на празднике отвели еде. 
С самого утра возле павильо-
нов с деликатесами сновали 
москвичи, желающие изучить 
гастрономические изыски 
Дальнего Востока. Продавцы 
с удовольствием проводили 
для них дегустации даров 
моря и меда. Например, в па-
вильоне Амурской области 
посетителям предлагали по-
пробовать мед с кедровыми 
орешками и крем-мед на ос-
нове таежных дикоросов.
— В прошлом году на Восточ-
ном экономическом форуме 
Владимир Путин попробовал 
наш крем-мед с черникой, ему 
очень понравилось. А в пода-
рок китайскому лидеру  Си 
Цзиньпину он купил более 

традиционный липовый 
мед, — рассказала корреспон-
денту «ВМ» продавец Вален-
тина Есипенко.
Больше всего павильонов 
было у Сахалинской области. 
Посетители ярмарки засма-
тривались на крабовое мясо, 
гребешки, мидии, икру горбу-
ши, гренландскую и северную 
креветки, покупали распро-
страненные на острове корей-
ские паровые пирожки пян-се.
— Мы привезли с собой в сто-
лицу не только морепродук-

ты, но и культуру малых на-
родностей Сахалина. Пред-
ставители национальности 
нивхи проводят мастер-клас-
сы по изготовлению тотем-
ных амулетов из меха и ры-
бьей кожи. Хочется, чтобы мо-
сквичи научились отличать 
наши народности по внешне-
му виду, — сказала представи-
тель Сахалинской области На-
дежда Гриднева.
А в павильоне Приморского 
края всем желающим давали 
отведать шоколад с необыч-

ными ингредиентами — мор-
скими ежами и гребешками.
— Морской гребешок добав-
ляют в шоколад в виде варено-
сушеного филе, растертого 
в мелкую крошку. А морской 
еж идет в виде экстракта на 
бурых водорослях. Мы выпу-
скаем его совместно с Инсти-
тутом океанологии, — расска-
зал представитель Владиво-
стокской кондитерской фа-
брики.
Также Приморский край отли-
чился чаем с шиповником 

и чаем, настоянным на грец-
ком орехе с корицей и апель-
сином. Не отставали от сосе-
дей Якутия, Еврейская авто-
номная область и Магадан — 
представители этого региона 
предлагали попробовать жю-
льен из мидий Грея, шашлыч-
ки с филе гребешка и кукуруз-
ный суп с крабом опилио.
— Замечательно, что прави-
тельство Москвы поддержи-
вает региональные ярмарки. 
Это очень хорошо для нашего 
производителя, который при-

Вчера на Новом 
Арбате в третий 
раз открылась 
Дальневосточ-
ная гастрономи-
ческая ярмарка. 
Вместе с москви-
чами в атмосфе-
ру далекого ре-
гиона погрузи-
лась корреспон-
дент «ВМ».

Главную новогоднюю ель 
страны нашли под Бородином
Специалисты Управления 
делами президента России 
выбрали главную новогод-
нюю елку, которая украсит 
Соборную площадь Кремля. 
Об этом вчера рассказали 
в Управлении делами прези-
дента РФ. 

Главную новогоднюю елку 
привезут в Москву из 
Бородинского лес-
ничества Можайско-
го городского округа 
Подмосковья. 
— Выбирать дерево 
мы начали еще ле-
том вместе с прави-
тельством Москов-
ской области, — со-
общила пресс-
секретарь управляю-
щего делами прези-
дента России Елена 
Крылова. — По за-
данным параметрам 

из нескольких десятков дере-
вьев была выбрана ель, кото-
рая росла в Бородинском лес-
ничестве. 
По ее словам, возраст дерева 
составляет 90 лет, высота — 
25 метров. Размах нижних 
ветвей — шесть метров.
— Спилят ель 13 декабря, 
а в Москву ее привезут уже 

15 декабря, — сооб-
щила Крылова. — 
В столицу ее доста-
вят на специальном 
автопоезде.
Напомним, укра-
шать Соборную пло-
щадь живой елью 
стало традицией по-
следних лет. Напри-
мер, в декабре про-
шлого года Кремль 
украсило дерево из 
Щелковского райо-
на Московской об-
ласти. Его возраст 

составлял около ста лет, а вы-
сота — 27 метров. 
А с 20 декабря все желающие 
смогут самостоятельно сру-
бить елку к новогоднему 
празднику. Питомники будут 
находиться в Виноградове 
и в Дмитрове. Стоимость де-
ревьев будет от 500 до 1000 
рублей.
Кстати, в преддверии Нового 
года на Манежной площади 
появится елочный «Сказоч-
ный лес». Площадь украсят бо-
лее 450 искусственных елок. 
Деревья установят так, что они 
будут представлять собою ла-
биринт, через который смогут 
пройти все желающие.
АННА БАЛЮК 
a.krivosheina@vm.ru

Первые дни декабря 
подарят тепло
Вчера научный руководитель 
Гидрометцентра Роман 
Вильфанд заявил, что по-
следний месяц 2019 года по-
радует горожан аномальным 
теплом.

Он подчеркнул, что темпера-
тура воздуха в столичном ре-
гионе ожидается в среднем 
выше климатической нормы. 
В то же время тепло будет че-
редоваться с периодами похо-
лоданий. 
Первая неделя декабря будет 
теплой, но аномально высо-
кой температуры не ожидает-
ся, считает ведущий специа-
лист центра погоды «ФОБОС» 
Александр Синенков.
— Безусловно, температура 
воздуха в декабре может быть 
выше нормы. Но подобные 
значения мы фиксировали 
в начале декабря и ранее. Ни-
чего из ряда вон выходящего 

москвичам ждать не стоит, — 
сообщил Александр Синенков.
По его словам, в начале неде-
ли в Москве выпадет неболь-
шой снег. Осадки могут прод-
литься до среды.
— Высота снежного покрова 
ожидается в районе трех сан-
тиметров. Но уже в четверг 
температура воздуха даже 
в ночные часы повысится до 
положительных значений, по-
сле чего снег сразу же раста-
ет, — отметил ведущий специ-
алист центра «Фобос».
Плюсовая температура в го-
роде продержится до конца 
текущей недели. Атмосфер-
ное давление в первые дни де-
кабря составит около 743 мил-
лиметров ртутного столба, за-
тем оно начнет падать до от-
метки в 738–740 милли-
метров. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера по МЦД-1 (Одинцово — Лобня) начали курсировать удлиненные 
одиннадцативагонные составы «Иволга». Таким образом, количество пассажирских 
мест на этом востребованном маршруте увеличится на 357 тысяч в сутки.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Благотворительность
и ее последствия
Мы все чаще жертвуем: исследования 
фиксируют, что переводы на благие дела 
растут лавинообразно: на 80 процентов 
за год. Активно помогают детям, живот-
ным, меньше всего интереса у граждан 
к экологии. Что стоит за сухими цифра-
ми статистики? Не является ли благотво-
рительность оправданием собственных 
ошибок? Почему миллионеры стараются 
давать деньги все реже? Действительно 
ли благие дела делают человека лучше? 
Об этом на странице «Гайд-парк» рассуж-

дают обозреватели «ВМ» 
и эксперты.➔ СТР. 6

Биржевой индекс

–1°C
Ветер 2–3 м/с Давление 745 мм

Центр  –1

Бутово  –2

Внуково  –2

Жулебино  –1

Зеленоград  –2

Измайлово  –1

Кожухово  –1

Кузьминки  –1

Кунцево  –2

Лефортово  –1

Останкино  –1

Отрадное  –1

Печатники  –1

Тушино  –2

Троицк  –2

Хамовники  –1

Чертаново  –2

Шелепиха  –1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,41

70,97

+0,32

+0,42

$
€

64,35

70,92

+0,03

+0,05

ММВБ  2942,52

РТС 1440,17

Brent 61,57

DJIA 28 051,41

Nasdaq 8665,47

FTSE 7340,49

валютапогода

торговля

Гостинцы с запахом тайги
Гастрономическая ярмарка дала москвичам возможность 
попробовать разнообразные дальневосточные деликатесы

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
посетил круглогодичную 
продуктовую ярмарку на улице 
Милашенкова  ➔ СТР. 2

мосгордума

Депутат Кирилл Щитов: Растет 
интересное и амбициозное молодое 
поколение, более свободное 
в общении, чем мы  ➔ СТР. 3

безопасность

Не прошли мимо. Граждане, 
которые помогли полицейским 
задержать преступников, получили 
награды  ➔ СТР. 4

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛОЙ И НЕЖИ
ЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ВВЕДУТ В ЭКСПЛУА
ТАЦИЮ В ТРОИЦКОМ И НОВОМОСКОВСКОМ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГАХ СТОЛИЦЫ 
ПО ИТОГАМ ЭТОГО ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

2 400 000
АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

В этом году ярмарка продлится 
до 8 декабря. Павильоны будут 
открыты с 11 до 20 часов. Ожи-
дается около 70 тысяч посети-
телей, для которых завезут 
тонны рыбы, морепродуктов 
и икры, а также мяса, меда, чая, 
трав, организуют несколько 
сцен для выступлений дальне-
восточных коллективов, 
как этнических, так и совре-
менных, павильоны для лек-
ций и мастер-классов, устано-
вят арт-объекты. Для тех, кто 
заинтересуется Дальним Вос-
током, действует интерактив-
ная зона «Тайга».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:35 Новый Арбат. Алина Хроменко переехала из Москвы к мужу Николаю в Облучинский район Еврейской автономной 
области, где они развивают семейную пасеку. На ярмарку она привезла разные сорта дальневосточного меда

Молодежь 
открывает города 

Кого мы ждем в Москве? Вопрос 
очень интересный, потому что Мо-
сква — город разных интересов. Были 
времена, когда единственным видом 
отдыха была поездка на море. Сейчас 
около 45 процентов мирового рын-
ка — это путешествия в большие го-
рода, и наша задача — предоставить 
максимум информации для любой 
ауди тории. 
По статистике прошлого года, в столи-

це побывали более 23,5 миллиона туристов. Большая 
часть из них — молодежь до 34 лет. Информацию о городе 
молодые туристы получают с помощью современных ви-
дов коммуникации, поэтому с аудиторией, живущей 
«в цифре», нужно разговаривать на ее языке. У современ-
ных туристов не всегда главным запросом является посе-
щение основных достопримечатель-
ностей. С помощью нового информа-
ционного портала Discover Moscow 
нам важно донести информацию 
о том, где провести время в Москве, 
рассказать, какие новые места можно 
посетить. 
Москва — разнообразный город, и ко-
личество предложений для туристов 
от Кремля до совершенно новых то-
чек, таких как городское простран-
ство «Хлебозавод», колоссальное. 
Можно выбрать гастрономические 
или исторические маршруты, посмот-
реть на инженерные сооружения 
XX века. Только на исследование 
ВДНХ можно потратить дня 2–3. При этом важно опро-
вергнуть стереотипы о столице, которые сегодня суще-
ствуют у потенциальных гостей Москвы. Исследуя, какие 
у иностранцев есть предрассудки о нашем городе, мы об-
наружили, что среднестатистический житель Берлина 
уверен: до Москвы лететь 6–8 часов. Разъяснение таких 
моментов, создание условий для планирования путеше-
ствий и офлайн-инфраструктуры сделает город более 
комфортным. 
Сейчас развивается масса сервисов для гостей города. На-
пример, турист может прийти в гости и попробовать на-
стоящий московский борщ. Существуют ресурсы, где 
предлагается собрать небольшую компанию и устроить 
домашний обед. Чем больше таких форматов будет появ-
ляться, тем более интересной и привлекательной Москва 
станет для молодежи. 

Москва выиграла премию World Travel Awards 
как лучшее туристическое направление. Чем сто-
лица привлекает гостей, рассказала председатель 
Комитета по туризму Екатерина Проничева. 

первый 
микрофон

ЕКАТЕРИНА 
ПРОНИЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ 
ГОРОДА МОСКВЫ

топ-10

Лучшие места 
Дальнего 
Востока
■ Долина гейзеров 
(Камчатка)
■ Командорские 
острова
■ Ленские столбы 
(Якутия)
■ Поселок Горные Клю-
чи (Приморский край)
■ Сикачи-Алян (Хаба-
ровский край)
■ Национальный парк 
«Алханай» (Чита)
■ Озеро Ханка 
(Приморский край)
■ Читинский дацан
■ Роща пихты грациоз-
ной (Камчатка)

до Нового 
года 

осталось 

дней
29

возит товары и деликатесы са-
мого лучшего качества, рас-
считывая на взыскательного 
московского потребителя, — 
поделился мнением глава Ха-
баровского землячества 
Сергей Акулич.
По его словам, ярмарка — это  
место встречи земляков, дав-
но перебравшихся в Москву, 
людей, близких по духу.
Мероприятие проходит в рам-
ках Дней Дальнего Востока.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru
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КАК ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 
ВОЛШЕБНЫХ КИТАЙСКИХ 
ФО НАРЕЙ В ПАРКЕ

         СОКОЛЬНИКИ ➔ СТР. 5
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Сергей Собянин: Открываем 
круглогодичные ярмарки

В ярмарочном павильоне — 
30 торговых мест. Овощи 
и фрукты в столицу привезли 
фермеры из Калужской обла-
сти и Краснодарского края. 
Различные соленья, включая 
бочковые огурцы, которые 
идеально подходят к салату 
оливье, маринованные грибы 
и квашенную капусту — из Ря-
зани. На прилавках также ле-
жат мясо, молоко, творог, мас-
ло, сыры, полуфабрикаты, 
рыба, сладости и хлеб. Свою 
продукцию на круглогодич-
ной ярмарке представили 
производители из 13 россий-
ских регионов и Казахстана.
— Возьмите наши перчики, не 
пожалеете, — нахваливает 
перцы, плотно набитые фар-
шем, продавец Мария Страту-
лат. — Сделаны по-домаш-
нему — со свининой и говя-
диной.
Продукция, которую предла-
гает Мария, приехала в Мос-
кву из казахстанского города 
Павлодара. В ассортименте — 
вареники, сытные блины 
и пельмени. Тесто, уверяет 
продавец, в воде не разлезет-
ся. Начинка — точно приехал 
в гости к бабушке: вкусно 
и много. Быстрее всего раску-
пают пельмени с нежной теля-
тиной. Но любители просят 
квадратные «подушечки» — 

с кониной. Пачка таких пель-
меней стоит 500 рублей.
По соседству продают свиную 
вырезку по 530 рублей за ки-
лограмм. Говяжья стоит до-
роже. За такой же вес просят 
850 рублей. Цены на товар 
устанавливают сами произво-
дители. Но на рынке, подми-
гивают продавцы, можно не-
много и поторговаться. При 
этом владельцам социальной 
карты москвича гарантиро-
ванно предоставляется пяти-
процентная скидка.
— Домашняя запеченная ин-
дейка! Пробуйте, не стесняй-
тесь, — протягивает тарелку 
с нарезанными деликатесами 
Наталья Александрова. — 
Здесь только мясо и перец.

Нежная индейка тает во рту. 
Приготовлена по семейному 
рецепту фермеров из Липец-
кой области. На небольшом 
производстве для столицы 
также делают колбасу говя-
жью, запеченную с печенью, 
кровянку и буженину, есте-
ственно томленую в печи. 
Хлеб на бутерброды можно 
купить здесь же, на ярмарке. 
Из дровяной печи.
— Вода, соль, мука, огонь — 
все в нашем хлебе настоя-
щее, — говорит Роман Зы-
ков. — Больше всего мы печем 
традиционный русский 
хлеб — деревенский. У него 
сытный мякиш и достаточно 
плотная корка, поэтому он мо-
жет храниться несколько дней.

