
Финансирование 
глобальных проектов
Фонд национального благосо-
стояния действительно за этот 
год вырос практически в два 
раза. Это очень хороший пока-
затель. Тратить эти деньги 
или не тратить — сле дующий 
вопрос. Смотрите, 20 процен-
тов из этого фонда, Фонда на-
ционального благосостояния, 
так или иначе уже находятся 
в экономике с помощью раз-
ных инструментов, в том чис-
ле через ВЭБ. Из них, по-
моему, восемь процентов по-
трачено на прямые крупные 
инфраструктурные проекты, 
например, ЦКАД в Москве 
профинансирован за счет 
Фонда национального благо-
состояния (ранее мэр Москвы 
Сергей Собянин говорил, что 
попросил президента России 
обратить особое внимание на 
строительство этой кольце-
вой автодороги. — «ВМ»).

Температурные рекорды
Темпы роста температур у нас 
выше, чем в среднем на плане-
те, в 2,5 раза. У нас, как вы зна-
ете, страна северная, 70 про-
центов нашей территории на-
ходится в северных широтах, 
у нас есть целые города за по-
лярным кругом, которые по-
строены на вечной мерзлоте. 
Если она начнет таять, вы 
представляете, какие послед-
ствия здесь могут для нас воз-
никнуть. Очень серьезные.
Кроме того, где-то становит-
ся, может быть, теплее, вот 
как сейчас в Москве очеред-

ные температурные рекорды,  
но это может привести к опу-
стыниванию некоторых тер-
риторий, и нас это касается 
напрямую.
Изменения климата проявля-
ются в том числе и в росте ко-
личества различных природ-
ных катаклизмов: пожаров, 
наводнений и так далее. Это 
тоже все нас касается напря-
мую. Поэтому мы предприни-
мали и продолжим предпри-
нимать усилия, чтобы мини-
мизировать последствия от 
этих изменений.

Внутренняя миграция
Решение демографической 
проблемы в мире имеет толь-

ко два подхода: это увеличе-
ние рождаемости, естествен-
ный прирост населения и ми-
грация. Экономика требует 
притока иммигрантов, а от-
сутствие должного количе-
ства людей на рынке труда 
и должной квалификации уже 
сегодня является объектив-
ным фактором сдерживания 
экономического роста.
Но только делать нужно все 
это с умом и соответствую-
щим образом к этому подхо-
дить. Внутри страны просто 
нужно, чтобы обществен-
ность соответствующих на-
ших субъектов Федерации ра-
ботала внутри своих собствен-
ных образований, националь-

ных, республик, с тем чтобы 
люди, переезжая из одного ре-
гиона нашей общей Родины, 
чувствовали себя комфортно 
и в то же время тоже уважали 
местные обычаи, законы, пра-
вила. Мне кажется, все это 
можно делать и нужно делать, 
если подходить к этому на си-
стемной основе.

Искусственный интеллект
Есть несколько определений 
искусственного интеллекта, 
и самое высшее из них — это 
саморазвивающийся, так на-
зываемый «думающий» ин-
теллект.
Где-то мы уже продвинулись, 
где-то еще сделали то, что 

нужно, но явно в недостаточ-
ном объеме. Но есть и вещи, 
которые очевидны: кроме 
банковской сферы, скажем, 
беспилотники, беспилотный 
транспорт. Да, это пока дела-
ется на ограниченном про-
странстве, да, пока это не при-
меняется активно в текущей 
жизни. Но это первые шаги, 
без которых развитие просто 
невозможно. Это те техноло-
гии, которые могут приме-
няться практически во всех 
сферах производства и жизни.

Ленина оставить 
в мавзолее
Я длительное время прорабо-
тал в разведке, которая была 

составной частью очень поли-
тизированной организации — 
КГБ СССР, и у меня были свои 
представления о наших вож-
дях и так далее... На мой взгляд, 
этого не нужно трогать, во вся-
ком случае, до тех пор, пока 
есть, а у нас есть очень много 
людей, которые с этим свя-
зывают свою собственную 
жизнь, свою судьбу, связывают 
с этим определенные достиже-
ния прошлого. А СССР так или 
иначе, безусловно, связан с во-
ждем мирового пролетариата 
Владимиром Лениным. Поэто-
му туда очень забираться за-
чем? Надо просто идти вперед, 
и все, и развиваться активно.

Вчера в Центре 
международной 
торговли про-
шла пресс-
конференция 
Владимира Пу-
тина. Он отве-
тил на вопросы, 
многие из кото-
рых напрямую 
касались Мо-
сквы.

Сияющие поля порадуют 
посетителей выставки
Главная выставка страны 
ВДНХ к встрече Нового года 
готова. На ее территории 
установили более 300 свето-
вых композиций и скульптур. 
Как вчера  сообщили  на офи-
циальном  сайте мэра Мос-
квы,  полюбоваться этим но-
вогодним убранством жите-
ли и гости столицы смогут 
до конца февраля.

На месте привычных газонов 
и клумб на ВДНХ в ближай-
шие два зимних месяца будут 
«цвести» необычные цветы, 
переливающиеся всеми цве-
тами радуги. А  дополнять их 
будут четырехметровые све-
тильники-одуванчики. 
На площади Промышленно-
сти раскинулось мерцающее 
поле от тысячи  святлячков. 
Чуть дальше, на Центральной 
аллее, а также на катке появи-
лись необычные световые 

поля, которые созда-
ли  80 тысяч мерцаю-
щих шаров, закре-
пленных на гибких 
ножках.  
В центре площади 
установлена светяща-
яся цифра 80, напоми-
нающая о том, что 
ВДНХ отмечает в этом 
году круглую дату.  
Поэтому в юбилей-
ном сезоне  в новогод-
нем оформлении ор-
ганично переплетено 
как прошлое, так и на-
стоящее выставки.
— У исторической арки север-
ного входа украсили живую 
ель высотой 20 метров, расту-
щую здесь с 1959 года. Она на-
ряжена в стиле, который был 
популярен в 50-х годах про-
шлого века, — снежинка-
ми, разноцветными шарами 
и гирляндами, напоминаю-

щими сверкающий 
дождик, — отме-
чают  в пресс-службе 
ВДНХ. — На макушке 
ели закреплена звез-
да рубинового цвета. 
Стиль 1950-х был вы-
бран неслучайно: 
именно в это время на 
ВДНХ появилась тра-
диция наряжать но-
вогоднее дерево. 
Еще одним элемен-
том, переносящим 
 посетителей ВДНХ 
в середину прошло-

го века, стали светящиеся 
 колонны, расположенные 
у Главного входа и выполнен-
ные в стиле сталинского 
 ампира. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Клуб закрыл 
очередной сезон
Вчера в пресс-центре редак-
ции газеты «Вечерняя Мо-
сква» прошла последняя 
в 2019 году встреча Клуба 
пресс-секретарей «ВМ». 

Участники мероприятия под-
вели итоги года и поздравили 
друг друга с наступающим 
праздником.  
Клуб пресс-секретарей 
«ВМ» — это первый и един-
ственный опыт создания ком-
муникационной площадки на 
базе городской газеты. На за-
седаниях клуба обсуждаются 
актуальные вопросы опера-
тивного, достоверного и объ-
ективного информирования 
о событиях в городе. Проект 
существует с 2013 года. За это 
время для членов клуба — 
пресс-секретарей комитетов 
и департаментов московского 
правительства, городских 
префектур и Московской го-

родской думы, а также круп-
ных бизнес-структур столи-
цы — прошло более 40 ма-
стер-классов. Темы встреч 
были самыми разными: се-
креты публичных выступ-
лений, медиаграмотность, 
принципы подготовки к съем-
кам на телевидении и мно-
гое другое. Спикерами клуба 
были: Владимир Познер, Вла-
димир Соловьев, Светлана Со-
рокина, Алексей Ситников, 
Петр Марченко,  Андрей Бату-
рин, Евгений Минченко, Ли-
дия Малыгина, Максим Шев-
ченко, Ангелина Вовк, Татья-
на Никульшина, Арина Шара-
пова, Денис Терехов, Влади-
мир Платонов, Владимир Па-
хомов и многие другие. 
В следующем году встречи 
клуба на базе редакции «ВМ» 
продолжатся. 
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