Но на прилавке, заверяет Зы-
ков, покупатель никогда не 
найдет вчерашние булки. Пе-
кари работают всю ночь, что-
бы утром у москвичей был 
свежий ароматный хлеб. 
К чаю или кофе. Деревенский 
хлеб и с маслом, и с вареньем 
хорош. Как раз напротив про-
дают смородину, вишню, чер-
нику и другие закатанные 
в банки ягоды.
— Ни загустители, ни арома-
тизаторы мы не используем — 
только ягоды и сахар, — ут-
верждает гендиректор компа-
нии — производителя варе-
нья Умар Алиев, уточняя, что 
80 процентов ягод — дичка, 
собираются на склонах гор 
Карачаево-Черкесии. — У нас 

были случаи, когда сборщики 
с медведем поляну делили.
Собранные ягоды опускают 
вниз, тут же обрабатывают 
и делают из них варенье. Оно 
не представлено в магазинах 
столицы, только на круглого-
дичных ярмарках. Таким об-
разом, по словам Алиева, им 
удается обойти надбавку тор-
говых сетей, поэтому баночка 
варенья стоит не 500 рублей, 
а в два раза дешевле.
— В Бутырском районе рабо-
тает новая ярмарка. Со старой 
они различаются как небо 
и земля, — сказал Сергей Со-
бянин. — Раньше здесь был 
просто навес. О том, чтобы он 
работал круглый год, и речи 
быть не могло. Сегодня мы ви-

дим совсем другую — совре-
менную ярмарку: в отаплива-
емом павильоне с хорошими 
прилавками и кафе.
Сейчас в Москве работают 
18 круглогодичных ярмарок. 
До конца года планируют от-
крыть еще четыре. А уже в сле-
дующем году, по словам мэра, 
создадут около 20 подобных 
павильонов.
— Постепенно в каждом рай-
оне Москвы должна появить-
ся вот такая комфортабельная 
ярмарка, — подчеркнул Собя-
нин, — где фермеры продают 
свою продукцию, а покупате-
ли приходят с хорошим, 
праздничным настроением.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:42 Мэр Москвы Сергей Собянин и министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава 
столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк (слева направо) изучили ассортимент товаров на круглогодичной ярмарке в Бутырском районе

Бюджет полностью 
сбалансирован
Московская городская дума 
приняла бюджет столицы 
на 2020–2022 годы. Он нач-
нет действовать с 1 января 
следующего года.

По результатам обсуждения 
поправок к проекту закона 
о бюджете парламентарии 
проголосовали за увеличение 
расходной его части на соци-
альную поддержку москви-
чей, здравоохранение и раз-
витие массового спорта.
— После принятия поправок, 
внесенных фракцией партии 
«Единая Россия» и депутат-
ским объединением «Моя Мо-
сква», бюджет столицы станет 
еще более социальным. Он эф-
фективен и нужен Москве, — 
подчеркнул заместитель пред-
седателя Московской город-
ской думы Степан Орлов.

Среди важных бюджетных по-
казателей — почти двукрат-
ное увеличение расходов на 
бесплатное лекарственное 
обеспечение москвичей. 
Кстати, столичный список за-
купаемых лекарств почти 
в три раза превышает обяза-
тельный перечень, предусмо-
тренный в 2020 году на феде-
ральном уровне. 
— Все поддержанные поправ-
ки носят социальный харак-
тер и соответствуют основ-
ным приоритетам бюджетной 
политики города, — пояснила 
руководитель Департамента 
финансов города Москвы Еле-
на Зяббарова.
Москва продолжит вклады-
вать средства в модерниза-
цию отделений соцобслужи-
вания горожан, а также в соз-
дание дополнительных бюд-
жетных мест в детских садах 
и спортивных секциях.
В чистом виде расходы на здра-
воохранение, образование, со-
циальную поддержку, культу-
ру и спорт составят более поло-
вины всех расходов городского 
бюджета (53,3 про цента). Ре-
альную помощь из бюджета 
получат более 4,5 миллиона 
москвичей.
— Столица крепко стоит на 
ногах. Все проекты, которые 
запланированы в этом бюдже-
те, будут осуществлены. При-
чина здесь проста — угроз 
и рисков, даже в случае каких-
то экономических неприятно-
стей, здесь не просматривает-
ся. Бюджет является безриско-
вым, так как застрахован от 
них благодаря своей диффе-
ренцированности, — отметил 
политолог Олег Матвейчев.
Не случайно за принятие бюд-
жета проголосовали предста-
вители всех политических 
партий в Мосгордуме.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин посетил 
круглогодичную 
ярмарку на севе-
ро-востоке сто-
лицы. Павильон 
во французском 
стиле располо-
жен на улице 
Милашенкова, 
владение 14.

день мэра

Речные трамваи 
станут трендом

65-метровая пристань для прогулоч-
ных судов и городского водного транс-
порта на набережной Марка Шагала 
почти готова. Именно речные трам-
ваи в ближайшие годы станут новым 
трендом столицы, и жители прилега-
ющих к реке территорий по достоин-
ству оценят речной маршрут. Рабочим 
осталось уложить облицовочную 
плитку и установить по периметру ре-

льефные железные решетки.
Со дна Москвы-реки подняли около 7 тысяч кубометров 
грунта, благодаря чему река у причала стала глубже на 
три метра. Это позволит пристани принимать любые 
суда. Для строительства самого причала понадобились 
три ряда 18-метровых свай и внушительное бетонное ос-
нование. 
Набережная Марка Шагала станет не только важнейшей 
транспортной артерией. На ней появится парк площадью 
почти 20 гектаров с садами, беседками, открытым бассей-
ном прямо в русле Москвы-реки, смо-
тровой площадкой-амфитеатром 
и другими точками притяжения.
Движение по первому участку набе-
режной, соединяющему Третье транс-
портное кольцо и проспект Андропо-
ва, открылось еще в начале года. 
В перспективе набережная протянет-
ся на 3,8 километра к югу от Данилов-
ского моста через старое русло Мо-
сквы-реки прямо до проспекта Андро-
пова.  
На набережной Марка Шагала появят-
ся сады со скульптурами и оригиналь-
ными ландшафтными композициями. 
Кроме того, на ней высадят 274 взрос-
лых дерева, некоторые из них сразу будут семиметровой 
высоты. Часть из них появится в пешеходной зоне, осталь-
ные будут расти на искусственных холмах, отделяющих 
жилую зону от реки и защищающих ее от ветра. Такой 
«умный» ландшафт будет имитировать лес, редколесье, 
степь и луга — природные зоны будут чередоваться на 
протяжении всей набережной.
Ландшафтные дизайнеры высадят на набережной Марка 
Шагала около 1200 вечнозеленых кустарников, 64 тыся-
чи многолетних цветов и более 100 тысяч различных лу-
ковичных культур, среди которых тюльпаны и нарциссы. 
Чтобы растения лучше прижились, верхний слой грунта 
был удобрен. 
Речной порт согласно концепции «Парка на набережной 
Марка Шагала» станет одной из точек притяжения марш-
рута «Променад». По задумке авторов проекта набереж-
ной, маршрут пройдет по всей длине 4-километрового 
парка. Он полностью посвящен водной тематике и вклю-
чает четыре спуска к реке, собственный причал для реч-
ного транспорта, стоянку для яхт, 150-метровый амфите-
атр с видом на реку и комплекс водных видов спорта.
По любому из трех специально оборудованных спусков 
можно будет подойти к Москве-реке. Сами спуски осна-
стят местами для отдыха, хорошо осветят в целях безопас-
ности и комфорта. На нижней террасе с сетью понтонов 
можно будет прогуляться прямо «по воде».

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

СЕРГЕЙ 
КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР 
МОСКВЫ

мнение

Районы получат спортивные 
и образовательные объекты 

Сегодня вечером пройдут со-
брания участников публич-
ных слушаний по проектам 
планировки кварталов в рай-
онах Хорошево-Мневники, 
Царицыно и Гольяново, раз-
работанным в рамках про-
граммы реновации. 

С 22 ноября для жителей трех 
районов работали экспозиции 
проектов. Москвичи могли оз-
накомиться с концепциями ре-
новации кварталов, оставить 
свои пожелания и замечания 
в журналах. 
Согласно предложенным про-
ектам в районах появятся объ-
екты социальной инфраструк-
туры, жилье, обновится улич-
но-дорожная сеть. 
— В районе Хорошево-Мнев-
ники будут построены сразу 

две поликлиники: детская 
и взрослая, рассчитанные на 
320 посещений в смену. Запла-
нировано строительство трех 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, два из них — 
с бассейном, — рассказала 
председатель Москомархитек-
туры Юлиана Княжевская. 
Район Царицыно — один из са-
мых зеленых в Москве, потому 
здесь уделено большое внима-
ние благоустройству.
— В проекте особенность рай-
она учтена и бережно сохране-
на: почти на 500 гектарах бу-
дут созданы пешеходные зоны, 
места для отдыха и занятий 
спортом, — сообщила Юлиана 
Княжевская.
В традиционном периферий-
ном спальном районе Гольяно-
во новый импульс развития 
получит образовательная ин-
фраструктура. Более 2,5 тыся-
чи детей получат новые совре-

менные школы со стадионами 
и спортивными площадками. 
Помимо этого, в районе по-
строят школу искусств и куль-
турно-досуговый центр, где бу-
дет работать бассейн, каток 
и возможности для занятий 
другими видами спорта.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
142 дома по программе рено-
вации строятся в округах сто-
лицы. Идет работа по подбору 
стартовых площадок. Утверж-
ден 361 адрес для строитель-
ства домов. Темпы переселе-
ния по программе реновации 
будут возрастать. Более мил-
лиона человек по программе 
переедут в новые квартиры. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

реновация

процентов расхо-
дов предусмотре-
но на реализацию 
городских про-
грамм развития 
и выполнение со-
циальных обяза-
тельств перед мо-
сквичами соглас-
но принятому 
бюджету Москвы.

цифра
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Новый маршрут электробуса свяжет Киевский 
вокзал и станцию метро «Озерная»

На диспансеризации чаще находят болезни 
эндокринной системы и органов пищеварения

Четвертый маршрут электро-
буса запустили рядом с Ки-
евским вокзалом. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе ГУП «Мосгортранс».

Электробусы по маршруту 
№ 17 теперь курсируют по Бе-
режковской набережной, 
Мосфильмовской улице, по 
Ломоносовскому и Мичурин-
скому проспектам, останав-
ливаясь у станций метро «Ки-
евская», «Ломоносовский 
проспект», «Раменки», а так-
же «Мичуринский проспект» 
и «Озерная».
— Таким образом, в Москве 
число направлений, где кур-
сируют электробусы, достиг-
ло 18, при этом через обнов-
ленную площадь у Киевского 
вокзала проходят четыре из 
них. Всего по столичным ули-
цам курсирует 260 электриче-

ских автобусов — маршруты 
пролегают на севере, северо-
востоке, востоке, западе 
и в центре города. Ежедневно 
электробусами пользуются 
около 150 тысяч пассажи-
ров, — сообщили в пресс-
службе Мосгортранса.
Сегодня самый популярный 
маршрут среди пассажиров 
электробусов — № т76, кото-
рый связывает Ярославский 
район со станцией метро 
«ВДНХ». Со дня запуска элек-
тробусы перевезли более 
19 миллионов пассажиров.
— Столичный электробус 
вмещает 85 пассажиров, име-
ет 30 и более мест для сиде-
ния. Экологически чистые ав-
тобусы оборудованы всем не-
обходимым для комфортного 
проезда: они имеют низкий 
уровень пола, адаптированы 
для маломобильных пассажи-

ров, оснащены системами 
климат-контроля и видеона-
блюдения, в салоне распола-
гаются информационные 
экраны с маршрутной инфор-
мацией, а также розетки для 
зарядки мобильных уст-
ройств. Электробусы попол-
няют запас энергии за 6–12 
минут с помощью ультрабы-
стрых зарядных станций на 
конечных остановках марш-
рутов, запас хода составляет 
40–50 километров, — доба-
вили в пресс-службе предпри-
ятия.
Кстати, недавно на портале 
«Активный гражданин» стар-
товало голосование, на кото-
ром москвичи решают, стоит 
ли ускорять процесс замены 
дизельных автобусов на элек-
трические.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Более 1,6 миллиона человек 
прошли диспансеризацию 
в столичных поликлиниках. 
Об этом вчера сообщили 
на официальном сайте мэра 
Москвы.

Из этого числа около 500 ты-
сяч человек отправили на доп-
обследования и консультации 
узкопрофильных специали-
стов. Более чем у 65,5 тысячи 
пациентов обнаружили раз-
личные заболевания.
— Среди впервые выявлен-
ных у москвичей недугов 
чаще всего встречались болез-
ни эндокринной системы, 
а также патологии, связанные 
с нарушением обмена ве-
ществ и расстройством пище-
вого поведения. Такие про-
блемы обнаружены у 30,3 
процента участников диспан-

серизации. На втором ме-
сте — сердечно-сосудистые 
заболевания, ими страдают 
29 процентов обследованных. 
Замыкают тройку самых рас-
пространенных недугов бо-
лезни органов пищеварения 
(9,4 процента пациентов), — 
рассказала заместитель руко-
водителя Департамента здра-
воохранения столицы Елена 
Богородская.
После осмотров в павильонах 
«Здоровая Москва» на более 
углубленное обследование 
направили около 12 процен-
тов пациентов. Почти у поло-
вины из них врачи обнаружи-
ли разные заболевания. Мо-
бильные пункты профилакти-
ки посещали горожане, у ко-
торых не было времени схо-
дить к врачу из-за работы или 
учебы. Как правило, они все 

чувствовали себя здоровыми 
и не имели жалоб.
— На ранних стадиях многие 
болезни протекают бессимп-
томно. Среди них, например, 
сердечно-сосудистые и онко-
логические заболевания, са-
харный диабет и другие опас-
ные недуги. При этом зача-
стую полное выздоровление 
человека зависит от того, на-
сколько своевременно ему по-
ставлен диагноз и начато ле-
чение. Именно поэтому так 
важно регулярно проходить 
профилактические медосмо-
тры и диспансеризацию, — 
подчеркнула Богородская.
Профосмотр и диспансериза-
цию можно пройти в отделе-
ниях и кабинетах профилак-
тики и в центрах здоровья.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Двор по проекту реновации в районе Хорошево-Мневники
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Жилая застройка по принципу 
дворов без машин. В каждом 
дворе — новые детские площадки

Оставить автомобиль можно 
будет как на плоскостной, 
так и на подземной парковке

На первых этажах жилых домов 
откроются кафе, магазины, аптеки 
и другие предприятия сферы услуг

Во дворах высадят деревья 
и кустарники
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вые клише и приписать некие общие ценности. 
Но я бы не сказал, что сегодняшнее поколение 
молодежи чем-то радикально отличается от мо-
его. Понятно, что они уже родились с гаджетом 
в руке, это меняет их мышление. Как мне ка-
жется, они более свободны в общении, им про-
ще установить контакт. Растет интересное по-
коление, амбициозное.
И наша задача — создавать условия для разви-
тия их потенциала. Они должны понимать, что 
Москва является городом их возможностей. 
В столице они безграничны, ведь мы не просто 
мегаполис, а огромная агломерация. Это и фи-
нансовый, и культурный, и транспортный 
центр. Здесь есть все условия для старта карье-
ры, возможности вести собственный бизнес.
Самые талантливые люди из других точек стра-
ны приезжают в Москву, чтобы реализовать 
себя. Для жителей столицы это повышение кон-
курентной среды. При поступлении в вуз или 
приеме на работу значение имеют только твои 
знания, компетенции и навыки.
Работа Центра молодежного парламентаризма — 
это задел на будущее?
Это одна из возможностей для талантливой мо-
лодежи, которая хочет заниматься обществен-

Больше возможностей

Вы избрались в Мосгордуму. С какими целями 
и задачами шли на выборы?
Важно сказать, что именно от 26-го избира-
тельного округа, а это районы Братеево, Зябли-
ково и Орехово-Борисово Южное, я избран вто-
рой раз. Есть еще незавершенные проекты, ко-
торые мы инициировали вместе с жителями 
в течение предыдущего созыва, они требуют 
моего контроля, личного участия для их завер-
шения. К примеру, это предстоящее строитель-
ство физкультурно-оздоровительного комплек-
са с бассейном в Зябликове. Мы с 2015 года до-
бивались того, чтобы там появился большой го-
сударственный спортивный объект. Нам уда-
лось достичь принципиального решения по 
этому вопросу, и теперь этот проект необходи-
мо довести до конца.
Есть несколько проектов инфраструктурного 
характера. Я возглавляю рабочую группу в рай-
оне Зябликово по благоустройству сквера По-
беды около метро «Шипиловская». Вместе с жи-
телями проводили конкурс, выбирали проект 
планировок, обсуждали, каким должен быть 
наш сквер. Сейчас ждем предложений от 
скульп торов по проекту стелы, которую там 
установят. Хотим закончить благоустройство 
к 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.
В Братееве мы вместе с жителями добились пе-
редачи в район отдельно стоящего помещения 
для организации там большого центра досуга 
для детей, подростков и молодежи. Теперь его 
нужно ремонтировать, работать над его напол-
нением. Это один из моих общественных про-
ектов.
Я шел на выборы с чистой совестью перед изби-
рателями. Потому что те задачи, которые ста-
вились в программе на 2014–2019 годы, выпол-
нены. Теперь есть планы на будущее.
Вы были председателем комиссии Мосгордумы 
по физической культуре, спорту и молодежной 
политике. Сейчас возглавили комиссию по без-
опасности, спорту и молодежной политике. Мно-
го ли возможностей у жителей округа, от которо-
го избрались, заниматься физической активно-
стью?
За пять лет работы минувшего созыва возмож-
ностей для жителей в целом стало больше. 
В этом плане можно выделить Братеевскую 
пойму, где, кроме стандартных площадок, есть, 
например, бейсбольный стадион. Причем луч-
ший в России. Там тренируется бейсбольный 
клуб «Спартак», проходят соревнования, зани-
маются дети. Это эксклюзивный спортивный 
объект. Кроме того, в Братеевской пойме есть 
и площадка для катания на роликах, скейтах со 
сложными элементами для выполнения всевоз-
можных трюков.
В округе появились новые велодорожки, воз-
можности заниматься бегом, в новых парках 
прокладывают лыжню. В Орехове-Борисове 
Южном недавно открылся новый бассейн в Ши-
пиловском проезде. Там же есть очень интерес-
ный проект по созданию горнолыжного склона 
с подъемниками как для тренировочного про-
цесса, так и для массового катания. На осень 
у нас запланированы работы по строительству 
большого катка в Зябликове на Ореховом буль-
варе. Его концепцию тоже выбирали вместе 
с жителями, в итоге она устроила всех. На зиму 
там будет заливаться большой каток и площад-
ки для игры в хоккей, а летом на этой террито-
рии появятся спортивные площадки для игры 
в волейбол, футбол и баскетбол.
Мы не останавливаемся на достигнутом и пла-
нируем увеличивать количество мест для заня-
тий физической активностью. Но на самом 
деле уже есть чем гордиться. За последние пять 
лет количество спортивных объектов выросло, 
и у нас есть понимание, где еще необходимо 
увеличить их число.
Москва — спортивный город?
Статистически количество жителей столицы, 
которые регулярно занимаются физической ак-
тивностью, приближается к 40 процентам. Ко-
нечно, этому способствует развитие доступной 
спортивной инфраструктуры в Москве. Среди 
всех видов физической активности первое ме-
сто занимает бег. Количество бегающих людей 
в качестве физкультуры растет постоянно.
Появляются крупные спортивные кластеры. 
Преобразились «Лужники», на месте снесенно-
го Черкизовского рынка возникнет восточное 
спортивное ядро, сейчас оно проектируется. 
Недавно обсуждали с коллегами из Московско-
го авиационного института и Департамента 
спорта возможность создания кластера на базе 
стадиона «Наука» в Северном округе.
Увеличивает количество объектов для заня-
тий физкультурой и Южный округ. Причем как 
спортшкол, так и площадок на открытом воз-
духе.
Какой вид спорта ближе лично вам?
Бегаю и раз в неделю играю в хоккей. Любовь 
к этой игре появилась спонтанно. Лет шесть-
семь назад встретились с друзьями и поняли, 
что во взрослом возрасте никогда не играли 
в хоккей. Да, рубились когда-то в детстве на ко-
робке, но чтобы в амуниции, со всей защитой — 
такого опыта у нас не было. Собралась команда 
единомышленников, теперь занимаемся раз 
в неделю. Такие тренировки стали для нас тра-
дицией.
Сам, как правило, играю крайнего нападающе-
го либо справа, либо слева. Одного любимого 
хоккеиста у меня нет, есть несколько в разных 
поколениях. Понятно, это Валерий Харламов. 
Из того поколения игроков, которые были 
в моем детстве, Павел Буре. А из тех, что играют 
сегодня, Евгений Малкин, Александр Овечкин 
и Илья Ковальчук.
Вам понравился фильм «Легенда №17», где Ва-
лерия Харламова сыграл Данила Козловский?
Хороший фильм. Не берусь его оценивать 
с исторической точки зрения. Но как кино, ко-
торое мотивирует достигать, преодолевать пре-
пятствия и побеждать — это отличная работа.

Растет амбициозное поколение

Один из аспектов вашей общественной деятель-
ности — Центр молодежного парламентаризма. 
Как вы оцениваете современную молодежь? Что 
бы ответили тем, кто считает ее инфантильной?
Существует теория поколений, и, конечно, на 
каждое из них можно навесить ярлыки, типо-

Москвичи выбрали депутатов Мосгордумы. Парламентарии приступили к прямому исполнению своих обязанностей. Многим народным избранникам горожане 
доверили решение проблем столицы не в первый раз. Кирилл Щитов выиграл выборы от избирательного округа № 26 во второй раз. «ВМ» поговорила с ним о целях 

и задачах, спорте, отдыхе и немного о семье.

10 апреля 2019 года. Депутат Мосгордумы, 
председатель комиссии по безопасности, спорту 
и молодежной политике Кирилл Щитов 
в библиотеке столичного парламента

НИКИТА КАМЗИН
специальный 
корреспондент

Наша задача — 
создавать 
условия 
для развития 
потенциала 
молодых людей

но-политической деятельностью, реализовать 
свои идеи. По сути, человек получает старто-
вый трамплин. Я сам выходец из этой системы, 
возглавлял Молодежную палату при Мосгорду-
ме в 2009 году. Многие из моих коллег тех лет 
теперь занимают государственные должности. 
Это хорошая кадровая школа.
Такой она остается и сейчас. У нас больше 50 мо-
лодых парламентариев, членов молодежных па-
лат разных районов, в 2017 году на выборах ста-
ли муниципальными депутатами. Они смогли 
конвертировать свой опыт в личный успех.

Рыбалка — способ переключиться

Вы окончили Московский государственный ин-
ститут международных отношений МИД России. 
Сколько языков знаете?
Два. Французский и английский.
Насколько тяжело они вам дались?
Я бы сказал, что легко. Когда учился на факуль-
тете политологии, у нас было несколько ка-
федр, каждой из которых был присвоен номер. 
Вот у нашей группы была первая французская 
кафедра. И меня всегда пугали студенты стар-
ших курсов, когда я только туда поступил: «Это 
очень тяжело, если получил четыре на экзаме-
не — уже победа». А у меня по французскому 
и английскому языкам были все пятерки в каж-
дой сессии, и ни одной четверки.
В МГИМО к изучению языков трепетное отно-
шение, это университет с международным укло-
ном. Если ты в этом плане не тянешь, отчисле-
ние практически неизбежно. Там невозможно 
учиться, если языки тебе не даются. Мне в этом 
плане было легко, скажу откровенно. Процесс 
изучения мне очень нравился, а когда тебе инте-
ресно чем-то заниматься, это не создает трудно-
стей. Ты просто получаешь удовольствие.
Дайте совет: что делать, если никак не удается 
выучить иностранный язык?
Только «грызть гранит науки», других вариан-
тов здесь нет. Но особо зацикливаться на том, 
что не получается выучить язык, не стоит. Се-
годня технологии развиваются настолько бы-
стро, что на бытовом уровне их знание будет 
просто не востребовано. Для понимания друг 

друга люди уже пользуются голосовыми он-
лайн-переводчиками. Буквально еще макси-
мум пять лет, и программы будут настолько усо-
вершенствованы, что хватит по одному науш-
нику, и вы, разговаривая на разных языках, бу-
дете слышать синхронный перевод.
Языки в мире сохранятся как элемент культуры. 
Но они станут предметом изучения скорее 
лингвистов, культурологов и литературоведов.
Вы активно ведете социальные сети. Увидел там 
несколько фотографий с рыбалки.
Это способ активно провести время на приро-
де, которую я очень люблю. Здесь есть и азарт, 
и спортивный интерес. Плюс от рыбалки есть 
и медитативный эффект, вода очень успокаива-
ет, позволяет «проветрить» голову, переклю-
читься. Это очень важно делать, когда трудишь-
ся в напряженном графике. И на рыбалке для 
этого есть все возможности, атмосфера вокруг 
располагает.
У меня нет цели поймать рыбу, чтобы ее съесть. 
Если хочется ее приготовить, проще, быстрее 
и дешевле купить ее в магазине. Всегда выпу-
скаю рыбу обратно. Я сторонник принципа 
поймал — отпусти, и всех к этому призываю. 
Для меня рыбалка — процесс. Ты выбираешь 
приманку, думаешь, на какой цвет она клюнет, 
пытаешься понять, что влияет на улов — погода 
или солнце, время суток. Это ключ, который ты 
пытаешься подобрать. Для меня это очень увле-
кательно. А параллельно ты прокручиваешь 
свои мысли, переключаешься. Хороший способ 
саморефлексии.
Это увлечение из детства?
Начал рыбачить лет восемь назад. Поехали 
с женой на один из платных водоемов Подмо-
сковья, взяли в аренду удочку, попробовали 
поймать, и ничего не получилось. Тогда еще ду-
мал, ерунда какая-то, как на это можно тратить 
время?
Прошло время, товарищ подарил на день рож-
дения спиннинг и одну блесну. Тогда подумал, 
а как им рыбу ловить? Поплавка ведь даже нет. 
Залез в интернет, начал читать, посмотрел ви-
деоуроки, и меня это увлекло. Решил попробо-
вать, и у меня получилось. Стал изучать разные 
способы ловли: донные снасти, поплавочные 

снасти, активная ловля. В последние годы при-
шел к тому, что если ловить рыбу, то это дикий 
водоем, если лето, то ловля с катера.
Свои прелести есть и в подледной рыбалке. Как 
мне кажется, это совершенно другая филосо-
фия. Буквально как три года начал изучать зим-
нюю рыбалку. До этого тоже не понимал, как 
можно сидеть целый день на льдине. А потом 
сам попробовал и понял, что это по-настоящему 
кайф.
У каждого свое хобби. Кто-то собирает марки, 
прыгает с парашютом. А у меня рыбалка.
Самая крупная рыба, которую вы поймали?
В прошлом году за Волоколамском в Лотошин-
ском рыбхозе поймал щуку где-то на семь с не-
большим килограммов. Из хищников, мне ка-
жется, это был самый крупный улов за послед-
нее время.

Дети должны уважать подвиг героев

У вас есть фотографии, где вы с детьми принима-
ете участие в шествии Бессмертного полка 9 Мая. 
Вы рассказываете им о Великой Отечественной 
войне?
В моей жизни разговоры о тех событиях были 
все детство. Мой прадед Иван Георгиевич Мар-
кин прошел всю войну, вернулся с нее живым. 
Он жил в Краснодаре, приезжали друг к другу 
в гости, я мог общаться с участником Великой 
Отечественной войны. Я узнавал о ней не из 
фильмов и книг. Вот мой прадед, и он через все 
это прошел.
Нам тяжело рассказывать детям о событиях 
вой ны. С женой придумываем разные форма-
ты, как это можно сделать. Помимо Бессмерт-
ного полка и просмотра фильмов о войне стара-
емся их возить по местам боевой славы. К при-
меру, два года назад ездили в Белоруссию, на 
«Линию Сталина» и в Хатынь.
В системе образования большое внимание сей-
час уделяется патриотическому воспитанию. 
Но мы стараемся еще за рамками того, что пре-
подают в школе, рассказывать о войне. Во-
первых, чтобы они знали историческую правду, 
во-вторых, чтобы уважительно относились 
к подвигу наших дедов и прадедов. Дети долж-
ны понимать, что мы великая страна и нам есть 
чем гордиться.
Современному поколению необходимо делать 
выводы относительно тех событий. Меня коро-
бят наклейки на автомобилях в духе «На Бер-
лин!», которые некоторые начинают клеить пе-
ред 9 Мая. Как вижу надпись «Можем повто-
рить», думаю, да что вы можете? Спросите у на-
ших дорогих ветеранов, хотят ли они этого. 
Уверен, никто не хочет повторения тех страш-
ных событий.
Расскажите историю, которая связана у вашей 
семьи с войной.
Когда она началась, моей бабушке был всего 
месяц. Они тогда жили в башкирской деревне. 
От дикого стресса у прабабушки пропало моло-
ко. А паек вовремя не пришел, младенца оказа-
лось нечем кормить. Ситуация критическая. 
Пришла врач, сказала, что ребенок до утра, ко-
нечно, не доживет. Даже выписала похоронное 
свидетельство.
И тогда пришла соседка, принесла кусок сли-
вочного масла. Прабабушка Рита намазала им 
губы моей бабушки, чтобы она его слизала. 
Сделала так еще несколько раз. Так бабушка до-
жила до утра следующего дня, а потом и паек 
подошел. А то самое похоронное свидетельство 
сохранилось до сих пор.
Кстати, о том, что война закончилась, они узна-
ли одними из последних. Только когда прадед, 
который служил в артиллерийских войсках, 
приехал к ним, уже после 9 мая, он об этом рас-
сказал. До них даже вести туда не доходили, не 
знали, что там происходит.

Делаем мир вокруг себя лучше

В округе, от которого вы шли на выборы, много 
красивых мест. Есть ли у вас одно самое люби-
мое?
Нравится парк «Братеевская пойма». Когда-то 
это был заброшенный кусок территории, куда 
были свалены какой-то строительный мусор, 
балки, бетонные блоки. Когда начиналось бла-
гоустройство, все это вывозили грузовиками.
Сейчас там создана совершенно шикарная ре-
креационная зона. Каскадный парк получился 
очень интересным, с любопытным ландшафтом, 
дорожками для прогулок, тропиночной сетью, 
набережной. Очень симпатичной получается 
зона Братеевского пруда. Там будет интересная 
зона отдыха у воды прямо в центре района.
Нравится зона Шмелевского ручья, атмосфера 
там располагает к тихому уютному отдыху. 
Очень надеюсь, что уютным получится сквер 
Победы. Мы усиленно над этим работаем, 
и у нас есть моральные обязательства, чтобы 
закончить там все работы до 9 мая следующего 
года. У нас есть традиция — каждый год в День 
Победы проводим шествие с ветеранами, жите-
лями по улице Мусы Джалиля. А сквер будет как 
раз на ее пересечении с Шипиловской улицей. 
Уверен, он станет еще одной жемчужиной на-
шего округа.
У вас жена и трое детей. Часто ли удается погу-
лять всей семьей?
К сожалению, редко, график насыщен. Иногда 
в выходные совмещаю семью и работу. На Пас-
ху я брал с собой старшую дочку в храм Усекно-
вения Главы Иоанна Предтечи в Братееве. По-
том ездили на фестивальную площадку в Зяб-
ликове, которую открыли в прошлом году ря-
дом с метро «Красногвардейская». Там классно, 
есть и шале, и карусель для детей, все что нужно 
для комфортного отдыха.
Брал дочек и на субботник по весне. Сказал им 
там, что нужно делать мир вокруг себя лучше. 
Стараюсь следовать этому принципу.