Вчера здание одного из отделений Городской клинической онкологической больницы 
№ 1 было передано Центру паллиативной помощи. Об этом сообщила учредитель 
благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.
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Курорт круглый год
Уже больше месяца в Москве принима-
ет посетителей обновленный Дворец 
водных видов спорта в «Лужниках». 
Под одной крышей появились бассейны, 
термально-оздоровительный комплекс, 
аттракционы и аквапарк. В центре 
столицы вырос круглогодичный остро-
вок лета. Место, где можно отдохнуть, 
как на зарубежном курорте. Спортив-
ные комплексы начали появляться в сто-
лице еще в ХХ веке. Именно в Москве 
когда-то открылся самый большой бас-
сейн в мире. Мы спросили у москвоведа, 

почему жители города 
так любят плавание. ➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+2°C
Ветер 2–5 м/с Давление 751 мм
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Brent 66,13

DJIA 28 239,28

Nasdaq 8 827,73

FTSE 7 546,83

валютапогода

главные вопросы

Все нужно делать с умом
Владимир Путин: Важно, чтобы россияне, переезжая из одного 
региона в другой, чувствовали себя комфортно везде

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

день мэра

Сергей Собянин осмотрел ход 
строительства новой детско-
взрослой поликлиники на улице 
Яблочкова ➔ СТР. 3

дневной дозор

Зеленый патруль. Корреспондент 
«ВМ» принял участие в рейде 
по поиску браконьеров, охотящихся 
за елками ➔ СТР. 6

 лет победы

Война кадр за кадром. 
Мультимедийная экспозиция 
покажет и расскажет историю 
огненных лет ➔ СТР. 7

Вчера 14:53 Президент Российской Федерации Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на ежегодной большой пресс-конференции. В этом году она 
проходила в Центре международной торговли. На пресс-конференцию аккредитовались почти 2000 российских и зарубежных журналистов

Весна в декабре
Кто его знает, что нам надо. Завали-
ло бы снегом, как бывает в дека-
бре, — порадовались бы, слепив 
снеговичка, и вскоре завыли бы — 
зима-а-а-а. Нет его — темно и серо. 
Тоже плохо. Вот где-то там все при-
порошило, красота. Но ведь нет ни-
чего более глупого, чем жить и ду-
мать, что на другом берегу трава зе-
ленее. Ну, так мне кажется. 

Счастливы люди, умеющие радоваться тому, что имеют. 
Это вовсе не лишает их умения и желания мечтать, они 
могут быть просто образцовыми мечтателями. Но меч-
ты — мечтами, а явь — явью. И когда идет дождь, они 
рады ему. Как рады жаркому солнцу. Закатам. Рассветам. 
Таинственным туманам. Просто — рады жизни. 
Год назад у меня не стало близкой подруги — классного вра-
ча, неисправимой оптимистки Ларисы Филипповой. Пре-
красно понимая, что происходит, оставаясь абсолютным 
реалистом, она как-то сказала мне: «Ты 
знаешь, я только сейчас понимаю, ка-
кое это счастье — просто гулять, косить 
на газоне траву, собирать цветы, читать 
книги или выпить бокал вина! А ведь 
раньше не понимала, что жить надо 
с ощущением весны». Год не могу отвя-
заться от сказанного — так зацепило. 
А тут как-то вечером оказалась в пустом 
по случаю будней и позднего времени 
центре. После дождя на влаге под нога-
ми растекались золотые круги от фона-
рей, все блестело, молодой куст сирени 
в затишке, одурев от тепла и перепутав 
все сезоны, выбросил вверх ветку 
с огромными набухшими почками. 
Я даже улыбнулась: натуральная декабрьская весна. И я по-
няла, что не хочу больше ждать сообщений от синоптиков 
с таким волнением, будто это сводки военных действий. 
Не хочу ворчать на отсутствие нормальной зимы. Ну хоро-
шо, не зима, да. Но чем не весна-то? Ведь и отсутствие света 
легко восполняется ярким освещением, а главное — ком-
пенсируется внутренним светом, который в Лариске, на-
пример, светил ослепительно. От его отсутствия, к слову, 
люди страдают больше, чем от короткого светового дня. Но 
это та проблема, которую не усугубит глобальное потепле-
ние и не могут решить даже самые точные прогнозы. 
Кстати, для тех, кому все — тоска. Прогнозы прогнозами, 
но самая длинная ночь в году — на пороге. День зимнего 
солнцестояния уже вот он, после воскресенья день начнет 
прибывать. Сначала это будет почти незаметно, но вы же 
знаете, как быстро летит время. Мне кажется, его совсем 
не стоит подгонять...   

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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➔ СТР. 2

когда верстался номер

Вчера вечером у комплекса зданий Федеральной службы 
безопасности на Большой Лубянке произошла перестрел-
ка. По сообщению Центра общественных связей ФСБ, не-
известный устроил стрельбу на проходной одного из зда-
ний, после чего забаррикадировался в соседнем помеще-
нии. На момент подписания номера нападавший был ней-
трализован, его личность устанавливается. Движение 
по ряду улиц около места происшествия, по официальному 
сообщению Департамента транспорта, было перекрыто.
— По факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов»), — сообщи-
ла официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ 
ТЕМЫ ➔ СТР. 4, 6, 8

ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VM.RU

В ГОРОДЕ РАСЦВЕТАЮТ ПОДСНЕЖНИКИ ➔ СТР. 7
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СТР. 1 ➔

О мусоре

Мы генерируем в год по стране 70 миллионов 
тонн бытовых отходов. 70 миллионов тонн! Вы 
представляете? Огромное количество. И такой 
отрасли, как переработка бытовых отходов, 
в Советском Союзе и в новой России никогда не 
было, мы создаем ее с нуля. И здесь, конечно, ос-
новные решения в целом приняты: создан феде-
ральный оператор, созданы 200 с лишним реги-
ональных операторов, принята схема террито-
риального планирования по решению этого во-
проса. Но чего, мне кажется, не хватает — точ-
но совершенно не хватает прямого общения 
с гражданами. Нужно им показывать, что будет, 
как будет развиваться, где будет перерабаты-
ваться и где будут захораниваться пока эти от-
ходы. И, конечно, мы должны совершенно изба-
виться от всяких серых схем и криминала. Здесь 
нужно наводить элементарный порядок. Люди, 
конечно, возмущаются и ростом тарифов. Не 
было никогда отдельной строчки по бытовым 
отходам, теперь она появилась и сразу много-
кратно выросла. Это нужно объяснять.
Для того чтобы объяснить, откуда взялись эти 
цифры, нужно, чтобы это все было прозрачно, 
понятно, кто и за что платит. В сельской местно-
сти взяли, вздули многократно эти тарифы за вы-
воз мусора, когда в сельской местности, как пра-
вило, мусор никуда не выносили — в соседний 
лес все вываливали. Но это же тоже непорядок.
Потом увозить надо куда-то — за это тоже надо 
заплатить. Это должно быть прозрачно, людям 
должно быть понятно, за что они платят, — 
в этом, мне кажется, главная проблема.
Но, кроме всего прочего, нам нужно развивать 
отрасль с точки зрения строительства предпри-
ятий. Они уже строятся. Должно быть увеличе-
но количество предприятий по переработке 
этих отходов. И людям нужно объяснять, что это 
за предприятия, как они будут работать, каков 
ущерб и будет ли ущерб для окружающей среды, 
и создадут ли они какие-то проблемы для людей, 
которые будут проживать рядом с этими пред-
приятиями.
Ведь в крупных мировых мегаполисах, скажем, 
в Токио, перерабатывающие предприятия пря-
мо в черте города находятся. Не дымят, извини-
те за моветон, не воняют, людям жизнь не пор-
тят и экологию не разрушают. Если мы будем ис-
пользовать новейшие технологии, а именно так 
мы и собираемся делать, то тогда никаких про-
блем не должно возникнуть.
Только нужно делать все так, как договорились, 
а для этого нужен общественный контроль, для 
этого нужны общественные организации. 
Я уже разговаривал с руководством Общерос-
сийского единого [народного] фронта и прошу 
их еще раз уделить этому особое внимание. Вот 
если всем миром будем решать эту задачу, мы 
ее решим.

О здравоохранении

В области первичного звена здравоохране-
ния — все-таки договорились выделить на эти 
мероприятия, дополнительно к текущим расхо-
дам на медицину и дополнительно к тому, что 
предусмотрено в национальном проекте «Здра-
воохранение», 550 миллиардов рублей. А день-
ги в основном пойдут на приведение в порядок 
основных фондов, приобретение техники 
и транспорта. Предполагается привести в нор-
мативное состояние или построить 10 тысяч уч-
реждений, приобрести 37 тысяч транспортных 
средств и приобрести до 10 тысяч единиц раз-
личного оборудования. Поэтому я очень рас-
считываю на то, что в достаточно короткий 
промежуток времени нам удастся реализовать 
все эти планы, и люди должны почувствовать 
изменения. Есть вторая часть, которая заложе-
на в основном в национальные проекты, там 

На прошедшей вчера ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина присутствовало рекордное количество журналистов — 1895 человек. 
Глава государства ответил на десятки вопросов представителей средств массовой информации, которые касались экономического развития страны, 

системы здравоохранения, спорта, зарплат и многого другого. «ВМ» приводит главные цитаты президента России.

Владимир Путин: «Мусорной реформе» нужен 
общественный контроль

Надо делать так, 
как договорились

комментарии экспертов

АНАТОЛИЙ ГОЛОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ

Москва с точки зрения переработки мусо-
ра — сложный регион. Однако здесь сор-
тировку чистых отходов можно проводить 
прямо в пределах города: они не токсич-
ные. Москве предстоит принять еще ряд 
серьезных решений, в том числе провести 
разъяснительную работу с жителями. 
Но сам факт, что в столице заработала тер-
риториальная система обращения с отхо-
дами, — хорошее начинание. В этом Мо-
скве повезло больше других регионов.

АЛЕКСЕЙ МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Говорить, что страна живет на советском 
наследии, — неправильно. Социальная 
сфера, экономика, политика — все разви-
вается одновременно по закону живого 
организма. И не учитывать современные 
достижения страны в разных направлени-
ях невозможно. Да, что-то еще осталось 
со времен СССР. Но страна в целом 
обновлена.

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ
ГЛАВА КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ПРАВУ

В том, что решение, принятое WADA, ско-
рее политическое, с президентом можно 
согласиться. Проблема допинга есть 
во всех странах, и, если спортсмен виновен, 
его нужно наказывать. Но из-за одного 
не должны страдать «чистые» атлеты. Ко-
нечно, все эти решения политизированы.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИСТ

Президент прав — все основные решения 
по пенсионной реформе приняты. Но тре-
буются еще сопутствующие меры. Ска-
жем, создание системы постоянного об-
разования для взрослых. Новых решений, 
изменяющих параметры пенсионного 
обеспечения, в России не будет. 

реплика

Стиль Путина. О чем сказала 
пресс-конференция
ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Президент России Владимир Путин про-
вел свою очередную ежегодную большую 
пресс-конференцию, 15-ю по счету. Снова 
был побит рекорд по количеству аккреди-
тованных представителей СМИ — 1895. 
Вместо первоначально запланированных 
трех часов она длилась больше четырех, 
но абсолютный рекорд по продолжитель-
ности — 4:40 — все же не побила.
Ежегодная пресс-конференция президен-
та не только дает общую информационную 
картину о том, что про-
исходит в стране, 
но и сама по себе явля-
ется сеансом «полити-
ческой психотерапии». 
Через журналистов, 
которые — хотя, как 
правило, в осторож-
ной форме — доносят 
до президента глав-
ные «озабоченности» населения, «глав-
ный доктор страны» спокойно и уверенно 
отвечает, что он, во-первых, в курсе всех 
этих проблем, а во-вторых, все они изле-
чимы, и его команда работает над этим. 
Есть, к примеру, проблемы в «мусорной ре-
форме»? Есть. Но мы лишь в самом начале 
пути, все наладится. Есть проблемы 
с оплатой труда медиков? Тоже есть. 
Но вот смотрите, как бы приглашает пре-
зидент к обсуждению: если еще повысить 
тарифы ОМС, то это приведет к неблаго-
приятным последствиям в других сферах. 
Путин практически никогда на таких меро-
приятиях не дает однозначного ответа. 
Это и понятно. Он ведь гораздо более ос-
ведомлен о всех сторонах той или иной 
проблемы, нежели простой обыватель 
или даже журналист. К тому же было бы 
политически и управленчески неправиль-
но раздавать «простые решения» в таком 
формате. Это было бы уже по-лу ка шен ков-
ски. Не стиль Путина.
Впрочем, небольшая сенсация все же бы-
ла, но не в словах, а в том, что не было ска-
зано. Путин полностью проигнорировал 
вопрос о том, не может ли он стать главой 
Союзного государства России и Белорус-
сии. «Проблема 2024 года» аукнулась 
еще и в вопросе о том, не собираются ли 
в России править Конституцию. Подразу-
мевая, очевидно, что такая правка может 
также послужить вариантом продления 
полномочий Владимира Путина. 
Президент сказал, что он против правки 
Конституции. Однако упомянул дискуссии 
вокруг слова «подряд» применительно 
к запрету избираться президенту после 
второго срока. «Можно и убрать» — таково 
было резюме Путина. Уверен, впрочем, 
что ежегодная пресс-конференция — 
не тот формат, где будет объявлено 
обо всех подробностях выборов 2024 года.

тоже деньги на первичное звено, но основные 
средства идут на борьбу с онкологией. И наде-
юсь, что и в этом направлении будет положи-
тельный результат. У нас есть неплохие резуль-
таты в области борьбы, скажем, с сердечно-со-
судистыми заболеваниями — где-то 0,6 про-
цента вперед; 12 процентов уже по туберкуле-
зу; детская смертность сократилась существен-
но. Вот по всем этим направлениям нужно дви-
гаться дальше. Сейчас по лекарствам в отдель-
ную категорию внесли детские рецептуры. Что 
касается благотворительности и того, что дела-
ется на ведущих каналах, — эти призывы нель-
зя запретить. Помощь одному, двум детям тоже 
важна. Но здесь в целом надо настраивать рабо-
ту по детской медицине.

О зарплатах врачей

Что можно сделать и можно ли что-то сделать 
внутри существующей системы? Конечно, мож-
но. Первое, сейчас об этом сказали: у главврача 
может быть одна зарплата, у рядовых врачей — 

совсем другая. И первое, что надо сделать, — 
избавиться от этой несправедливой дифферен-
циации. Нужно, безусловно, изменить базовую 
ставку постоянного оклада. Она сейчас в регио-
нах у нас разнится от 35 до 50 процентов. Нуж-
но сделать единый подход по всей стране. Так-
же нужно создать единый подход к стимулиру-
ющим выплатам. Это за количество принятых 
больных, за количество выездов к больным 
и так далее, и так далее. При этом ни в коем слу-
чае нельзя снижать надбавок, связанных с ра-
ботой в особых условиях: в праздничные, ноч-
ные часы и так далее. Но, конечно, этого недо-
статочно. Нам нужно вместе с ростом экономи-
ки поднимать уровень заработных плат и в со-
циальной сфере, в том числе, может быть, 
и прежде всего в медицине. С этим я согласен. 
Уровень заработной платы в медицине даже по-
выше, чем уровень заработной платы в других 

социальных сферах, и в целом показатели, ко-
торые ставились еще в указах 2012 года, соот-
ветствуют тому, что закладывалось.

О пенсионной реформе

В области пенсионного обеспечения все реше-
ния приняты, закреплены законом. Никаких 
изменений там не планируется. Никакой новой 
пенсионной реформы не планируется и не об-
суждается. Ни в правительстве, ни в админи-
страции — нигде.