Мы многого 
добьемся вместе
Кирилл Щитов держит на контроле вопросы 

благоустройства в своем избирательном округе
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Студенток наградили 
за храбрость и находчивость

Трое награжденных москви-
чей — две студентки и па-
рень — 15 ноября оказались 
свидетелями преступления, 
но не испугались, а стали пре-
следовать нарушителя закона. 
Двое студенток Российского 
эко номического университе-
та  имени Г. В. Плеханова Реги-
на Фрошгейзер и Валерия Си-
макова шли по Зоологической 
улице и увидели, что непода-
леку мужчина тяжелым пред-
метом разбил стекло иномар-
ки и вытащил из салона бор-
сетку и сумку с ноутбуком.
— После этого он как ни в чем 
не бывало пошел пешком 
в сторону метро «Баррикад-
ная», — вспоминает Регина. — 
Мы с подругой были ошараше-
ны такой наглостью. Мало 
того, что он у всех на виду со-
вершил преступление, так еще 
по дороге рассматривал вещи, 
которые лежали в сумке, а не-
нужные выбра сывал. 
Так в урне оказались паспорт 
и другие документы потер-
певшего, ключ от банковс-
кой ячейки и много мелочей, 
не представляющих ценности 
для грабителя, но необходи-
мых потерпевшему.
— Мы с Региной не раздумы-
вая решили проследить, куда 
пойдет грабитель, и позвони-
ли в полицию, — продолжает 

Валерия Симакова. — У нас 
даже не было испуга. Мы по-
няли, что в качестве потерпев-
ших можем когда-нибудь ока-
заться сами, и не хотелось ве-
рить, что никто не поможет…
Подружки решили попросить 
помощи у проходившего ми-
мо молодого человека. Им 
оказался Валерий Викторов. 
Он вначале посмотрел на де-
вушек недоуменно, а когда те 

объяснили, что к чему, юноша 
заметил подозрительного че-
ловека. Дальше грабителя 
преследовали втроем.
— Тот, как ни странно, прошел 
мимо метро и по пути все раз-
бирался с похищенными веща-
ми, хотя шло много народу, — 
вспоминает Валерий Викто-
ров. — В какой-то момент он 
все-таки, наверное, понял, что 
за ним следят, и на Садовом 

кольце сел в автобус. К нашему 
счастью, уже подъехали поли-
цейские, мы сказали, что пре-
ступник сел в общественный 
транспорт, и описали его при-
меты. И сотрудникам не соста-
вило труда задержать его уже 
на следующей остановке.
В это время трое неравнодуш-
ных москвичей прошлись по 
всему маршруту и подобрали 
вещи, которые выбросил вор. 

Их признали вещественными 
доказательствами и вернули 
потерпевшему. 
Помощник начальника УВД 
по ЦАО полковник внутрен-
ней службы Владимир Само-
хвалов вручил Регине Фрош-
гейзер, Валерии Симаковой 
и Валентину Викторову благо-
дарности и ценные подарки за 
задержание преступника, со-
вершившего грабеж.

— Эти молодые люди не испу-
гались, не растерялись в труд-
ный момент, а проявили свой 
характер, свое желание по-
мочь другим в трудную мину-
ту, — объявил присутствую-
щим Владимир Василье-
вич. — Хорошо, что есть в го-
роде люди, не равнодушные 
к судьбе других и готовые по-
мочь правоохранительным 
органам. Я считаю, что в этом 
есть и наша заслуга, в послед-
нее время мы вызываем дове-
рие у граждан. Поэтому они 
нам оказывают содействие.
Помощники полиции были 
довольны, что их поступок от-
метили.
— Мы всегда готовы оказать 
содействие правоохранитель-
ным органам, — заверил 
 полицейских Валентин Вик-
торов.
Он рассказал, что долгое вре-
мя занимался боевыми искус-
ствами, а сейчас работает ме-
неджером. А девушки после 
окончания высшего учебного 
заведения собираются стать 
маркетологами. Но в УВД бу-
дут рады, если они придут ра-
ботать в полицию.
— Мы всегда рады видеть вас 
у себя, — улыбается полков-
ник Самохвалов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 9:40 Помощник начальника Управления внутренних дел по Центральному административному округу полковник Владимир 
Самохвалов вручает ценный подарок студентке Валерии Симаковой, которая помогла полиции задержать грабителя

ТАТЬЯНА ДУГИНА
НАЧАЛЬНИК ПРЕСССЛУЖБЫ УВД 
ПО ЦАО, ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ

Хочется отметить, что в по-
следнее время горожане ча-
ще оказывают содействие по-
лиции. И сотрудники УВД вы-
ражают благодарность нерав-
нодушным гражданам, 
которые отреагировали 
на противоправное деяние 
и помогли задержать преступ-
ника. В отношении задержан-
ного возбудили уголовное де-
ло и избрали меру пресече-
ния — подписку о невыезде 
и надлежащем поведении. 
Ему грозит до семи лет лише-
ния свободы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Управле-
нии внутренних 
дел по Цент-
ральному округу 
перед личным 
составом награ-
дили троих мо-
сквичей, кото-
рые помогли по-
лицейским за-
держать пре-
ступника.

поступок

Инвесторы 
поддержали рубль

Глава Центробанка Эльвира Набиул-
лина на днях отметила, что с начала 
этого года рубль сохраняет одну из 
лучших динамик на развивающихся 
рынках. К доллару российская валюта 
с января выросла на 8,5 процента, 
к евро — почти на 11 процентов. Ос-
новной причиной укрепления рубля 
Набиуллина назвала приток капита-
ла. «Инвесторы ищут, где есть более 

доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой 
приток капитала во многие страны с формирующимися 
рынками, к которым относится и Россия». Стоит ли уже 
сейчас запасаться валютой для новогодних загранпоез-
док или еще подождать?
В начале года доллар стоил 69,47 рубля, евро — 79,46 руб-
ля. В конце прошлой недели курс составил 64,08 рубля за 
доллар и 70,55 рубля за евро. В этом плане Набиуллина со-
вершенно права. Можно отметить и еще ряд положитель-
ных тенденций. В последнее время за-
метно снизилась восприимчивость 
рубля к кратковременным падениям 
цен на нефть. В целом сократилась за-
висимость колебаний курса от нефтя-
ных цен. Рубль ведет себя более ста-
бильно, чем раньше. По мере отхода 
на задний план санкционных угроз со 
стороны США происходит постепен-
ное возвращение иностранных инве-
сторов в российские долговые обяза-
тельства.
Есть ряд сезонных факторов, которые 
скажутся на курсе рубля. Декабрь во-
обще традиционно является одним из 
самых негативных месяцев в году для 
национальной валюты. Нефть, которая оказывает под-
держку рублю, вряд ли станет стоить дороже 64–65 долла-
ров за баррель за сорт Brent. 
Сильные колебания цены на нефть могут наблюдаться 
сразу после встречи стран ОПЕК 5–6 декабря. Если ее ито-
ги не устроят спекулянтов, цена на нефть может прока-
титься сильно вниз, потянув за собой рубль. В декабре рос-
сийский Минфин, скорее всего, увеличит закупки валю-
ты, что также будет давить на рубль. На последний месяц 
года также приходятся максимальные по сравнению с про-
шлыми месяцами выплаты по внешним заимствованиям 
российскими компаниями (11,4 млрд долларов против 
5,4 млрд в ноябре и 3,2 млрд в сентябре). Это тоже играет 
в пользу доллара. Таким образом, при отсутствии внешних 
шоков курс рубля к доллару в декабре сохранится в кори-
доре 64–65 рублей, в худшем случае (если провалится 
сделка США и КНР) он может опуститься к 67 за доллар. 
И только в случае самых неблагоприятных обстоятельств, 
скажем, если США вспомнят о масштабных санкциях про-
тив России, он может вновь приблизиться к 70 рублям 
за доллар. Так что если бы я был озабочен тем, чтобы запа-
стись валютой на новогодние каникулы, то купил бы уже 
сейчас. С другой стороны, максимальный выигрыш при 
таких объемах «валютных спекуляций», которые сопоста-
вимы со средними затратами россиян в заграничных тур-
поездках, — не более 3–5 тысяч рублей. Один раз пообе-
дать в среднем европейском ресторане.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Школьники на день стали 
руководителями музея
Музей Победы на пять часов 
возглавили дети. Здесь со-
стоялся День самоуправле-
ния. Как юные сотрудники 
справились со своей зада-
чей, знает корреспон-
дент «ВМ».

Нас встречает семиклассник 
из школы № 627 Матвей Мед-
веденко. Одет с иголочки: на-
чищенные туфли, строгий 
темный костюм и аккуратно 
завязанный галстук. Мы здо-
роваемся, Матвей Борисо-
вич приглашает нас пройти 
к нему в кабинет. Сегодня он 
не просто школьник, а дирек-
тор Музея Победы. 
Кабинетом директора на один 
день стал Школьный музей 
Победы. На столе у Матвея Бо-
рисовича папка с документа-
ми. Юному руководителю во 
время нашего разговора то 
и дело звонили подчиненные. 
Вопросы он решал макси-
мально оперативно. Парень 
признается, что выходить на 
новую работу волнительно. 
Но парень не стушевался и по-
спешил взять все рычаги 
управления в свои руки. 
Чтобы занять высокий пост, 
семиклассник прошел испы-
тательный срок. Перед Днем 
самоуправления наставления 
ему дал лично директор музея 
Александр Школьник.

— Я спросил у него несколько 
советов, как лучше выполнить 
свою работу, — рассказал 
«ВМ» Матвей Медведенко. — 
Александр Яковлевич отме-
тил, что мне нужно подавать 
личный пример сотрудникам, 
мотивировать их на выполне-
ние задачи. Я понимал, что 
быть директором — это очень 
сложно и ответственно. Но ре-
шил попробовать.
В подчинении у Матвея Бори-
совича было почти 50 чело-
век. Все они — члены Детско-
го общественного совета му-
зея. Школьники подошли 
к делу со всей ответственно-
стью. По примеру своего ди-
ректора ребята перед выхо-
дом на работу расспросили со-
трудников об обязанностях 
и трудностях, которые выпа-
дут на их долю.
Пока мы были в музее, нам по-
могали юные коллеги из 
пресс-службы музея. Для уче-
ницы гимназии № 1518 Ксе-
нии Асланян, которая в День 
самоуправления стала руко-
водителем отдела социальных 
медиапроектов, участие 
в крупных событиях не в но-
винку. Она отвечала за осве-
щения мероприятия на сайте 
и в социальных сетях. Для нее 
примерить на себя столь от-
ветственную роль — большой 
опыт.

— Поскольку основная наша 
категория — дети и подрост-
ки, то наш контент не должен 
быть строгим, сухим. Мы хо-
тим побудить их интересо-
ваться историей Великой 
Оте чественной войны, пока-
зать, что нас несправедливо 
называют потерянным поко-
лением. Если еще раз предло-
жат поучаствовать в таком 
 событии, с удовольствием со-
глашусь, — сказала Ксения 
Асланян. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

30 ноября 11:06 Ученица Романовской школы Диана Чумакова на фоне диорамы «Курская 
битва». В день самоуправления девушка примерила на себя роль экскурсовода

ЕЛЕНА СЛЕСАРЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА 
МУЗЕЯ ПОБЕДЫ
В первую очередь мы хотим 
открыть для ребят Музей По-
беды и с точки зрения совре-
менных профессий. Безуслов-
но, они приобретут организа-
торские навыки, коммуни-
кативные компетенции, 
научатся работать в стрессо-
вых ситуациях. Задач у проек-
та много, хотя со стороны мо-
жет показаться, что это только 
игра. Мы делегируем на них 
столько ответственности, 
сколько они могут взять, плюс 
ребятам помогают взрослые. 
Планируем сделать акцию 
традиционной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пожарные инспекторы проверят 
праздничные площадки

Выбрали самых активных 
москвичей серебряного возраста

Вчера инспекторы пожарно-
го надзора приступили к про-
верке объектов, задейство-
ванных в новогодних празд-
ничных гуляньях в Москве.

Как сообщили корреспон-
денту «Вечерней Москвы» 
в Главном управлении МЧС 
России по городу Москве, 
внеплановые проверки прой-
дут на более чем 200 город-
ских объектах.
— С 2 декабря будут проведе-
ны проверки на площадках, 
где планируются мероприя-
тия с массовым пребыванием 
детей, а также на вокзалах 
и в аэропортах, — сказал заме-
ститель начальника отдела ор-
ганизации надзорных и про-
филактических мероприятий 
в области пожарной безопас-
ности Управления надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы ГУ МЧС России 
по городу Москве, майор 
 внутренней службы Сергей 
 Измайлов.

Он также добавил, что одно-
временно с проведением про-
верок с администрациями 
и персоналом объектов спаса-
тели организуют инструкта-
жи по пожарной безопасно-
сти и тренировки по эвакуа-
ции людей в случае возникно-
вения ЧС. Персоналу, кото-
рый будет работать на празд-
ничных площадках, инспек-
торы вручат инструкции и па-
мятки на противопожарную 
тематику. 
По словам Сергея Измайлова, 
полный перечень адресов, по 
которым будут проводиться 
проверки, пока не составлен. 
На данный момент адресный 
список проведения празднич-
ных мероприятий уточняется 
столичным Департаментом 
культуры.
В новогодние праздники  без-
опасность горожан будут обе-
спечивать 500 сотрудников 
столичного Главка МЧС.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Вчера в столице прошла пер-
вая церемония «Человек го-
да» в рамках программы 
«Московское долголетие».

На церемонии вручили награ-
ды самым активным участни-
кам, преподавателям и парт-
нерам «Московского долголе-
тия», которые в уходящем году 
внесли значительный вклад 
в развитие программы и своим 
примером вдохновили мо-
сквичей старшего поколения.
Торжественная церемония 
прошла в Московском госу-
дарственном академическом 
театре «Русская песня». На це-
ремонии выступили творче-
ские коллективы проекта 
и звезды российской эстрады.
А лучших участников выб рали 
по 11 номинациям. От округов 
столицы на звание «Человека 
года» подали заявки около 
300 кандидатов, из которых 
члены общественного совета 
программы «Московское дол-
голетие» отобрали пять фина-
листов в каждой номинации.

— Этот год стал очень значи-
мым. Почти на 40 процентов 
увеличилось количество пло-
щадок для проведения за-
нятий для людей старшего 
возраста, в два раза выросло 
количество видов занятий, 
в десятки раз увеличилось ко-
личество точек записи в про-
ект. Также 2019 год стал бо-
гатым на рекорды — участни-
ки проекта установили во-
семь мировых рекордов, в ко-
торых было задействовано 
11 589 москвичей «серебря-
ного возраста». Мы хотим от-
метить людей, которые помо-
гают программе развиваться 
и двигать ее вперед, — расска-
зал заместитель руководите-
ля столичного Департамента 
труда и социальной защи-
ты населения Владимир Фи-
липпов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru 

Вчера в музее-заповеднике 
«Коломенское» отмечали 
25-летие включения в спи-
сок Всемирного наследия 
 ЮНЕСКО церкви Вознесения 
Господня. Об уникальном па-
мятнике архитектуры, из-
вестном далеко за преде-
лами России, рассказал за-
меститель руководителя Де-
партамента культурного 
наследия города Москвы — 
главный археолог города 
Москвы Леонид Кондрашев 
(на фото).