О спорте

Что касается WADA и решений WADA, я считаю, 
что это не только несправедливое, но и не соот-
ветствующее здравому смыслу и праву решение. 
Почему? Потому, что решения, связанные с до-
пингом, были приняты в отношении участия на-
ших спортсменов под нейтральным флагом на 
прошлой Олимпиаде, теперь то же самое — еще 
раз. Ни в одной правовой системе мира, ничего 
подобного никогда не было в истории человече-
ства и, надеюсь, никогда не будет. Это первое. 
Второе. Любое наказание должно быть индиви-
дуально. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, 
тогда это совершенно естественно и справедли-
во. Но если у нас подавляющее большинство 
спортсменов являются «чистыми», как можно за 
действия кого бы то ни было налагать санкции 
на них? Кроме всего прочего, это решение WADA 
противоречит Олимпийской хартии. Не может, 
не должна команда страны выступать под нейт-
ральным флагом, если нет фактических претен-
зий к действующему Олимпийскому комитету. 
Так в хартии записано. Если сейчас со стороны 
WADA к нашему Национальному Олимпийско-
му комитету претензий нет, значит, тогда сбор-
ная должна выступать под своим флагом. Разби-
райтесь с конкретными людьми, и мы, конечно, 
будем в этом помогать и содействовать этому. 
Мы все делаем для того, чтобы российский спорт 
был чистым. Наше, кстати говоря, РУСАДА, фор-
мировалось в тесном контакте с нашими колле-
гами из WADA. И мы даже руководителей выби-
рали по их рекомендации. Мне кажется, что все, 
что я сказал, дает основания полагать, что это ре-
шение, к сожалению, опять носит скорее поли-
тический оттенок.
Мне кажется, надо спокойно дождаться соот-
ветствующих решений, в том числе решений 
Арбитражного суда, тогда мы поймем, в каком 
положении в принципе мы находимся. Но рос-
сийские спортсмены готовились и будут гото-
виться ко всем соревнованиям. У нас замеча-
тельные ребята, и они еще не раз порадуют нас 
своими блестящими победами.

О промышленности

Во-первых, 75 процентов производственных 
мощностей в перерабатывающей промышлен-
ности созданы с 2000 года. Средний возраст 

машин и оборудования в перерабатывающей 
промышленности — 12 лет. Я уже не говорю 
про такие современные отрасли, как, скажем, 
атомная энергетика, — восемь блоков запус-
тили в последнее время. За весь советский пе-
риод, по-моему, 16 было. Это дает нам, кстати 
говоря, большие преимущества и в борьбе с из-
менениями климата. Потому что у нас благо-
даря этому — и гидроэнергетике, и газу — по-
лучилась самая «зеленая» в мире структура 
энергетики. Совсем новые отрасли созданы 
в энергетике, такие как сжиженный природ-
ный газ. Целые комплексы мирового класса, 
значения и уровня созданы и на Дальнем Вос-
токе, и в Заполярье. В гидроэнергетике прои-
зошел существенный рывок вперед по генера-
ции. Это все создано за последние десятиле-
тия. Что касается месторождений. Примерно 
600 новых месторождений, если иметь в виду 
57, которые запланировали открыть в этом 
году. Поэтому те, кто считает, что мы живем 
исключительно на старых, доставшихся нам от 
прежних поколений ресурсах и мощностях, 
глубоко ошибаются.

О сельском хозяйстве

Советский Союз был всегда покупателем зерно-
вых. Мы были одними из самых крупных поку-
пателей зерна — пшеницы. Хочу напомнить, 
что сейчас Россия — самый крупный постав-
щик пшеницы на мировой рынок. Мы обошли 
и Соединенные Штаты, и Канаду. У них больше 
производство, но они больше потребляют, а мы 
производим столько, что это позволяет нам за-
нимать первое место на международном рынке 
по продаже пшеницы. 46 процентов — рост 
в сельхозпроизводстве. У нас в разы вырос экс-
порт. На 24 миллиарда долларов мы продали на 
внешнем рынке сельхозпродукции, включая не 
только зерновые, — это главный, конечно, ис-
точник поступления денег из-за границы в сель-
ском хозяйстве, но и в животноводстве вырос-
ли: мясо птицы, свинины и так далее. Все по со-
вокупности, все порты Советского Союза пере-
валивали в год (мощности по перевалке были) 
600 миллионов тонн. В России знаете сколько 
сейчас? 1 миллиард 104 миллиона.

О 75-летии Победы

Если кто-то не приедет в силу каких-то сегод-
няшних особенностей наших межгосудар-
ственных отношений, думаю, что для них это 
было бы большой ошибкой. Потому что это бу-
дет означать, что они не проявляют должного 
уважения к тем людям, которые боролись и от-
дали свою жизнь за независимость их собствен-
ной Родины.  И, конечно, присутствие на пара-
де в Москве потомков тех, кто отстоял нашу го-
сударственную независимость и сохранил 
наши народы, — на мой взгляд, это символиче-
ский и важный жест. Мы будем рады увидеть 
всех, кто примет наше приглашение.

Российские 
спортсмены 
будут 
готовиться 
ко всем 
соревнованиям

Вчера 14:14 
Специальный 
корреспондент «ВМ» 
Наталья 
Тростьянская 
на ежегодной 
пресс-конференции 
президента России 
Владимира Путина

Мнение колумнистов может 
не совпадать с точкой зрения редакции 
«Вечерней Москвы»
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Сергей Собянин: Построили 
поликлинику за короткий срок

Поликлиника в современном 
здании на улице Яблочкова 
начнет работать уже совсем 
скоро. 
— Меня спрашивали по пово-
ду вашей поликлиники: когда 
она откроется и в нее переедут 
амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения района. 
Честно говоря, мы не так дол-
го ее строили, в прошлом году 
только начали, а в этом уже за-
кончили. Рекордно короткие 
сроки, — сказал Сергей Собя-
нин во время общения с мест-
ными жителями. 
Глава города добавил, что но-
вая поликлиника будет очень 
востребована. 
— В ней расположатся отделе-
ния для детей и взрослых, 
а также женская консульта-
ция, — сказал мэр Москвы 
и поручил не затягивать про-
цесс получения необходимых 
для открытия документов. 
В одном семиэтажном здании 
действительно будут располо-
жены сразу два медицинских 
учреждения. Но путаницы, 
уверяет главный врач дет-
ской городской поликлиники 
№ 110 Эльмира Каширина, 
никакой не будет. 
— Здание поделено на две ча-
сти, и для детей будет один 
вход, а для взрослых — дру-
гой, — пояснила она. 

Единая поликлиника, отмети-
ла Каширина, это очень удоб-
но. По ее словам, родители 
могут прийти вместе с детьми 
и здесь же записаться к своему 
врачу или обратиться за кон-
сультацией. 
— Кроме того, дети выраста-
ют и после наступления со-
вершеннолетия они будут по-
сещать ту же поликлинику, 
что и раньше, — добавила 
главный врач. 
Оборудование в новом зда-
нии установлено самое совре-
менное. По словам Кашири-

ной, в старой поликлинике 
были аналоговые диагности-
ческие аппараты, а в новой — 
только цифровые. Важно 
учесть, что вред для здоровья 
человека при проведении ис-
следования на цифровом обо-
рудовании минимален.
— А диагностическая точ-
ность гораздо выше, — уточ-
нила Эльмира Каширина. 
Помимо этого, закуплено фи-
зиотерапевтическое обору-
дование. Дети смогут посе-
щать лечебную физкультуру, 
массаж. 

Удобное зонирование — это 
не только размещение двух 
поликлиник в одном здании, 
но и продуманная система 
расположения кабинетов на 
каждом этаже. 
— На первом этаже находятся 
регистратура, дежурный 
врач, кабинет забора крови 
и выдачи листков нетрудоспо-
собности, — рассказала глав-
ный врач городской поликли-
ники № 12 Марина Курня-
ева. — На втором этаже нахо-
дятся врачи общей практики, 
специалисты, а сложное обо-

рудование, включая ультра-
звуковую технику — на чет-
вертом этаже. 
Поликлиника имеет огромное 
значение для жителей Бутыр-
ского района. Дело в том, что 
большинство из них прикре-
плены к филиалу № 4 поликли-
ники № 12 на улице Гончаро-
ва. В этом же здании часть по-
мещений занимает женская 
консультация № 4 больницы 
имени Ерамишанцева. 
— Последний раз капиталь-
ный ремонт этого здания про-
водился 25 лет назад — в 1994 

году, и в целом оно уже давно 
не отвечает требованиям, 
предъявляемым к современ-
ной московской поликлини-
ке, — отметили в пресс-
службе столичной мэрии.
А дети, проживающие в этом 
районе, в основном прикре-
плены к филиалу № 3 детской 
поликлиники № 110, загрузка 
которого превышает норму. 
С открытием новой поликли-
ники попасть с ребенком 
к врачу станет проще. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:47 Главный врач детской поликлиники № 110 Эльмира Каширина, мэр Москвы Сергей Собянин, местная жительница Ольга Иванникова с сыном Павлом 
(слева направо) возле входа в детское отделение нового здания детско-взрослой поликлиники на улице Яблочкова

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
новое здание 
детско-взрослой 
поликлиники 
в Бутырском 
районе. Она от-
кроет свои две-
ри для пациен-
тов уже в следу-
ющем году. 