Храм Вознесения был внесен 
в список ЮНЕСКО, как и Мос-
ковский Кремль с Покровским 
собором и ансамбль Новодеви-
чьего монастыря. Леонид Вик-
торович, поясните, пожалуй-
ста, по каким критериям выби-
рают объекты всемирного на-
следия?
Прежде всего объект должен 
находиться на территории 
стран, которые присоедини-
лись к конвенции 1972 года 
и признают, что, кроме нацио-
нального значения, объекты 
важны для всего человече-
ства. Страны, предлагающие 
внести те или иные здания 
в список ЮНЕСКО, должны 
доказать их выдающуюся уни-
версальную ценность. Храм 
в «Коломенском» — шедевр 
мировой архитектуры, и пре-
бывание его в списке памят-
ников всемирного насле-
дия — огромная честь и ответ-
ственность для государства, 
которое берет на себя обяза-
тельства не только сохранять 
и проводить необходимые ис-
следовательские и реставра-
ционные работы объекта, но 
и обеспечивать к нему доступ 
посетителей. Замечу, с января 
по 15 но ября текущего года 
храм Вознесения в «Коломен-
ском» увидели порядка шести 
миллионов человек из разных 
уголков мира.
Известно, что церковь Вознесе-
ния была построена в послед-
ние годы правления москов-
ского князя Василия III. А вот 
в чем ее уникальность, знают 
не все.
Практически все исследова-
тели признали тот факт, что 
возведение этого храма — 

скачок в развитии истории 
архитектуры. Если раньше 
зодчие в основном следовали 
византийским образцам, то 
при сооружении этого здания 
заметно влияние итальян-
ских мастеров, что дало рож-
дение новых форм. Очень 
мало объектов в мире, кото-
рые стали свидетелями тако-
го перехода. Можно говорить, 
что появилось новое направ-
ление национальной архи-
тектуры — каменные шатро-
вые церкви, которые венчал 
не сферический купол, а гра-
неная пирамида. В этом со-
оружении высотой свыше 
60 метров все продумано до 
мелочей. Заметьте, Вознесен-
ский храм построен на высо-
ком холме правого берега Мо-
сквы-реки. Создание церкви 
в таком месте сопряжено 
с огромными трудностями. 
Поэтому в «Коломенском» вы-

рыли большой котлован и за-
ложили крепкий фундамент. 
В XVI веке это был прорыв, но-
ваторство. 
Храм Вознесения называли ар-
хитектурным совершенством 
за необычность форм. Почему 
же до середины ХIХ века кня-
жеская церковь была приход-
ской, а затем полузабытой?
Древнерусское искусство в то 
время считалось «варвар-
ским», но Николай I возродил 
интерес к старинному зодче-
ству, и уникальный храм на-
чали изучать, а к началу 
ХХ века церковь признали 
бесспорным шедевром нацио-
нального искусства. Извест-
ные исследователи, среди ко-
торых были Иван Забелин, 
Петр Барановский, доско-
нально изучали каждую де-
таль. Более того, реставраци-
онные работы в стенах храма 
продолжались даже в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Удивительно, но и сегодня 
историки архитектуры, рели-
гиоведы, архивисты, краеве-
ды, археологи находят что-то 
ценное для истории русской 
архитектуры.
Леонид Викторович, если храм 
строили при содействии ита-
льянских зодчих, может быть, 
подобное здание есть в Ев-
ропе?
Нет, в мире нет аналогичного 
здания, на то оно и уникаль-
но! Но многие формы и эле-
менты Вознесенского храма, 
и мы можем предположить 
и стараемся это доказать, на-
поминают о европейских зда-
ниях того времени. 
Как говорят в науке, сначала 
высказывается гипотеза, а по-
том подбираются факты, ко-
торые ее доказывают или 
опровергают. То есть извест-
но, что итальянское влияние 
при возведении этого памят-
ника всемирного наследия 
было. А вот каким оно было, 
каким образом отразилось, 
еще только предстоит узнать. 
И это прекрасно! Мысль 
не должна останавливаться, 
и замечательно, что наши 
коллеги могут дискутировать 
по этому поводу!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Храм в Коломенском отметил 
уникальный юбилей

Леонид Викторович Кон-
драшев родился 22 февра-
ля 1968 года. Окончил Мо-
сковский педагогический 
государственный универ-
ситет имени В. И. Ленина. 
Археологическую работу 
начал в должности земле-
копа. Затем был начальни-
ком раскопок на Манеж-
ной площади и на других 
объектах города. В июле 
2011 года назначен заме-
стителем руководителя 
Департамента культурно-
го наследия Москвы — 
главным археологом 
 Москвы. 
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Молодые ученые проходят 
стажировки за рубежом

Событие входит в программу 
научно-образовательного 
партнерства России и Герма-
нии 2018–2020 годов. В пер-
вый день спикерами стали 
представители образователь-
ных сообществ и ведомств 
двух  стран.
— Я думаю, что тематические 
годы — 2018–2020 — очень 
важны, поскольку показыва-
ют, что серьезные изменения 
климата и цифровизация ка-
саются не одной страны, а все-
го человечества,  — высказала 
свое мнение государствен-
ный министр федерального 
министерства иностранных 
дел Германии Мишель Мюн-
теферинг. — Положение мо-
жет улучшиться, но любое по-
коление должно понимать, 
куда идет развитие. Поэтому 
очень важно объединять 
наши усилия. Мы можем от-
талкиваться от многогранно-
го германо-российского со-
трудничества.
Она подчеркнула, что разви-
тие двусторонних отношений 
убедит ученых обеих стран 
в том, что научную сферу ждет 
прогресс. В этом должен и по-
способствовать форум, кото-
рый должен стать актом при-
знания важности исследова-
тельских контактов и свободы 
науки.

После церемонии открытия 
участников ждал ряд пленар-
ных заседаний, посвященных 
развитию науки в универси-
тетской жизни. 
О сотрудничестве столичных 
ученых с зарубежными кол-
легами рассказал руководи-
тель аппарата проректора 
Сколковского института нау-
ки и технологий Григорий 
Копелевич. По его словам, од-
ним из стратегических парт-
неров института является 
Мюнхенский технический 
университет.
— Наше сотрудничество стро-
ится благодаря совместной 
работе конкретных научных 
групп наших институтов, свя-

зи между которыми установи-
лись много лет назад, напри-
мер, они вместе подают заяв-
ки на гранты в тот же Россий-
ский научный фонд. Также 
у нас существует студенче-
ский обмен, когда студенты-
магистры и аспиранты едут на 
стажировку друг к другу, — 
поделился Копелевич. — Уже 
в следующем году мы созда-
дим более широкую програм-
му научных исследований, 
когда группы под руковод-
ствами профессоров обоих ву-
зов смогут вплотную работать 
над общей темой.
Второй день форума будет по-
священ карьере молодых рос-
сийских и немецких уче-

ных. — Нам стало интересно 
узнать про сотрудничество 
между нашими странами 
и выяснить, в рамках каких 
соглашений, грантов и про-
грамм оно проводится, —  рас-
сказал молодой ученый Евге-
ний Ткачев, который посетил 
мероприятие с коллегой Юли-
ей Борисовой. — Мы занима-
емся разработкой стали и раз-
личных сплавов для их прак-
тического применения в про-
мышленности. Пока мы вы-
ступаем как слушатели 
и очень ждем второй день. 
С практической точки зрения 
он все же интереснее. Там на-
деемся познакомиться с на-
шими коллегами из Германии 

и, возможно, в будущем нала-
дить с ними сотрудничество.
Помощник президента Рос-
сийской Федерации Андрей 
Фурсенко отметил, что Герма-
ния была, есть и будет глав-
ным партнером России в об-
ласти науки.
— Те искусственные сложно-
сти, которые иногда создают-
ся, будут сняты. И мы будем 
иметь максимальные возмож-
ности для сотрудничества на-
ших ученых, в том числе моло-
дых ученых, у которых не бу-
дет проблем в совместной ра-
боте как в Германии, так 
и в России,  — добавил он.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 14:20 Молодые московские ученые Юлия Борисова и Евгений Ткачев посетили первый день форума, чтобы послушать выступления российских и зарубежных 
спикеров и узнать больше о совместных научных программах

АЛЕВТИНА ЧЕРНИКОВА
РЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МИСИС

Наш вуз связывают годы 
дружбы и сотрудничества 
со многими университетами 
Германии. Уже 20 лет мы гото-
вим по программе двойных 
дипломов специалистов в об-
ласти металлургии и горного 
дела вместе с Техническим 
университетом «Фрайберг-
ская горная академия». 
С каждым годом становится 
все больше не только образо-
вательных, но и исследова-
тельских проектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Нацио-
нальном иссле-
довательском 
технологиче-
ском универси-
тете «МИСиС» 
начал свою ра-
боту междуна-
родный образо-
вательный фо-
рум вузовской 
науки.

наука

Психиатрический 
десант на кафедре

Депутаты Государственной думы хо-
тят проверять преподавателей вузов 
у психиатров. 
Чуть раньше законодатели предложи-
ли устроить тотальную проверку во-
дителей. По поводу того, что наши ав-
томобилисты якобы массово отмече-
ны хроническим алкоголизмом, пре-
зидент РФ уже высказался, назвав за-
тею чушью («Надо вводить это как-то 

с умом, поэтапно хотя бы», — отметил глава государства). 
По поводу психиатров ничего сказать не успел, так что 
идея жива.
У депутатов много предложений, мы чувствуем на себе. 
И всякий раз — намерения-то благие. Действительно, 
аварий на дорогах больше, чем в развитых странах. И от 
жуткого убийства в Петербурге (предложение Госдумы 
появилось после этого преступления) кровь стынет в жи-
лах. Однако законодатели не должны идти на поводу 
у эмоций.
Можно лечить болезнь такими мето-
дами, что сделаешь больному еще 
хуже. Например, бороться с заикани-
ем при помощи кляпа. Атмосфера по-
дозрительности, тотальное недове-
рие к гражданам — самая короткая 
дорога в пропасть. 
Ужесточение законодательства, ча-
стокол запретов — ядовитый рецепт. 
Не случайно правительство проводит 
масштабную программу «регулятор-
ной гильотины», которая отсекает 
мириады лишних законов.
Еще в 2011 году Минздрав установил 
(последняя редакция — 2018 год) пе-
речень профессий, где необходим регулярный осмотр 
у психиатра. В их числе силовики, которые имеют до-
ступ к оружию, работники сферы питания, медики 
и фармацевты, а также работники образования. Может 
быть, приказ не всегда соблюдается, но из этого не следу-
ет, что надо плодить избыточные законы, которые элек-
тризуют общество. 
Представьте, как деградирует университет, если под при-
смотром ректора на прием к психиатру выстроится оче-
редь профессоров?
Проводились ли исследования о корреляции психиче-
ских девиаций и разного рода занятий? Да, исследова-
ний немало. Общий вывод: на психическое здоровье 
больше влияют график работы и атмосфера в коллекти-
ве, чем сама профессия, какой бы непростой она ни ка-
залась. С какой стороны ни посмотри, преступление от-
дельного маньяка-реконструктора, который утонул 
в собственном бредовом мире фантазий, — трагический 
случай, не требующий масштабной реформы всей на-
шей системы образования.
Почему депутаты так рьяно предлагают законы, кото-
рые ограничивают граждан? Думаю, по сложившейся во 
власти традиции воспринимать русский народ как не-
разумное дитя, которое готово свернуть себе шею, если 
его не поставить в жесткие рамки. Хочется успокоить за-
конодателей: у народа не меньше здравого смысла, чем 
у его избранников.

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

картина дня Ежедневно в столице происходят сотни событий. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме следят за самыми важными 
из них и оперативно стараются их донести до своих читателей. Для того чтобы картина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее 
полной, в нашей рубрике мы представляем самые любопытные и примечательные городские новости.

Вчера 11:23 Дед Мороз из Великого Устюга, который приехал в столицу на пресс-конференцию, 
посвященную празднованию года Белой Металлической Крысы. Пушистый символ предстоящего 
праздника он привез с собой. Дед Мороз рассказал, что в этом году на его почту в Великий Устюг 
пришло более 3,6 миллиона писем. Ребята не только просят волшебника подарить им ролики, 
коньки и планшеты, но и просто желают здоровья своим родным и близким.

фотофакт
Огромные фонари и яркое шоу 
удивят посетителей фестиваля

Ветераны почтили память 
павших защитников столицы

Суд пройдет 
без записи

В парке «Сокольники» от-
крылся фестиваль волшеб-
ных китайских фонарей. 
Организаторы подготовили 
для посетителей немало 
приятных сюрпризов.

Парк украшает более 40 све-
товых конструкций, которые 
появились здесь к открытию 
фестиваля. Каждую из них 
вручную создавали китайские 
мастера. Например, одна из 
фигур составлена более чем 
из 50 деталей, обтянутых шел-
ком. Благодаря встроенной 
подсветке арт-объекты хоро-
шо видны в любое время. 
Поражают и размеры свето-
вых конструкций. Некоторые 
фонари достигают восьми ме-
тров в высоту и 20 метров 
в длину, говорят организато-
ры мероприятия.
— В Москве этот фестиваль 
проходит впервые, — расска-
зала «ВМ» менеджер парка 
«Сокольники» Евгения Ануф-
риева. — Ранее он проходил 

в таких городах, как Варшава, 
Минск и Нью-Йорк.
Гости мероприятия станут 
свидетелями незабываемого 
шоу. Здесь и большие панды, 
и полярные медведи, морские 
рыбы и лотосы, величествен-
ные китайские дворцы и рус-
ский Дед Мороз. Стать зрите-
лями увлекательного зрели-
ща можно по средам и четвер-
гам с 17:00 до 23:00, а также 
по пятницам, субботам и вос-
кресеньям с 16:00 до 23:00. 
На фестивале можно попро-
бовать блюда китайской кух-
ни и испытать свои силы во 
всевозможных мастер-клас-
сах. Организаторов вдохно-
вил праздник фонарей, кото-
рый традиционно отмечается 
в последний день китайского 
Нового года. 
Поддержку событию оказали 
Департамент культуры города 
Москвы и Китайский культур-
ный центр. Фестиваль вол-
шебных китайских фонарей 
будет проходить в столице до 
23 февраля следующего года. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера у Мемориала воинам-
сибирякам в деревне Ленино 
на 42-м километре Волоко-
ламского шоссе (Истринский 
район) состоялась патриоти-
ческая акция «Защитники 
Москвы». Мероприятие было 
приурочено к 78-й годовщи-
не начала контрнаступления 
советских войск 
в Битве под Мо-
сквой. 

Мероприятие на-
чалось с памятного 
митинга у Вечного 
огня, в котором 
приняли участие 
несколько сотен 
человек: предста-
вители городской власти, ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, более 300 столич-
ных школьников. Участников 
поприветствовал руководи-
тель Департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков.

— Мы собрались здесь, на 
пропитанной кровью наших 
бойцов подмосковной земле, 
где началось контрнаступле-
ние советских войск, — обра-
тился к собравшимся Виталий 
Сучков. — Благодаря героиз-
му этих воинов и единству со-
ветского народа мы сегодня 
живем в свободном государ-
стве. Вечная память погиб-
шим в боях, здоровья живу-

щим ветеранам Ве-
ликой Отечествен-
ной войны и тру-
женикам тыла. 
После митинга 
участники меро-
приятия возложи-
ли цветы к мону-
менту воинам-си-
бирякам и почтили 
память погибших 

воинов минутой молчания. 
В завершении мероприятия 
собравшиеся прошли к моги-
ле генерала армии Афанасия 
Белобородова, который защи-
щал Москву на 41-м киломе-
тре Волоколамского шоссе.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Вчера судья 235-го гарни-
зонного военного суда поста-
новил рассмотреть дело экс-
заместителя директора Рос-
геологии Руслана Горринга 
в особом порядке. 

Защита обвиняемого настаи-
вала на закрытии процесса.
— Будут исследовать данные 
его личности, которые имеют 
существенное значение при 
вынесении приговора, — зая-
вил в суде Николай Казанцев, 
адвокат Руслана Горринга.
Однако прокурор выступил за 
частичное закрытие процесса 
и попросил изучить материа-
лы дела без представителей 
прессы. В итоге суд разрешил 
журналистам находиться 
в зале, но аудио- и видеоза-
пись будет запрещена.
Экс-заместителя директора 
Росгеологии Руслана Горрин-
га обвиняют в мошенниче-
стве в особо крупном размере. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

КИТАЙ БЛИЗКО ПАМЯТЬ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Бизнесмены обсудили вопросы привлечения 
сотрудников к волонтерству
Вчера состоялся VIII Москов-
ский международный форум 
«Корпоративное волонтер-
ство: бизнес и общество».  

Мероприятие проводили Ас-
социация менеджеров и На-
циональный совет по корпо-
ративному волонтерству. На 
форуме обсудили вариан-
ты вовлечения сотрудников 
предприятий в городскую во-
лонтерскую работу. Ведущие 
менеджеры представили свой 
опыт в этой области, обсудили 
проблемы, возможности и ин-
струменты развития корпора-
тивного волонтерства.
— Темы общественного и кор-
поративного участия в соци-
альных проектах и продвиже-
ния идей добровольчества 

в столице находятся в фокусе 
особого внимания, в том чис-
ле в рамках глобального про-
екта по развитию доброволь-
ческого движения в Мо-
скве, — говорит председатель 
Общественной палаты Мо-
сквы Константин Ремчуков. — 
Эти темы активно обсуждают 
представители волонтерских 
организаций, бизнеса, орга-
нов исполнительной власти. 
Большая роль отводится кор-
поративному волонтерству, 
которое является важным ин-
струментом как для значимых 
социальных изменений, так 
и для построения корпоратив-
ных коммуникаций. 
Ремчуков отметил, что пред-
ставители бизнеса заинтере-
сованы не только в заработке.