день мэра

Катки к работе готовы, осталось 
дождаться морозной погоды

Мосгоризбирком выразил 
благодарность журналистам

Катки с естественным льдом 
откроются в Москве при на-
ступлении отрицательных 
температур. Об этом вче-
ра сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков 
(на фото). 

В планах властей столицы от-
крыть в Москве более полуто-
ра тысяч катков по всему горо-
ду. 220 из них — с искусствен-
ным льдом. По сло-
вам Петра Бирюко-
ва, все эти катки 
были построены за 
последние шесть 
лет и все — дей-
ствующие. 
— Что касается 
катков с естествен-
ным льдом — ждем 
минусовых температур. Сама 
инфраструктура готова пол-
ностью — и раздевалки, 
и пункты проката, и возмож-
ность получить горячий бу-
терброд, — сказал замести-
тель мэра Москвы по ЖКХ 
и благоустройству. 
Также коммунальщики ждут 
снега, чтобы оборудовать 
лыжные трассы. В этом году 

в Москве их будет, в общей 
сложности, 650 километров. 
По информации официально-
го сайта мэра Москвы, для тех, 
кто неуверенно чувствует 
себя на коньках, на 16 катках 
с искусственным льдом в сто-
личных парках появится про-
кат специальных поддержи-
вающих стоек. Они выполне-
ны в виде животных, сказоч-
ных и мультипликационных 
персонажей. 
«Пользоваться ими могут 
и взрослые, и дети. Стойки по-

могают безопасно 
двигаться по льду, 
избегать падений 
и поддерживают 
во время обучения 
катанию», — гово-
рится в сообще-
нии. 
Фигурки для взрос-
лых и детей отли-

чаются по высоте. Взять их на-
прокат горожане могут, на-
пример, в саду «Эрмитаж», на 
катках Бабушкинского парка, 
сквера по Олонецкому проез-
ду. А в пункте проката детско-
го катка в Парке Горького 
можно взять стойки на время 
катания бесплатно. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Вчера Московская городская 
избирательная комиссия вы-
разила благодарность жур-
налистам. 

Московская городская изби-
рательная комиссия вырази-
ла благодарность за вклад 
в организацию подготовки 
и проведения выборов депу-
татов Московской городской 
думы седьмого созыва. Соот-
ветствующее решение было 
принято Мосгоризбиркомом 
21 ноября 2019 года.
Среди награжденных: глав-
ный редактор газеты «Вечер-
няя Москва» Александр Ку-
приянов, заместитель главно-
го редактора Юлия Тарапата, 
а также другие представители 
СМИ. 
Напомним, выборы депутатов 
Мосгордумы седьмого созыва 

состоялись 8 сентября 2019 
года. Горожане выбирали пар-
ламентариев по 45 одноман-
датным избирательным окру-
гам. Московская городская 
избирательная комиссия при-
знала выборы состоявшимися 
и действительными, а также 
установила, что в столичный 
парламент избраны 45 депу-
татов. Итоговая явка на про-
шедших 8 сентября 2019 года 
выборах составила 21,77 про-
цента. Это на полпроцента 
выше, чем на прошлых выбо-
рах в столичный парламент. 
Нарушений в ходе выборов 
8 сентября 2019 года зафикси-
ровано не было. Также не по-
ступило ни одной жалобы ни 
от наблюдателей, ни от чле-
нов комиссии. 
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

Нужны поправки 
в Налоговый кодекс

Вчера руководитель Депар-
тамента строительства Мо-
сквы Андрей Бочкарев сооб-
щил, что договоры на докуп-
ку квартиры большей пло-
щади оформили 420 семей, 
участвующих в программе 
реновации. Актуальные во-
просы реализации програм-
мы обсудили в Московской 
городской думе.

За два года, что идет програм-
ма, ключи от новых квартир 
получили 16 тысяч ее участни-
ков. Как сообщила председа-
тель комиссии Мосгордумы 
по градостроительству, госу-
дарственной собственности 
и землепользованию Елена 
Николаева, в течение 2020– 
2021 годов планируется рассе-
лить 410 домов, в которых 
проживают 83 тысячи чело-
век. Вопросы соблюдения 
прав граждан — участников 

программы, по-прежнему 
остаются одними из самых 
острых. В частности, вопрос 
о компенсации за предостав-
ление, по согласованию с жи-
телем, квартиры меньшей, 
чем раньше, площади. Обла-
гать этот «доход» 13-процент-
ным налогом позволяют ла-
зейки в законодательстве.
— Чтобы исправить эту ситуа-
цию, на наш взгляд, требу-
ется внесение поправок, в том 
числе и в Налоговый ко-
декс РФ, — отметила замести-
тель начальника отдела 
налого обложения доходов фи-
зических лиц Управления ФНС 
по Москве Татьяна Мазова. 
Всего по программе предсто-
ит переселить около миллио-
на жителей. И каждый из них 
должен иметь возможность 
получить ответы на все инте-
ресующие вопросы.
— Активно работает Обще-
ственный штаб по программе 
реновации. Обновляем мы 
и базу данных для специали-
стов, работающих в постоян-
но действующем контакт-
центре, — рассказал замести-
тель главы Департамента гра-
достроительной политики го-
рода Москвы Андрей Валуй.
Один из острых вопросов — 
выбор квартиры. Есть случаи, 
когда люди, посмотрев не-
сколько вариантов, хотят вер-
нуться к первому, но такой 
возможности нет. Этот вопрос 
также следует урегулировать. 
Депутаты решили подготовить 
законодательную инициативу 
о корректировке Налогового 
кодекса РФ. Вошло в итоговую 
резолюцию и предложение об 
одновременном предоставле-
нии горожанам нескольких ва-
риантов квартир, но с ограни-
чением времени на принятие 
решения. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

стартовых домов 
переданы под за-
селение участни-
кам программы 
реновации за два 
года ее реализа-
ции.

цифра

45

Жители при ремонте могут 
выбрать даже цвет плитки

Рост числа приемных семей 
показывает зрелость общества

 Вчера специалисты Фонда 
капитального ремонта столи-
цы провели осмотр отремон-
тированных по программе 
капремонта подъездов. Все-
го в Москве в этом году отре-
монтировано порядка 3,2 ты-
сячи подъездов.

Панорамные окна, остеклен-
ная входная группа, красивый 
ухоженный дом — не пове-
ришь, что зданию на Плющи-
хе, 11, уже 118 лет. Старшая по 
дому Ирина Мартиросова 
с гордостью приглашает в об-
новленный подъезд. 
— Несмотря на то что послед-
ний капремонт в нашем доме 
проводился в 60-х годах про-
шлого столетия, у нас было 
чисто и светло, — рассказыва-
ет жительница дома. — Но, 
конечно, трубы, окна нужно 
было менять, да и ступеньки 
на лестнице стерлись. Приш-
ли подрядчики, сделали нам 
подвал, начали ремонтиро-

вать крышу, деньги у них кон-
чились, и они пропали... Мы 
не знали, что делать, полови-
на крыши протекала. И тут, 
к нашему счастью, пришли 
подрядчики от фонда капи-
тального ремонта. Теперь 
у нас идеальный подъезд!
Все работы в подъездах города 
велись по стандарту, в ходе ко-
торого специалисты меняют 
входные и тамбурные двери, 
двери лифтовых холлов, окна, 
плитки, поручни лестниц, по-
чтовые ящики, восстанавли-
вают пол, ступени лестниц, 
красят стены моющейся не-
выгораемой краской, уклады-
вают сети в кабель-каналы.
— В этом подъезде самым про-
блемным местом была гра-
нитная лестница, вернее, 
стертые ступени, — поясняет 
технический директор под-
рядной организации Никита 
Мазурин. — Мы армировали 
лестницу сеткой, а затем по-
крыли гранит прочной плит-

кой, которую выбирали вме-
сте с жителями. В смете была 
и замена старинных перил, но 
мы сумели их сохранить.
Цвета стен, плитку, модель 
окон жители выбирали сами, 
специалисты предлагали мно-
гочисленные варианты.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Лауреатов городской премии 
«Крылья аиста» наградят 
в Москве. «ВМ» пообщалась 
с заместителем руководите-
ля Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
Москвы Аллой Дзугаевой 
(на фото) о важности премии 
и семейном устройстве де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей.

Алла Зауровна, какое значение 
премия «Крылья аиста» имеет 
для приемных семей и для го-
рода?
Премия в этом году вручается 
в шестой раз. Я бы даже сказа-
ла, что это наш «Оскар» в сфе-
ре семейного устройства де-
тей. Это важное событие для 
приемных семей и для попу-
ляризации и развития систе-
мы семейного устройства 
в Москве в целом. В Концерт-
ном зале «Россия» соберутся 
более пяти тысяч человек, 
среди которых будут прежде 
всего приемные семьи, со-
трудники органов опеки и по-
печительства и сотрудники 
организаций, работающие 
в сфере семейного устрой-
ства. Премия носит беспреце-
дентный характер, поскольку 
в таком масштабе она един-
ственная в стране.
Количество приемных семей 
в столице растет с каждым го-
дом. Почему складывается та-
кая тенденция?
В последние годы горожане 
проявляют большой интерес 
к приемному родительству, 
детям-сиротам. Те, кто берет 
к себе на воспитание детей, 
делают это абсолютно ис-
кренне, действительно желая 
помочь. Благодаря этому все 
больше детей находят семьи, 
обретают настоящий дом. Ко-
нечно, таким образом сокра-
щается и количество тех де-

тей, которые живут в наших 
организациях. Если девять 
лет назад детей-сирот в орга-
низациях было более 4000, то 
сегодня таких ребят всего 
1421. Думаю, это происходит 
потому, что люди перестали 
бояться брать детей из на-
ших учреждений, постепенно 
исчезают различные негатив-
ные стереотипы. Кроме того, 
город оказывает большую 
поддержку приемным се-
мьям. Это ведь не только фи-
нансовая помощь, но и психо-
логическая. Люди понимают, 
что, взяв ребенка в семью, 
они не останутся с проблема-
ми один на один. Их будут со-
провождать специалисты, по-
могать решать сложные во-
просы адаптации ребенка 
в семье.

Сегодня люди берут ребят 
в семью и тогда, когда у них 
есть уже свои, кровные дети. 
То есть решение о приемном 
ребенке возникает не из-за 
того, что в семье нет детей. 
Сейчас появился такой тренд, 
когда люди, взяв одного ре-
бенка, через некоторое время 
принимают решение взять на 
воспитание еще одного. Это, 
конечно, очень радует, пото-
му что, какие бы у нас в городе 
ни были замечательные цен-
тры содействия семейному 
воспитанию, жизнь в настоя-
щей семье несоизмеримо луч-
ше для ребенка. Так что рост 
приемных семей — это, на 
мой взгляд, показатель зрело-
сти общества.
Если говорить о тех детях, ко-
торые пока еще воспитываются 
в организациях, какие условия 
для них там сегодня созданы?
Важно сказать, что количе-
ство учреждений для детей-
сирот в Москве сокращается. 
И происходит это как раз из-за 
того, что детей в них стано-
вится все меньше. В 2013 году 
организаций для детей-сирот 
было 47, сейчас таких учреж-
дений осталось всего 22, и бо-
лее половины из них отремон-
тированы по квартирному 
типу с организацией личного 
пространства для каждого ре-
бенка. Если раньше в одной 
комнате было до 15 кроваток, 
прием пищи был в общей сто-
ловой, то сегодня в одной 
квартире живут до 8 человек, 
в комнатах не больше двух-
трех спальных мест, в каждой 
квартире есть своя кухня, го-
стиная, санузел, ванная ком-
ната. Внутри организации 
создаются семьи, в которых 
есть два постоянных воспита-
теля — значимых для ребенка 
взрослых.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 14:05 Заместитель председателя Комиссии по реализации программы «Мой район» 
и комплексному развитию города Общественной палаты Москвы Вера Москвина демонстрирует 
механизм промывки мусоропровода

Алла Зауровна Дзугаева 
родилась в 1961 году в го-
роде Москве. Окончила 
Московский государ-
ственный университет 
им. М. В. Ломоносова. 
С 2015 года по настоящее 
время является замести-
телем руководителя Де-
партамента труда и соци-
альной защиты населе-
ния города Москвы.
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ЕВГЕНИЙ ЧУИЩЕВ
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

За текущий год мы отремон-
тировали подъезды в более 
1100 домах. Особых сложно-
стей не было, у нас работают 
профессиональные мастера. 
Делаем все качественно 
и в срок. Самое длительное 
в нашей работе — согласова-
ние материалов с жителями 
домов, но и с этим мы справ-
ляемся сообща.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Уроки волшебства: школьники получили дипломы Дедов Морозов

Активные жители помогают делать район лучше

Вчера в столичной школе 
№ 1363 прошло завершаю-
щее занятие «Мастерской 
Дедов Морозов», на кото-
ром побывала корреспон-
дент «ВМ». 

Школа готова к встрече Ново-
го года: пышно украшенная 
новогодняя елка, снеговик, 
мишура и гирлянды. Главный 
вестник волшебства в этот 
праздник — Дед Мороз. А вот 
в холле школы № 1363 их было 
целых шесть.
— Идея создать школу Дедов 
Морозов появилась несколько 
лет назад, — рассказывает пе-
дагог, организатор досугово-
культурной деятельности 
Ирина Филатова. — Наши 
Деды Морозы будут выступать 
в детских садах, которые от-
носятся к нашему учебному 
заведению. 
По мнению Ирины Филато-
вой, для ребят это будет полез-

ный навык на будущее — еще 
в школе они поймут, что такое 
работа, а в дальнейшем смо-
гут даже подрабатывать ани-
маторами. 
Ребята прошли настоящую те-
атральную школу — им пре-
подавали актерское мастер-
ство и сценическую речь.
— Дедом Морозом быть инте-
ресно, только борода колет-
ся, — делится своими впечат-
лениями ученик 10 «А» класса 
Роман Грачев. — Но благода-
ря этой мастерской я познако-
мился с такими интересными 
ребятами, которые у нас 
в школе учатся, с которыми 
бы вряд ли заговорил на пере-
мене или после занятий.
А еще Рома хочет поступить 
после школы в театральный, 
поэтому все навыки он счита-
ет исключительно полез-
ными.
— Хочу быть артистом и уже 
сейчас пробую себя в разных 
ролях, — добавил Рома. — 
Драму все играть умеют, а раз-
веселить детей и сыграть хо-
рошую комедию — этому 
нужно учиться.

Другие ученики не видят свое 
призвание в актерском ма-
стерстве, но считают факуль-
тативные занятия полезны-
ми. Как рассказала педагог 
Ирина Филатова, есть в школе 

мальчик, Коля Никонов, он 
лучше всех ладит с детьми 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.
— Он у нас очень чуткий, се-
годня, к сожалению, прийти 

не смог, — уточняет Ирина 
Филатова. — Он видит детей 
и чувствует, как с ними рабо-
тать, поэтому я не сомнева-
юсь, что он все елки отыграет 
на «ура».

Но у каждого Деда Мороза 
должна быть команда под-
держки — Снегурочки.
— Их мы начнем обучать 
в следующем году, — расска-
зала Ирина Филатова. — Но 
уже в этом потенциальные 
Снегурочки приходят к нам на 
репетиции. А сейчас они ис-
полняют роль помощников 
Деда Мороза — оленей. 
Еще вчера у Дедов Морозов 
был ответственный день — за-
ключительная репетиция. 
А сегодня они пришли в дет-
ские сады и водят новогодний 
хоровод вместе с детьми.
Чтобы пройти аттестацию 
и получить сертификат об 
успешном окончании мастер-
ской, ребятам нужно было вы-
полнить задания по сцениче-
ской речи и хореографии. 
Всем процессом руководили 
Ирина Филатова и второй пе-
дагог, Елена Карачевская. Пе-
ред началом генеральной ре-
петиции молодым Дедам Мо-
розам Филатова сказала на-
путственную речь.
— Когда вы придете в детские 
сады, то помните, что вы пере-

стаете быть детьми. Там вы 
становитесь взрослыми. Если 
вы будете вести себя как дети, 
тогда малышня все поймет, 
и никакого волшебства не бу-
дет, — сказала педагог.
Филатова кажется строгой, но 
ребята ее не боятся, а ува-
жают.
— Ирина Борисовна мне нра-
вится, потому что она не разго-
варивает с нами как с малень-
кими, всегда как со взрослы-
ми, — отметил ученик 10 «А» 
Даниил Сбродов. — Но несмо-
тря на то, что она строгая, за-
нятия с ней всегда веселые.
Веселая, но строгая Ирина Бо-
рисовна дала Дедам Морозам 
задание — прочитать стихо-
творение так, чтобы передать 
настроение месяца.
— Все можно прочитать по-
разному. Допустим, фев-
раль — суровый месяц, и сти-
хотворение нужно читать с та-
кой же интонацией, — пояс-
нила Филатова. — А, напри-
мер, март уже должен быть 
мягче и теплее. Нужно, чтобы 
актеры умели отражать на-
строение. 