— Приятно осознавать, что 
они хотят иметь возможность 
приносить пользу обще-
ству, — заключил председа-
тель столичной Обществен-
ной палаты.
В нашей стране корпоратив-
ное волонтерство пока не 
очень популярно — лишь 
каждый шестой помогал лю-
дям с помощью работодателя. 
Чаще всего люди действовали 
в одиночку (52 процента) или 
вместе со знакомыми (21 про-
цент).
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Космонавты отдали дань уважения Алексею Леонову

До 5 декабря в «Москвариу-
ме» продолжит свою работу 
тематический фестиваль 
«Байкал. Магия воды». 
А на ВДНХ в центре «Космо-
навтика и авиация» прошла 
встреча, посвященная дваж-
ды Герою Советского Союза 
Алексею Леонову.

В роли ведущего выступил 
президент центра Федор Юр-
чихин. Его гостями стали лет-
чики-космонавты Геннадий 
Падалка (на сегодняшний 
день является рекордсменом 
по суммарной продолжитель-
ности нахождения в космо-
се — 878 дней) и Анатолий 
Соловьев (рекордсмен по ко-

личеству выходов в открытый 
космос — их у него 16). Они 
рассказали присутствующим 
об огромном вкладе, кото-
рый внес Алексей Леонов 
в развитие советской космо-
навтики. И вспомнили, ка-
ким удивительным челове-
ком был их коллега и стар-
ший товарищ, который пер-
вым в мире шагнул в откры-
тый космос.
— Алексей Архипович умел 
принимать самостоятельные 
решения. Когда в открытом 
космосе возникла внештат-
ная ситуация со скафандром, 
который раздулся и стал пре-
пятствовать возвращению на 
корабль, он без консультации 
с Центром управления поле-
тов принял решение снизить 
давление в скафандре, что по-

зволило ему протиснуться 
в шлюзовую камеру головой 
вперед. Таким образом, он вы-
полнил главную задачу — со-
хранил свою жизнь и жизнь 
напарника, — рассказал Ана-
толий Соловьев.
Для многих из жителей на-
шей страны Алексей Леонов 
навсегда останется народ-
ным любимцем и легендар-
ной личностью. А для членов 
отряда летчиков-космонав-
тов он был и остается прежде 
всего инструктором, настав-
ником и учителем с большой 
буквы, открывшим дорогу 
в космос.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

память
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29 ноября 13:21 Герой Советского Союза летчик-космонавт 
Анатолий Соловьев (в центре) с участниками встречи



6 Гайд-парк Вечерняя Москва 3 декабря 2019 года № 227 (28401) vm.ru

Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»

Людям сегодня нужна 
умная помощь

Покупаем плюсики 
в карму, недорого У мирян свое важное 

служение
Есть шанс нарваться 
на мошенников

Уравниловка губит. Ищите другие методы

Многие из тех, кто пытается за-
ниматься благотворительно-
стью, ошибочно считают ее 
простым делом. Но всегда 

нужно найти того, кому помощь дей-
ствительно нужна. Надо понимать, 
что именно точно нужно. Если вы об-
ратитесь в детский дом, то у вас могут 
попросить дорогие ноутбу-
ки, большую плазму на сте-
ну. «Остро необходимые» 
им вещи. Если ты предлага-
ешь помощь многодетным 
семьям, надо видеть, кому 
она действительно нужна, 
а кто пришел просто что-то 
получить на халяву. Есть 
нуждающиеся, а есть те, 
кто живет по принципу 
«дают — бери». 
Мой опыт — а у нас в базе 
в Москве 450 многодетных 
семей, в среднем по шесть 
человек — мы делали раз-
дачи. Нам предоставили огромный 
холл одного из НИИ в выходной день. 
Там стояли торговые автоматы. И вот 
если приходит многодетная семья, 
дети видят в автоматах шоколадки, 
мячики, требуют их у мамы и мама по-
купает, эти люди попадают в «черный 
список». Логика проста — в автомате 
все стоит в два раза дороже, если семья 
может себе позволить, помощь им не 
нужна. Мы раздавали то, что у нас 
было. И я говорил — «хоть продавай-
те, мы даем то, что у нас есть!» 
А вот с сиротскими учреждениями все 
сложнее: ты не можешь быть уверен, 
что все дойдет до детей. Мы не только 

оформляем документы (акт приема-
передачи и  договор дарения.  — 
«ВМ») — это железобетонно! — мы 
раздаем вещи детям под фото и видео-
фиксацию. Понимаете, если не раз-
дать все напрямую в руки детям, то по-
том судьбу вещей будет сложно отсле-
дить. Дети надели на себя куртки, 

кроссовки, коньки, костю-
мы, а мы все снимаем на 
видео — это документ. 
Если богатый человек кли-
кает на баннер в интернете, 
с большой вероятностью он 
попадет на мошенника. Ко-
нечно, это не всегда так, но 
вы все равно не узнаете, 
куда пойдут перечислен-
ные вами деньги. А может 
быть благотворительная 
организация, которая ве-
дет работу на десять руб-
лей, а собирает миллионы. 
И, кроме этого, есть масса 

неэффективных организаций, кото-
рые и помочь хотят, но не умеют. 
Я когда-то собирал такие команды, ре-
бята — некое сообщество состоятель-
ных мотоциклистов — заходили ко 
мне, я им выделил конкретный интер-
нат, куда они приехали, устроили 
праздник. Но они что сделали? Раздо-
были тысячу пар обуви больших раз-
меров и привезли в детдом, где 80 де-
тей! Там эта обувь подойдет максимум 
15–20 старшим ребятам. Конечно, 
большая часть обуви ушла на реализа-
цию. Люди предпочитают не париться, 
вот они дали эту обувь и искренне ве-
рили, что все правильно и хорошо. 

Неужели философствующие соци-
ологи поторопились пригово-
рить современное общество 
к духовному обнищанию? Обо-

собившиеся, равнодушные, ограни-
ченные личными интересами, огра-
дившиеся от окружения никами в соц-
сетях — каждая новая оценка, кото-
рую эксперты по общественным про-
цессам дают сегодня москвичам, похо-
жа на симптом душевной 
болезни из учебника по 
психиатрии. Все правда, но 
недавнее исследование 
«Яндекса» ставит выводы 
экспертов под сомнение. 
О каком равнодушии мож-
но говорить, если за год 
число россиян, жертвую-
щих на благотворитель-
ность, выросло аж на 
80 процентов? Цифра фан-
тастическая. Будь она по-
меньше, можно было бы 
поразмышлять о наметив-
шейся тенденции, поступа-
тельном изменении сознания, но 
80 процентов! Это рывок. Где же та 
пружина, «запульнувшая» шарик сер-
добольности, выражаясь спортивным 
языком, на край площадки? Ответ на-
ходим, посмотрев на «статьи благо-
творительных расходов». Больше все-
го, как показал специальный интер-
нет-счетчик, люди в этом году жертво-
вали на помощь детям. За это я бы ска-

зала спасибо технологиям, которые 
практически лишают возможности 
«не заметить» или списать нежелание 
помогать на сложность процесса. Ка-
кой сайт ни открой, на каждом — бан-
нер с фото, разрывающим сердце 
в клочья, и призывом помочь малышу, 
нуждающемуся в операции. Пару кли-
ков, и две-три сотни с банковской кар-
ты летят в благотворительную копил-

ку. Сумма невелика, зато 
плюсик в карму. Думается, 
в нем все дело. В откупе от 
совести, цепляющейся за 
многочисленные фотогра-
фии нуждающихся в помо-
щи детей. Человек зачер-
ствел, но не до конца. Так 
что это еще вопрос, кому 
больше помогают благо-
творители, детям или себе? 
Довольно часто рублем от-
зывались горожане на при-
зывы о поддержке правоза-
щитных организаций. 
Причем пик пожертвова-

ний совпадал со скандалами соответ-
ствующего толка. Такая благотвори-
тельность больше похожа на полити-
ческую мини-акцию. Не от сердца, а из 
принципа. 
Самой же непопулярной «статьей» для 
пожертвований стали экологические 
проекты. Спасение природы слишком 
метафорично, очков на нем не зарабо-
таешь. Ни личных, ни общественных. 

Есть радость, о которой часто за-
бывают. Это радость отдавать. 
К ней может приобщиться каж-
дый. Это и есть радость любви. 

Подлинной любви.
В современном обществе многие 
люди привыкли делать акцент на удов-
летворении своих нужд, заботе о себе, 
приобретении новых вещей. Но мы 
знаем слова Христа: «Бла-
женнее давать, нежели 
принимать».
Как совершать дела мило-
сердия и как полюбить 
ближнего? 
Конечно, мы все с вами 
знаем притчу о милосерд-
ном самарянине и знаем, 
что Господь этой притчей 
дает нам понять, что ближ-
ний — это любой человек, 
который нуждается в на-
шей помощи. Даже если он 
нам совсем чужой, принад-
лежит другой националь-
ности, исповедует другую 
религию. Этот человек может быть не-
приятен внешне, мы можем не испы-
тывать к нему никакого расположе-
ния, но все равно любой, кто нуждает-
ся в помощи, является нашим ближ-
ним. Именно его Господь заповедал 
нам любить.
И, конечно, таким человеком является 
тот, кто беднее нас. Беднее здоровьем 
или материально, беднее способно-
стями. Одно дело — любить и восхи-
щаться тем, кто красивее и лучше 
тебя, с благодарностью любить того, 
кто сам дарит тебе любовь, кто помо-
гает тебе, и другое — любить того, кто 
ничем тебе не сможет ответить на 
твою заботу о нем. Именно он и явля-
ется нашим ближним, которого Го-
сподь заповедовал любить как самого 
себя. Мы призваны особенно любить 
тех и заботиться о тех, кто беднее нас. 
Главная задача нашей земной жиз-
ни — приумножить тот талант любви, 

который дан нам Богом. Не скрыть его, 
не попрать, не затоптать то малое 
семя, которое вложил в нас Бог. Лю-
бовь, если она есть в нашем сердце, 
нельзя сохранить, как продукты в хо-
лодильнике. Любовь — это огонь, ко-
торый требуется постоянно поддержи-
вать. И подлинная любовь — это лю-
бовь, которая умеет приносить в жерт-

ву свои интересы, свое вре-
мя и силы, свое благопо-
лучие. Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский ска-
зал праведному Алексию 
Мечеву, когда тот пришел за 
советом: «Ты жалуешься на 
скорби и думаешь — нет на 
свете горя больше твоего, 
так оно тебе тяжело, а ты 
будь с народом, войди в чу-
жое горе, возьми его горе 
на себя и тогда увидишь, 
что твое несчастие мало, 
незначительно в сравнении 
с общим горем; и легче тебе 
станет».

И каждый, кто помогает ближнему, 
знает, какая радость наступает в душе 
от совершения добрых дел, от того, 
что в сердце есть любовь.

Странное это слово — благотво-
рительность. Многогранное. 
Слышишь его и всплывает в па-
мяти многое…. 

Пьяный помещик на дрожках, разбра-
сывающий по деревенской улице мед-
ные копейки, могучий купчина, сую-
щий десятируб левки в ис-
калеченные холодные руки 
осужденных, бредущих по 
Владимирскому тракту… 
И сразу: знаменитые мил-
лионеры, строившие боль-
ницы и сиротские приюты, 
промышленники, отдаю-
щие коллекции картин го-
сударству сразу вкупе со 
зданием, где они хранятся. 
Великие княгини, окорм-
ляющие монастыри и ра-
ботные дома, содержащие 
на свои средства женские 
училища.
Революция на время повергла страну 
в хаос. В Гражданскую, конечно, было 
не до добрых дел. Но затем ситуация 
выправилась. В СССР помогали много 
и охотно. Часто — без разбора. Очень 
часто — странам Африки, которые не 
могли дать нам ничего. Но сердоболь-
ные граждане сочувствовали и сосед-
ским детям, у которых пьет отец, и ка-
ким-нибудь латиноамериканским 
борцам за светлое будущее.
А что сегодня? Благотворитель-
ность — дело добровольное. Предпри-
нимателю не срежут налог на вло-
женные в колледж или детдом сред-
ства. Да и вообще у нас как-то все эти 
20 лет было не принято тратить день-
ги на что-то, кроме вечеринок. Не 
считая деловых вложений, конечно. 
Потом выяснилось, что многие обита-
тели списка «Форбс» на каждом шагу 
то храм поставят, то мечеть, то школе 
помогут. А уж дому и двору, где роди-

лись… Тихо, без особой помпы и пиа-
ра. И понять миллиардеров можно: 
есть у нас такие люди, кто вниматель-
но отслеживает расходы богатеев 
и вполне может очень постараться 
приникнуть к чужому успеху. 
Да, когда вижу в интернете баннеры 

с несчастными, искалечен-
ными малышами, сердце 
рвется отдать все, что есть. 
Но это — первый порыв. 
А затем приходит понима-
ние, что за этим баннером 
или сайтом — мошенники. 
Скорее всего. А если даже 
и нет, то я все равно никог-
да не узнаю, дойдут мои 
деньги до этого несчастно-
го ребенка или осядут на 
чьих-то счетах. 
Странная какая-то получа-
ется у нас благотворитель-
ность. 

Знаете, я, наверное, за другую по-
мощь. Не убеждают меня те, кто из од-
ного кармана церкви строит, а из дру-
гого яхты покупает. Такое впечатле-
ние, что они не благо творят, а то ли 
приказ чей-то тайный исполняют, то 
ли грешки былые замаливают. 

Помощь нуждающим-
ся — модная тема се-
годня, об этом много 
говорят и пишут. Дух 

времени требует соответ-
ствовать правилам. Но не все 
так просто.  
«Я не верю в благотворитель-
ность», — именно такую  не-
ожиданную фразу я услышал 
в ответ от владельца яхты сто-
имостью в несколько миллио-
нов долларов, когда попросил 
его помочь какому-то проек-
ту. Услышал и задумался… 
Потому что нутром почувст вовал глу-
бинную правоту этого ответа. 
Казалось бы, вот я — не злой человек, 
добрый даже, честный, открытый и бла-
городный. 
Так почему же меня так раздражают ре-
кламно-благотворительные просьбы по 

радио, сдобренные отврати-
тельными уменьшительно-
ласкательными суффиксами, 
словно из речи официанта 
(«кушать», «салатик», «огур-
чики»)… я имею в виду 
просьбы помочь некоему ус-
ловному «Сашеньке», кото-
рому «уже 2 годика» и кото-
рый страдает редчайшей па-
тологией, не совместимой 
с жизнью, «сделать опера-
цию в Германии». 
Причем, что интересно, дик-
тор непременно укажет, 

что «врачи согласны» сделать эту чу-
до-операцию, но, к сожалению, не 
хватает скольких-то там миллионов 
рублей. Очень раздражает это «врачи 
согласны».
А я-то думал, их придется упрашивать 
взять миллионы!.. 

К детям нет вопросов, к больным де-
тям — тем более, однако, согласитесь, 
навязчивая реклама с просьбами на 
грани требований раздражает не меня 
одного. 
Но мой собеседник и по совместитель-
ству владелец яхты имел совершенно 
другие соображения, когда произносил 
свою жесткую фразу о неверии в благо-
творительность. Напомню, что мы 
все — выходцы из выморочного СССР, 
погубленного экономической гангре-
ной социализма. 
Мы все видели, до чего доводят уравни-
ловка и воспитанная беспомощность 
иждивенчества. Бесплатные операции, 
бесплатные квартиры, бесплатное что 
угодно, все вокруг народное, все во-
круг мое… 
Есть же иные методы, которые не про-
тиворечат экономике и не унижают по-
бирательством! 

Благие намерения
По данным аналитических компаний и фондов, число пожертвований российским благотворительным организациям через интернет выросло 
более чем на 80 процентов за год. Но куда идут эти деньги? Стоит ли гордиться и хвастаться таким ростом? Комментарии экспертов 
и размышления обозревателей «ВМ», а также отзывы на них с сайта vm.ru читайте в свежем выпуске рубрики «Гайд-парк»
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Сергей Сергеевич
Вот зачем снова и снова пинать 
Союз? Уравниловка там была? 

Да там много чего было, хорошего 
и разного, не одна уравниловка! 

Автомобилист московский
Автор прав. Нечего плодить иж-
дивенчество. Сейчас можно зара-

батывать, возможностей тьма. Оторви-
те от дивана пузо, будет вам счастье. 