Ребята вышли на сцену, каза-
лось, они даже не волнова-
лись. Почти все справились, 
только одному ученику сказа-
ли, что нужно еще немножко 
потренироваться.
В завершение аттестации ре-
бятам нужно было сделать са-
мое важное — организовать 
хоровод. На помощь к ним 
пришел еще один ученик 
10-го класса, который сегодня 
играл роль Шляпника, — Ев-
гений Новиков.
— Женя профессиональный 
танцор, помогал нашим «де-
душкам» с хореографией, — 
уточнила Филатова.
Перед хороводом ребята раз-
мялись, ведь Дед Мороз дол-
жен быть универсальным — 
и танцевать, и песни петь. 
А после начали водить хоро-
вод. Со всеми испытаниями 
Деды Морозы справились 
успешно. Ребятам вручили 
дипломы, а затем, как настоя-
щие предвестники Нового 
года, начали паковать мешки 
с подарками. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Деятельная и энергичная 
глава управы района Зюзи-
но Вера Горлова часами мо-
жет рассказывать о районе, 
которым руководит. Вере 
Владимировне важна каж-
дая деталь, поэтому с ранне-
го утра она на территории 
района.

Ей важно все: как убраны дво-
ры, как коммунальщики 
справляются с зимними усло-
виями, чем живут ветераны 
и пенсионеры, как строятся 
дома и дороги.
Распорядок дня у главы упра-
вы напряженный, поэтому 
и день начинается до зари.
— Просыпаюсь я в 5 часов 
30 минут, и хотя раньше дру-
жила с физкультурой — была 
кандидатом в мастера спорта 
по художественной гимнасти-
ке, сейчас о пробежках только 
мечтаю. Ограничиваюсь 
комп лексом упражнений для 
позвоночника. После обыч-
ных гигиенических проце-
дур — завтрак. Супругу готов-
лю яичницу, горячие бутер-

броды или кашу. Себе завари-
ваю кофе и смотрю по телеви-
зору новости. В 7 часов я уже 
сажусь в машину, обязательно 
просматриваю социальные 
сети, читаю комментарии. 
Живу я очень близко от рабо-
ты — практически через трам-
вайные пути. Но каждый ра-
бочий день я начинаю с объез-
да территории.  
В Зюзине 392 дома, и каждый 
требует внимания. На объезде 
я при необходимости даю по-
ручения, связываюсь с руко-
водителями отделов, специа-
листами. 
Застать врасплох Веру Влади-
мировну не удается даже по-
годе. 
— К зимнему периоду мы дав-
но готовы. Автопарк, обору-
дование, реагенты у нас в до-
статочном количестве, специ-
алистов тоже хватает. Так что 
снегопады нам не страшны. 
Пока было тепло, мы тоже 
успели сделать немало. Так, 
на месте заброшенной строй-
площадки и пустыря на Болот-
никовской улице сделали бла-

гоустроенный двор с детской 
площадкой, полем для мини-
футбола и зоной тихого отды-
ха. Посадили деревья, и про-
странство получилось очень 
уютным, комфортным. И, са-
мое главное, место стало по-
пулярным у жителей, для ко-
торых мы и работаем. Причем 
мы всегда советуемся с теми, 
кто проживает в Зюзине. Сей-
час, например, формируем 
программу на 2020 год, под-

нимаем обращения москви-
чей, чтобы выполнить все на-
казы. В разработку берем не 
отдельные дворы, а кварталы, 
чтобы они были объединены 
общей стилистикой и темой. 
Кстати, жители иногда сами 
приходят с конкретными про-
ектами собственных дворов. 
Мы вносим предложения со 
своей стороны. Всем угодить 
не получается, но стараемся 
найти компромисс. 

Глава района всегда носит 
с собой ежедневник, постоян-
но ведет записи.
— В моем блокноте много 
важной информации, в том 
числе и контакты жителей, 
которые ко мне обратились.
Жители общаются с Верой Гор-
ловой не только в кабинете, 
бывает, подходят и на улице.
— Приятно, что подходят не 
только с проблемами, но и со 
словами благодарности. Хотя 
некоторые принимают нашу 
работу как должное и счита-
ют, что хвалить управу не за 
что. Я же всегда готова гово-
рить спасибо, поощрять труд. 
А когда жители благодарят, 
это мотивирует на дальней-
шие действия.
Раньше семи вечера с работы 
не ухожу, чаще бываю дома 
к девяти. Муж привык к мое-
му графику работы и во всем 
меня поддерживает. Выход-
ные мы проводим вместе. 
Я люблю погулять в парке или 
сходить на концерт, правда, 
получается это не так часто. 
Но я счастлива, потому что за-
нимаюсь любимым делом, без 
которого уже свою жизнь не 
представляю.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА  
a.kamilova@vm.ru

А У НАС ТАК 

Вчера 15:47 Старшеклассники столичной школы № 1363 Дмитрий Голубцов, Андрей 
Бурмистров и Максим Максин (слева направо) успешно окончили «Мастерскую Дедов Морозов» 

Июнь 2019 года. Глава управы района Зюзино Вера Горлова 
(справа) поздравляет семью Горбуновых, Вольдемара 
Владимировича и Эмму Николаевну, с 65-летием 
совместной жизни

МОСКВА КРАСИВАЯ 18 декабря 19:26 Премьеру фильма «Союз спасения» 
режиссера Алексея Кравчука, о восстании декабристов, 
в кинотеатре «Октябрь» организаторы превратили 
в яркое шоу, которое вылилось даже на улицы столицы

КРОМЕ ТОГО
Московский зоопарк в новогодние праздники будет 
работать без выходных.  В последний день года зоо-
парк откроется на час раньше, так что побывать в го-
стях у больших панд, азиатских слонов и других жи-
вотных можно с 9 утра до 15 часов дня, а с 1 по 8 янва-
ря нового года зоопарк будет открыт для посещения 
с 9 до 17 часов. 

Узы брака под таинственным 
светом луны
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова сообщила, что Дворец 
бракосочетания № 1 будет 
работать круглосуточно.

На новый режим работы загс 
перейдет с 21 декабря. Он бу-
дет открыт с 9:00 субботы до 
18:00 воскресенья.
— Переход на ночной режим 
работы в выходные дни позво-
лит большему количеству пар 
зарегистрировать брак имен-
но в легендарном Дворце бра-
косочетания № 1, — пояснила 
Анастасия Ракова. — Кроме 

того, в выходные дни, тради-
ционно наиболее популярные 
для проведения свадеб, поя-
вится больше свободных мест.
Отмечается, что с понедель-
ника по пятницу Дворец бра-
косочетания № 1 будет рабо-
тать в обычном режиме — 
с 9:00 до 18:00 без перерывов.
Интересно, что со следующе-
го года для работников загса, 
которые проводят церемо-
нии, введут дресс-код: они бу-
дут встречать пары в специ-
альных платьях-футлярах цве-
та чайной розы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вера Владимировна Гор-
лова родилась 5 сентября 
1978 года в Москве. Окон-
чила Московский институт 
коммунального хозяйства 
и строительства в 2002 го-
ду. После занимала 
должность ведущего эко-
номиста ГУП РЭУ-43 рай-
она Чертаново Централь-
ное, с 2005 по 2008 год 
была главным инженером 
района Северное Бутово, 
компании «Авилон-М», 
а затем была назначена 
замдиректора и главным 
инженером Дирекции 
единого заказчика райо-
на Зюзино, где прорабо-
тала пять лет. С 2013 
по 2016 год работала пер-
вым заместителем главы 
управы по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строи-
тельства.
14 ноября 2016 года рас-
поряжением мэра Москвы 
Сергея Собянина назна-
чена главой управы райо-
на Зюзино города Мо-
сквы.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Это великолепие 
необходимо беречь!