Анна
Все в кучу смешал автор. Миллио-
нер какой-то, какие-то дети и ра-

дио. Все просто. Душа просит помо-
гать — помогай. Не просит — не нуж-
но. Вот и все. 

Комментарии

IgorDubrava
Любит у нас народ взять себе, 
что плохо лежит. Ему оно не надо, 

а в этот момент человек, который ре-
ально нуждается, остается ни с чем. 
Культуру нужно поднимать, господа. 

MisterTrue
Главное — сохранить в людях 
желание помочь. Благотворите-

лям нужно помнить, что на одного лю-
бителя халявы приходится 10 человек, 
которые ждут помощи. И ради них де-
ло нужно продолжать.

Limpopo
Тем, кто стремится помочь, тоже 
не мешало бы время от времени 

включать голову. Проверять, кому 
именно вы отдаете свои деньги 
или передаете в дар вещи. Ведь мо-
шенники не дремлют. 

MoscowMan
Неэффективным организациям, 
которые хотят сделать доброе де-

ло, должен кто-то помогать. Направ-
лять их. Иначе их усилия будут уходить 
в песок.

Комментарии

Ольга Прохоренко
Абсолютно не согласна с позици-
ей автора. Нельзя всех грести 

под одну гребенку. Получается, 
что все, кто участвует в благотвори-
тельных проектах, только и думают, 
что о какой-то собственной корысти. 
Это не так. 

Шнапс К. 
Так точно! Подписываюсь 
под каждым словом. Никто нико-

му не сочувствует. А мелочь свою пере-

числяет только для того, чтобы самому 
себе не казаться редиской. 

Григорий Shamov85
Я тоже не могу обойти вниманием 
баннеры в интернете с фотогра-

фиями бедных детей. Бьют в самое 
сердце. Не скажу, что на каждый такой 
призыв о помощи я откликаюсь, 
но иногда кидаю рублей по 500. Прав-
да, сердце кровью обливается. На всех 
почти сайтах этих «реклам» полно. Да-
же с перебором. 

Комментарии Кот Филимон
А разве только верующие люди 
могут спасаться? Можно поду-

мать, что атеист или просто неверую-
щий не может быть благотворителем.

Сергий Выриков
Очень верные слова говорит вла-
дыка Пантелеимон. Всем нужно 

думать о помощи тем, кто в ней нуж-
дается.

Александра Кузнецова
Давайте просто будем делать до-
брые дела, и все будет хорошо. 

Комментарии
Васильич

Некорректно сравнивать благо-
творительность тогда и сейчас. 

В наши дни это явление стало массо-
вым. И такой подход мне нравится 
куда больше.

Superbot
Благотворительность должна 
быть добровольной. А коли «тай-

ный приказ» или «грехи замаливать», 
не надо нам такого «благородства».

Комментарии

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

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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Городские сервисы решат 
вопрос быстро

В первую очередь эксперты 
поговорили об интернет-сер-
висах, которыми может вос-
пользоваться любой.

«Активный гражданин» 
и «Наш город»
Эти сервисы появились в сто-
лице несколько лет назад 
и сразу стали востребованны-
ми. С 2014 года москвичи мо-
гут участвовать в голосовани-
ях на проекте «Активный 
гражданин», темы которых 
охватывают всю городскую 
инфраструктуру — транс-
порт, строительство, жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
и прочее. 
Мнение голосующих всегда 
учитывается. О результатах 
голосования сообщают на 
проекте. Из недавних — в ок-

тябре этого года завершилось 
благоустройство парка 
«Усадьба Люблино». При его 
проектировании основные 
решения взяли из результатов 
голосования на «Активном 
гражданине».
Чтобы решить какую-то про-
блему рядом со своим домом, 
москвичам далеко идти не 
надо: сообщить, например, 
о подтоплениях, неисправных 
фонарях можно на портале 
«Наш город». Сегодня там от-
крыто 205 тем, и этот список 
планируется увеличить 
в дальнейшем.
По мнению экспертов, эти 
проекты помогают москви-
чам влиять не только на свою 
жизнь и на жизнь соседей, но 
и всего города. И этот опыт не-
обходимо внедрять не только 
в столице.
— Такие проекты служат от-
личным примером того, как 
нужно работать другим реги-
онам России. Власти Москвы 
хорошо понимают, как нужно 
взаимодействовать с горожа-
нами, — считает член Обще-
ственной палаты РФ, предсе-
датель «Российского союза 
налогоплательщиков» Артем 
Кирьянов.
Но в то же время в столице 
есть и другие способы про-
явить инициативу и что-то из-
менить.

Муниципальные депутаты 
помогут
Чтобы решить проблему в сво-
ем районе, в своем дворе 
и в своем доме, жители могут 
обратиться к муниципаль-
ным депутатам. Их контакт-
ные данные всегда доступны, 
и они готовы выслушать лю-
бого жителя. После этого они 
сообщат о проблеме в выше-
стоящие органы — в район-
ный ГБУ «Жилищник», управу 
или префектуру округа. Они 
постараются сделать все, что-
бы обращения жителей не 
остались незамеченными.
— Муниципальный депу-
тат — это транслятор голосов 
горожан, проживающих на 
территории того или иного 
района, — отмечает депутат 
Совета депутатов района Би-
бирево Яна Воробьева.
В своем районе Яна создала 
необычную площадку для об-
щения с горожанами. Практи-
чески в каждом доме есть об-
щий онлайн-чат, в котором 
жильцы могут сообщить о лю-
бой текущей проблеме и полу-
чить на нее быстрый отклик. 
Кроме того, такие чаты помо-
гают муниципальным вла-

стям понять, чем и как живут 
местные жители.
Кстати, самыми активными 
жителями, которые научи-
лись пользоваться онлайн-
сервисами и связы-
ваются с муници-
пальными депута-
тами по любому 
вопросу, эксперты 
считают старшее 
поколение. Вопре-
ки расхожему мне-
нию, что «бабушки 
не умеют пользо-
ваться интерне-
том», они легко 
разбираются, как 
написать сообщение властям 
и решить возникший вопрос.

Дома с самоуправлением
У инициативных людей сегод-
ня есть возможность про-
явить себя. Например, Жи-
лищный кодекс РФ позволяет 
гражданам взять власть по со-
держанию собственного дома 
в свои руки, организовав то-
варищество собственников 
жилья (ТСЖ). Жители общим 

решением сами определяют, 
с кем и по какой цене заклю-
чать договор на капитальный 
ремонт дома, решают, сколь-
ко денег надо собрать, чтобы 
привести и содержать здание 
в порядке.
В прошлом году в столице за-
пустился проект «Электрон-
ный дом», который вывел 
управление жизнью в много-
этажках на новый уровень. 
«Электронный дом» позволя-
ет решить возникшие пробле-
мы онлайн, причем намного 
быстрее и эффективнее. При 
помощи этого проекта горо-
жане могут проводить опросы 
среди жителей многоквартир-
ных домов, собственников 
и нанимателей помещений по 
договору соцнайма, а также 
получать информацию об уже 
открытых опросах и нововве-
дениях в доме через приложе-
ния, электронную почту или 
СМС. Более того, на этой плат-
форме можно устраивать со-

брания собственников жилья. 
Однако, как отмечают экспер-
ты, не все москвичи, к сожале-
нию, сегодня пользуются как 
проектом «Электронный 

дом», так и «Актив-
ным граждани-
ном» и «Нашим го-
родом».
Причина этому — 
н е о с в е д о м л е н -
ность. Невзирая на 
то что в Москве су-
ществуют все ин-
струменты для ре-
шения проблем, 
многие люди ждут, 
что все решится 

само собой, как по щелчку 
пальцев. Такое поведение экс-
перты называют синдромом 
выученной беспомощности, 
при котором человек реально 
хочет что-то изменить, но не 
прилагает к этому никаких 
усилий.
— За последние пять лет в сто-
лице значительно увеличи-
лось число многоквартирных 
домов с самоуправлением. 
Однако синдром выученной 

беспомощнос ти 
еще никуда не дел-
ся, и это большая 
проблема. На мой 
взгляд, это такой 
пережиток еще со-
ветского прошло-
го: нам кажется, 
что есть всегда 
какой-то дядя, ко-
торый обязан что-
то сделать за 
нас, — заметил 
член Гильдии мо-
лодых предприни-

мателей Московской торгово-
промышленной палаты Илья 
Крымов.
Без инициативных жителей 
невозможно создание граж-
данского общества. Но для 
того чтобы люди не боялись 
проявлять инициативу и при-
лагать усилия для решения 
проблемы, в них необходимо 
воспитывать социальную гра-
мотность. К этому нужно при-
влекать экспертов, и прави-
тельство Москвы уже это реа-
лизует с помощью «Нашего 
города» и «Активного гражда-
нина».
— На самом деле за послед-
ние годы число инициатив-
ных граждан выросло при-
мерно на 28 процентов, хотя 
я несколько лет назад считал, 
что никто ничего не хочет ме-
нять. Мы видим, что люди 
действительно хотят прини-
мать участие в развитии го-
рода, — уверяет Артем Кирь-
янов.

Хорошим и эффективным ин-
струментом, помогающим из-
бавиться от синдрома выучен-
ной беспомощности, вновь 
выступают онлайн-проекты. 
Муниципальный депутат Яна 
Воробьева приводит в пример 
федеральный проект «Школа 
грамотного потребителя». Его 
региональное отделение есть 
в Москве.
— Проект призван повысить 
уровень знаний собственни-
ков и нанимателей жилья, — 
сказала она.
Он рассчитан на широкую 
ауди торию жителей, массо-
вое жилищное просвещение, 
на потребителей, которые хо-
тят стать грамотными заказ-
чиками жилищных и комму-
нальных услуг.
— Если вы хотите что-нибудь 
изменить, то надо начинать 
с себя. Нужно наблюдать за 
людьми, которые проявляют 
активность — дома или на ра-
боте. За людьми, которые об-
ращаются за помощью к пра-
вительству Москвы. Эти горо-
жане реально хотят изменить 
свою жизнь к лучшему, — ре-
зюмирует Артем Кирьянов.
Синдром выученной беспо-
мощности — это паразитиру-
ющее явление. И его, как по-
дытоживают эксперты, про-
сто необходимо искоренять — 
с помощью различных город-
ских проектов, муниципаль-
ных депутатов и, наконец, не-
равнодушных жителей.

Спортивные 
идеи жителей 
реализуют
Двадцатый общественный 
проект «Город спорта» за-
вершился в столице. 
Его участ никами стали около 
18 тысяч человек.

Москвичи предложили более 
2,3 тысячи идей по развитию 
физической культуры и спор-
та в столице, а также участво-
вали в обсуждениях и голосо-
вали за лучшие предложения. 
По итогам 79 идей воплотят 
в жизнь.
— Так, например, участники 
проекта предложили создать 
единый интернет-портал 
спортивных событий в Мо-
скве и открыть секции по под-
готовке к Всероссийскому 
физкультурно-спортивному 
комплексу «Готов к труду 
и обороне» для всех возрас-
тов. Горожане также высказа-
лись за создание сообществ 
любителей разных видов 
спорта, — сообщается на офи-
циальном сайте мэра Мо-
сквы.
Проект прошел в три этапа — 
«Предлагай», «Обсуждай» 
и «Оценивай». На первом эта-
пе москвичи высказали идеи 
по трем направлениям: «Спор-
тивные мероприятия мегапо-
лиса», «Спортивные секции», 
«Информирование о спортив-
ной жизни города», а также 
рассказали, какие дополни-
тельные секции стоит открыть 
в их округах и районах.
Второй этап — дискуссии 
о том, как изменить мышле-
ние горожан в пользу здорово-
го образа жизни, о развитии 
экстремальных видов спорта 
и молодежных спортивных 
направлений, о детских спор-
тивных играх и другом.
Наконец, в рамках третьего 
этапа участники проекта «Го-
род спорта» выбрали идеи, ко-
торые посчитали наилучши-
ми. Реализуются именно те 
предложения, которые набра-
ли наибольшее количество 
откликов.
Высказать свои идеи участни-
ки могли до 29 ноября.

сетевое 
вещание 

«вм»

Ваше мнение важно
Около 700 обращений поступило на портал «Наш город» от жителей Отрадного. Об этом вчера сообщили в управе района. Порталы «Активный гражданин», 

«Наш город» и другие сервисы — механизмы, благодаря которым горожане могут внести свои предложения по развитию столицы, присоединиться к ним может 
любой желающий. Эксперты «ВМ» разбирались, как жители помогают столичным властям улучшать качество жизни в городе.

Страницу подготовила МАРИЯ КАФАНОВА m.kafanova@vm.ru

Синдром 
выученной 
беспомощности — 
это больше 
не модно

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

Активные жители дают стимул 
для развития, для перемен. 
Более того, инициативных 
жителей столицы я видела 
и вижу очень много, и это 
очень приятно. И на сегод-
няшний день правительство 
Москвы предоставляет боль-
шие возможности для тех, 
кто хочет что-то изменить — 
например, вполне закономер-
ной популярностью пользуют-
ся порталы «Активный граж-
данин» и «Наш город». 
Чтобы люди понимали, 
что от их действий что-то дей-
ствительно зависит, необходи-
мо воспитывать в них социаль-
ную грамотность. Это можно 
делать посредством городских 
проектов, а также при помощи 
социальных сетей, образова-
тельных передач, СМИ.

18 июня 2018 года. Участница программы «Московское долголетие» Ольга Туманова научилась пользоваться сервисами «Активный гражданин» и «Электронный дом» 
на  занятиях по компьютерной грамотности в ТСЦО «Чертаново»

В столице есть 
сервисы, меня-
ющие жизнь мо-
сквичей к луч-
шему. О том, на-
сколько они эф-
фективны и как 
ими пользовать-
ся, в эфире сете-
вого вещания 
«ВМ» обсудили 
эксперты.

инициатива

Столицу меняют 
неравнодушные

Количество неравнодушных жителей 
в Москве — огромно. Они участвуют 
в городских проектах, предлагают 
свои идеи и обсуждают новые про-
граммы. И это очень радует. Ведь та-
кие люди помогают делать город луч-
ше и красивее.
То, что в столице множество инициа-
тивных жителей, доказывает портал 
«Наш город». Он появился в 2011 году, 

и за восемь лет помог решить более 3,7 миллиона про-
блем. В этом году количество пользователей портала до-
стигло свыше 1,4 миллиона. Это доказывает, что сервис 
пользуется немалой популярностью. Москвичи стали 
чаще обращаться на портал и решать городские пробле-
мы. Функционал «Нашего города» удобен и доступен для 
жителей, они понимают, что многие вопросы можно ре-
шить онлайн. В неделю мы обрабатываем порядка 25 ты-
сяч обращений.
Главное преимущество «Нашего города» — в простоте ис-
пользования. Чтобы разрешить какую-либо ситуацию, не 
нужно ходить по инстанциям, выяс-
нять, какая организация ответствен-
на за решение того или иного вопроса, 
достаточно просто отправить сообще-
ние, выбрав необходимую категорию. 
Для этого потребуется мобильный те-
лефон или компьютер с доступом в ин-
тернет.
И мы не стоим на месте — портал раз-
вивается постоянно. Мы планируем 
еще больше упростить взаимодей-
ствие пользователей с порталом «Наш 
город». Кроме того, мы намерены рас-
ширить список тем, по которым го-
рожане могут направить свои обра-
щения.
Сейчас на портале открыты 205 проблемных тем. Чтобы 
на практике понимать, как можно улучшить, ускорить 
и упростить процесс работы, у нас все сотрудники пользу-
ются порталом, в том числе и я.
Кроме того, у нас есть краудсорсинг-проекты, которые 
также интересны жителям. Недавно мы подвели итоги 
проекта «Мой парк», посвященного развитию зеленых 
пространств столицы. Более 20 тысяч неравнодушных 
жителей предложили свои идеи по улучшению городских 
парков. 
И я хочу сказать, что теперь благодаря поддержке горо-
жан проведение краудсорсинг-проектов в Москве стало 
маленькой традицией. В рамках проекта «Мой парк» мы 
получили 349 идей, которые в дальнейшем будут реали-
зованы властями Москвы.
Словом, благодаря краудсорсинг-проектам и активной 
вовлеченности жителей мы можем создавать реальные 
проекты и менять уже существующие институты на осно-
вании запросов и потребностей москвичей.

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

АЛЕКСАНДР 
ПИЩЕЛКО
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГКУ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ

мнение

тысяч человек ста-
ли участниками 
столичного про-
екта «Электрон-
ный дом». Они по-
дали около двух 
тысяч идей по раз-
витию многоквар-
тирных домов.
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точка Сегодня точку в номере ставят члены основного экипажа 59/60-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) космонавт Роскосмоса 
Алексей Овчинин (слева) и астронавт NASA Ник Хейг, которые посетили церемонию открытия памятника потерпевшему крушение космическому кораблю 
«Союз МС-10», на котором они совершали полет. Монумент открыли у здания Объединенной ракетно-космической корпорации на Бережковской набережной. В ме-
роприятии принял участие глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Руководитель госкорпорации поблагодарил Овчинина и Хейга за мужество, самообладание и про-
фессионализм, проявленный ими во время аварии. Напомним, крушение корабля произошло 11 октября 2018 года: ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести 
на околоземную орбиту «Союз МС-10». Однако космонавты сумели приземлиться в степи Казахстана и не пострадали.

АКЦИЯ ПАМЯТИ В ЧЕСТЬ ВОИНОВСИБИРЯКОВ ➔ СТР. 5

Без вести павшие
Сегодня — День Неизвестного Солда-
та. 3 декабря внесли в официальный 
российский календарь памятных дат 
относительно недавно — в 2014 году. 
Слово «памятные» здесь ключевое. 
Мы в последние лет примерно десять 
стали с особенной, где-то даже подчер-
кнутой бережностью относиться ко 
всему, что связано или ассоциируется 
с той войной. Из бюджета регулярно 

выделяется дополнительное финансирование на нужды 
ветеранов, их обращения в инстанции обрабатываются 
максимально оперативно, в центрах госуслуг «Мои доку-
менты» можно бесплатно распечатать фотографию роди-
ча-фронтовика, Фонд кино и Минкульт охотно выделяют 
деньги на военные ленты, в книжных магазинах целые 
полки отданы под мемуары о Великой Отечественной 
и Второй мировой, а в школах сплошь и рядом организу-
ют маленькие музеи военной истории...
Возникает впечатление, что и государство, и общество 
(на всех уровнях) таким образом стремится заполнить 
некогда возникшую лакуну в отноше-
нии событий 1941–1945 годов. Одно-
временно, в том же кино, на тех же 
книжных полках и в глобальной сети 
находится масса самой разнородной 
информации — от откровенного кон-
спирологического бреда до столь же 
откровенно враждебной пропаган-
ды. Не буду опровергать мифы, где 
описываются ужасы созданных в кон-
це 40-х — начале 50-х домов инвали-
дов или советские «зондеркоманды» 
из детдомовцев и малолетних урок. 
Пусть остаются на совести авторов.
Но есть вещи, забывать которые 
нельзя. У Владимира Высоцкого 
в «Балладе о детстве» есть сценка, где «соседушка с со-
седушкою балуются водочкой», разговаривают про 
свои семьи, и Евдоким Кириллыч обращается к Гисе 
Мои сеевне:
Вы тоже пострадавшие, 
а значит, обрусевшие:
Мои — без вести павшие, 
твои — безвинно севшие.
«Без вести павшие» здесь — не авторская фигура речи, 
но очень точная для того времени формулировка. Люди 
знали, что их не вернувшиеся с фронта отцы, дядья, бра-
тья, сыновья лишь числятся «пропавшими без вести». 
Они остались там, на полях сражений. И этих павших 
за Родину не очень-то хотели найти. Есть тут своя прав-
да. Иначе бы поисковые отряды, которые из года в год 
поднимают из безвестных могил советских бойцов, дав-
но бы оказались не у дел. 
Вряд ли ошибусь, если скажу, что для многих поискови-
ков данная работа — еще один способ сказать спасибо 
героям. Один из них лежит у Кремлевской стены. Неиз-
вестный Солдат — символ, собирательный образ всех со-
ветских воинов, чьих имен история не сохранила. И чей 
подвиг неоспорим.

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

АРТЕМ ЧУБАР
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Мужчины во время 
«Черной пятницы» 
потратили больше 
женщин. И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

На мой взгляд, причина сло-
жившейся статистики в том, 
что мужчины более рацио-
нальны и равнодушны к со-
вершению спонтанных поку-
пок, в то время как для жен-
щин это естественный про-
цесс. Когда мужчина собира-
ется себе что-то покупать, то, 
как правило, планирует зара-
нее, выясняет потребитель-
ские качества товара, узнает, 
где можно купить дешевле, 
после чего целенаправленно 
едет в определенный магазин. 
А женщина может зайти в ма-
газин, походить там полтора 
часа и купить шляпку, туфли 
и сумку, хотя не собиралась 
этого делать. Черная пятни-
ца — мероприятие, которое 
анонсируется и, соответ-
ственно, планируется потре-
бителем заранее. Поэтому 
с мужской точки зрения впол-
не логично выбрать именно 
эту акцию для покупки новой 
вещи.

СЕРГЕЙ КЛЮЧНИКОВ 
ПСИХОЛОГ

Женщины со средним достат-
ком, как правило, бережливы: 
на них лежит ответственность 
за детей и семейный бюджет. 

Иррациональные траты ти-
пичны только для состоятель-
ных дам. Хотя, безусловно, 
почти все женщины тяготеют 
к шопингу. Тем не менее мно-
гие исследования показыва-
ют, что мужчины способны 
бесконтрольно тратить день-
ги и порой обходят в этом жен-
щин. Российская «Черная пят-
ница» — калька с американ-
ской. В Соединенных Штатах 
Америки это событие — сим-
вол культа брутальности. 
Важно даже физическое 
столк новение покупателей 
в борьбе за покупку. Мужчина 
может себя почувствовать 
сильным и брутальным потре-
бителем — купить что-то на 
последние деньги, а потом 
хвастаться добычей перед 
друзьями. Поэтому «Черная 
пятница» для мужчин стала 
своеобразным праздником  
иррациональных жестов.

АНДРЕЙ ПОКИДА
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РАНХИГС

Понятие «черная пятница» 
в нашей стране довольно раз-
мыто, поскольку у нас люди 
достаточно большое внима-
ние обращают на скидочную 
систему и в обычные дни, а не 
только во время распродаж. 
Покупки «по акции» в приори-
тете у населения, независимо 
от того, мужчины это или 
женщины. Почему именно 
мужчины купили больше? 
Связано ли это со всплеском 

Отечественные маркетологи подвели итоги акции «Черная пятница», которая прохо-
дила с 29 ноября по 1 декабря. Оказалось, что самыми активными покупателями в пе-
риод распродаж стали мужчины — они приобрели около 60 процентов всех распрода-
ваемых товаров. При этом 35 процентов всех заказов пришлось на Москву и область.

вопрос дня

Подготовили АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ, 
СВЕТЛАНА НОВАКОВСКАЯ edit@vm.ru

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

романтических отношений 
в предпраздничную пору? 
Если бы это было 8 Марта, 
я бы сказал: наверное, да. Но 
поскольку канун Нового года, 
здесь другие причины. Нужно 
смотреть на перечень това-
ров, которые были приобрете-
ны. Если это крупные покуп-
ки, подарки, то у мужчин 
больше финансовых возмож-
ностей вследствие большей 
заработной платы. Мужчи-
на — основной добытчик. 
И пока их доход будет выше, 
такой расклад будет стабилен. 
Эта логика вполне естествен-
на — кто больше получает, тот 
больше тратит. А вообще-то 
с данной статистикой можно 
поспорить. Потому что сегод-
ня в основном используются 
электронные платежи. И бы-
вает, женщина расплачивает-
ся по кредитной карте мужчи-
ны. Поэтому определить с до-
стоверной точностью гендер-
ную принадлежность покупа-
теля в целом нельзя.

ГРИГОРИЙ ТРУСОВ
МАРКЕТОЛОГ, ПРЕЗИДЕНТ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Большая часть денег во время 
«Черной пятницы» была по-
трачена на крупные покупки. 
А это прежде всего приобрете-
ния не индивидуальные, а се-
мейные. Инициатива купить 
новую стиральную машину 
может исходить от женщины, 
но при этом окончательное 
решение о покупке принима-
ет мужчина. Одновременно 
с этим надо понимать, что от-
вет респондента не всегда мо-
жет быть правдой — потреби-
тель, во-первых, любит и уме-
ет врать, а во-вторых, не скло-
нен как-то рефлексировать на 
тему своих покупок. Поэтому 
подобная социология не дает 
объективной картины.

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04

Римас Туминас: Ищу новое 
понимание добра и зла

5 декабря в Пекине художе-
ственный руководитель Теа-
тра им. Евг. Вахтангова Ри-
мас Туминас (на фото) вы-
пускает спектакль «Фауст» 
по роману Гете. 

Перед отъездом в Китай Ри-
мас Туминас встретился с «Ве-
черней Москвой» и рассказал 
о предстоящем спектакле-экс-
перименте. 
Римас Владимирович, на сбо-
рах труппы вы говорили о том, 
что намерены ставить «Фау-
ста» на основной сцене театра. 
Как возник Китай?
Да, хотел поставить «Фауста» 
в Театре имени Вахтангова, 
которым еще руковожу, но 
мне почему-то задавали 
слишком много вопросов: 
«Зачем нам «Фауст»? Разве 
у нас нет своих классиков?» 
Слушал-слушал, думал-думал 
и решил: «Не буду ничего до-
казывать, а поставлю в стра-
не, где нет ни Бога, ни черта, 
а своя религия, — в Китае». 
Ироничные намеки вроде 
«Ну, посмотрим, что из этого 
выйдет» я не люблю. Я не бо-
рец. Так что три года сообра-
жал, как поставить «Фауста» 
в Вахтанговском, и что-то не 
сложилось.
В Китае нашли подход к Мефи-
стофелю?
Изначально видел творение 
Гете как некую шутку, анек-
дот, забавную историю, соз-
данную на основе старинной 
легенды. Мне даже хотелось 
сделать доктора Фауста эпизо-
дическим персонажем, сосре-
доточив действие на театре, 
директоре. Пожалуй, в Пеки-
не я оставлю и Фауста, и Ме-
фистофеля, и Директора... 
Сцена большая — всем хватит 
места. 
Любопытно узнать ваше отно-
шение к главным героям?
Фауст и Мефистофель — два 
идиота, которые играют 
с жизнью и друг с другом. 
Один, видите ли, моложе хо-
чет стать — влюбился в юную 
девушку. Другой изображает 
из себя всемогущего челове-
ка, вершителя судеб. Оба — 
дураки. Впрочем, «Фауст» — 
это сказка, абсурд. Но в наши 
дни, когда мужчины делают 

пластические операции, «Фа-
уста» можно поставить забав-
но, весело, игриво. В своем 
спектакле «Фауст» я хочу со-
единить китайскую филосо-
фию с европейским понима-
нием добра и зла. Вернусь 
в Москву с новым понимани-
ем добра и зла и буду ставить 
«Войну и мир». 
Некоторые считают, что китай-
цы — великие подражатели, 
а не всегда творцы. И менталь-
ность у них другая, очень непо-
хожая на нашу...
Быть великим подражателем, 
поверьте, уже немало. Сегодня 
мне стыдно, что и я когда-то 
смотрел на китайцев свысока, 
только как на подражателей, 
когда впервые приехал в Ки-
тай вместе с российской деле-
гацией режиссеров и актеров 
в 1988 году. С нами еще была 
Алиса Фрейндлих. 
Сейчас думаю: «Как же мы 
могли не учитывать многоты-
сячелетнюю историю Китая до 
XX века?» По сей день мы ино-
гда высокомерно относимся 
к другим странам, демонстри-
руя тем самым свое невеже-
ство. Но это в корне неверно. 
Всегда нужно оставаться чест-
ным. Хотя бы с самим собой.

Пять лет назад в интервью 
«Вечерней Москве» вы сказа-
ли, что «должно наступить 
время рыцарства, когда во гла-
ву угла встанет борьба и даже 
смерть или за свободу, 
или за женщину, или за Роди-
ну, что не должно быть вторых 
или третьих планов — только 
первый»! На ваш взгляд, 
это время пришло? 
Прошло пять лет, и я уже это 
забыл или предал. Жизнь втя-
нула в интриги, «вторые пла-
ны», какие-то политические 
козни. Человек стал настой-
чиво себя защищать, не руко-
водствуясь нормами морали, 
не говоря уже о достоинстве 
и гордости. Вся эта мерзость 
так радуется, так размножает-
ся, а мы это принимаем и на-
правляем: «Того зарази, дру-
гого зарази, а я оправдаюсь, 
спасусь, всех обману». 
Бесконечное малодушие не-
счастного человека — такова 
наша реальность. Главное — 
защитить не жизнь, не честь, 
а эту подлую природу хам-
ства. Поэтому я притих со сво-
им рыцарством и отправился 
в Китай. 
Не пугает ли вас современная 
молодежь бунтарскими на-
строениями? 
Наша молодежь невероятно 
талантливая. Такого наплыва 
одаренных, сильных людей, 
как сейчас, давно не было. По-
рой я задыхаюсь от обилия 
юных гениев. Всех хочется 
принять в театр. 
Если же говорить про бунтар-
ский дух, то во все времена 
молодежи хотелось все пере-
вернуть, разрушить, поме-
нять. Прямо навязчивые мыс-
ли — как бы что переставить 
с ног на голову. Но все это от 
нетерпения сердца. И это про-
ходит, лечится. 
Но я заметил другую опасную 
тенденцию — чрезмерную во-
инственность без особых на то 
причин. Сегодня мало кто хо-
чет дружить, узнавать друг 
друга, приближаться — это же 
долгая и трудная дорога от од-
ного человека к другому. Сей-
час мало кто способен на это — 
проще же воевать, конфликто-
вать. Надо учиться делать эту 
непростую работу, слушать 
других, а не рубить сплеча.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Римас Туминас — совет-
ский литовский и россий-
ский театральный режис-
сер, с 2007 года — ху-
дожественный руководи-
тель Государственного 
академического театра 
им. Евг. Вахтангова. 
Лауреат национальной 
премии Литвы по культу-
ре и искусству и Госпре-
мии РФ. 

справка

Редкие полотна английского 
художника привезли в столицу

Сегодня в Государственном 
музее изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина 
открылась выставка работ 
английского художника То-
маса Гейнсборо.

В экспозиции представлено 
около 100 произведений 
Гейнсборо из одиннадцати ве-
дущих музеев Великобрита-
нии, а также из собраний 
Пушкинского музея и Госу-
дарственного Эрмитажа. Сре-
ди уникальных экспонатов — 
парадный «Портрет миссис 
Элизабет Муди с сыновьями, 
Самюэлем и Томасом», по-
следний масштабный пейзаж 
мастера «Рыночная повозка», 
а также пейзажи на стекле, ко-
торые практически никогда 
не бывают представлены на 
выставках.
— Редкие картины сотрудни-
кам Пушкинского музея уда-
лось получить от английских 
коллег из дома-музея в граф-
стве Саффолк, где Томас Гейн-
сборо провел детство 
и юность, — сообщили в пресс-

службе ГМИИ им. А. С. Пушки-
на. — Дело в том, что в англий-
ском музее начался масштаб-
ный ремонт, и наши сотрудни-
ки договорились о том, чтобы 
на время работ картины были 
представлены на выставке 
в Пушкинском музее.
Выставка продлится до 1 мар-
та. Аккомпанировать ей будет 
ежегодный Международный 
музыкальный фестиваль «Де-
кабрьские вечера Святослава 
Рихтера», посвященный ан-
глийской музыке.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

АННА ПОЗНАНСКАЯ
КУРАТОР ВЫСТАВКИ

Выставка «Томас Гейнсборо» 
позволит познакомиться 
с творчеством выдающегося 
живописца, одного из основа-
телей британской художе-
ственной школы XVIII века, 
любимого художника короля 
Георга III и наиболее яркого 
и своеобразного представите-
ля эпохи, перевернувшего 
мир британского искусства. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

выставка
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