Своими эмоциями по поводу 
нарядной предновогодней 
столицы с «ВМ» поделился 
народный артист России, ру-
ководитель Московского те-
атра Олега Табакова Влади-
мир Машков (на фото). 

На Сухаревской площади, 
около Театра Олега Табакова 
стоит большая красивая елка, 
поблескивая белыми и крас-
ными игрушками.
— Вот на том шаре я написал: 
«С Новым годом, Москва! Сча-
стья навсегда!» — 
широко, как маль-
чишка, улыбается 
худрук театра, из-
вестный актер Вла-
димир Машков. 
Эта елка — ваш но-
вогодний подарок 
Москве?
Нет. За эту красоту 
благодарность Департаменту 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры города Москвы. 
Кстати, руководитель ведом-
ства, заместитель мэра Мо-
сквы Максим Ликсутов приез-
жал на открытие и тоже напи-
сал пожелание на новогоднем 
шаре. Эта елка — подарок Мо-
скве, нашему театру, нашим 
зрителям, москвичам, гостям 
города! 
Сейчас Москва невероятно 
красива, и это отмечают мо-
сквичи и туристы. Я и сам 
люб лю прогуляться по наряд-
ной, украшенной столице.
Владимир Львович, но прогул-
ки у вас, наверное, недолгие: 
прохожие узнают, поклонники 
просят автограф или сфотогра-
фироваться. Не пройдешься 
спокойно.
Да что вы... Москва сейчас та-
кая яркая, сверкающая, счаст-
ливая, и настолько приспо-
собленная для получения по-

ложительных эмоций и гуля-
ний, что на таких, как я, дядек 
с бородой никто не обращает 
внимания. Все любуются ве-
ликолепием города, разгля-
дывают световые инсталля-
ции, украшения, новогодние 
елки, улыбаются друг другу, 
поздравляют! Я спокойно 
могу пройтись по любимому 
городу.
А какие места в Москве для вас 
самые любимые?
Я не делю Москву на площади, 
улицы, парки. Для меня она 

единая, мне все 
в ней дорого. 
Я приехал в Мо-
скву 35 лет назад 
из Сибири и пер-
вое, что хотел по-
смотреть и уви-
дел, — это Красная 
площадь. Жил 
я в метро на Коль-

цевой, потому что там можно 
было поспать утром. Еще знал 
все вокзалы... Помню, Ленин-
градский был самый теплый. 
Видел я и разваленную столи-
цу,  в 1991 году... Мне дорога 
вся Москва, и улица Гиляров-
ского, и Страстной бульвар, 
и Воробьевы горы, и улица 
моей юности — Горького, ко-
торая ныне вновь стала Твер-
ской.  Я всегда любил Москву, 
но сегодня она просто неверо-
ятная! И этот огромный го-
род — наш, и команда мэра де-
лает его еще прекраснее. 
Я горжусь и люблю Москву ис-
кренне, всем сердцем, и при-
зываю всех жителей и гостей 
ее беречь! Посмотрите: высо-
кое чистое небо, потому что 
нет паутины нависающих 
проводов, широкие проспек-
ты и тротуары, новогоднее 
оформление — это самый кра-
сивый мегаполис планеты! 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
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Плавать можно круглый год

Деловой центр обзаведется жилым 
небоскребом-рекордсменом

И санитары, 
и строители

Московское метро выпустило 
билеты «Единый» с изобра-
жением Дворца водных ви-
дов спорта в «Лужниках». 
Обновленный комплекс уже 
больше месяца радует жите-
лей города. 

Плавание — один из самых 
популярных видов спорта 
у москвичей. По результатам 
опроса, проведенного одним 
из аналитических агентств, 
им занимаются около 40 про-
центов москвичей. Как рас-
сказал москвовед Андрей Лед-
нев, любовь к плаванию име-
ет свои исторические корни. 
Причем устраивать заплывы 
горожане любили не только 
в бассейнах.
— Купаться в Москве-реке 
в центре города было в поряд-
ке вещей еще в предвоенные 
годы, — отметил Андрей Лед-
нев. — Москва-река воспри-
нималась как подходящее ме-
сто для купания. А моржи 
в 50–60-х годах ХХ века спо-
койно плавали в прорубях 
в окрестностях Кремля. Мо-
сквичи не только любили пла-
вать, но и делали это везде, где 
только было возможно.
Сегодня, для того чтобы иску-
паться, необязательно ждать 
теплой погоды. В Москве соз-
даны все условия, чтобы по-
плавать в свое удовольствие 
можно было в любое время 
года. Крупные спортивные 
комплексы начали строить 
в середине ХХ века, новые бас-
сейны возводят и сегодня. 
Именно в столице появился 
самый большой бассейн не 
только в Советском Союзе, но 
и во всем мире. И назвали его 
в честь города — «Москва». 
Располагался он на месте хра-
ма Христа Спасителя, а фунда-
ментом стал недостроенный 
Дворец Советов. Площадь 

«Москвы» была колоссаль-
ной — бассейн раскинулся на 
13 тысяч квадратных метров. 
Работать он мог круглогодич-
но, даже при минус 20 на ули-
це вода прогревалась до 
34 градусов тепла. Бассейн 
стал одним из самых люби-
мых мест жителей столицы. 
Попасть сюда на водные про-
цедуры хотел, пожалуй, каж-
дый житель города. 
— Это было маленькое море 
в центре Москвы, — подчерк-
нул Андрей Леднев. — Для 
огромного количества горо-
жан этот бассейн стал важ-
нейшим видом досуга. Осо-
бенность его в том, что он пре-
вратил любимое москвичами 
плавание в круглогодичное 
занятие. 
Все это привело к феноме-
нальным цифрам посещаемо-
сти: в год бассейн «Москва» 
принимал около трех миллио-

нов человек, а за первые 
10 лет работы здесь искупа-
лись свыше 24 миллионов лю-
бителей активного отдыха.
Решение закрыть бассейн 
приняли уже после распада 
Союза. Последним днем его 
существования стало 15 сен-
тября 1994 года.
Еще одним знаковым объек-
том для столицы и ее жителей 
стал бассейн «Лужники», ко-
торый построили в 1956 году 
по проекту архитектора Алек-
сандра Власова. Он был от-
крытым, водную чашу окру-
жали трибуны вместимостью 
10,5 тысячи зрителей. Позже 
здесь состоятся соревнова-
ния летней Универсиады 
1973 года, матчи по водному 
поло в рамках московской 
Олимпиады-80, мероприятия 
XII Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов и Игр до-
брой воли. 

В 2019 году этот бассейн, ко-
торый к моменту реконструк-
ции был в крайне изношен-
ном состоянии, получил но-
вую жизнь. На историческом 
месте в паре минут от станции 
метро «Воробьевы горы» вы-
рос новый современный Дво-
рец водных видов спорта. Ста-
рое здание было знаменито 
своими барельефами, кото-
рые создали прославленные 
советские скульпторы Влади-
мир Лемпорт, Вадим Сидур 
и Николай Силис. 
В проекте современного зда-
ния исторический облик был 
сохранен. Копии барельефов 
украшают фасад Дворца вод-
ных видов спорта, а отрестав-
рированные оригиналы нахо-
дятся в фойе.
Бассейн получил новую 
жизнь: теперь Дворец водных 
видов спорта стал круглого-
дичным островком лета в цен-
тре Москвы. Попадая внутрь, 
можно мысленно перене-
стить куда-нибудь на курорт. 
Здесь находится один 50-мет-
ровый спортивный бассейн 
с гидравлическим дном, два 
бассейна по 25 метров, тер-
мально-оздоровительный 
комплекс с банями и саунами, 
где можно расслабиться после 
заплывов. 
Изюминкой нового дворца 
стал аквапарк с девятью за-
лихватскими горками, общая 
протяженность которых пре-
высила километр. 
— Каждую из них уже успели 
полюбить посетители, — рас-
сказала главный администра-
тор комплекса Наталья Чер-
ненкова. — Таких горок, как 
во дворце, в России нет. Про-
катившись, можно получить 
массу эмоций.
Для любителей более спокой-
ного отдыха здесь работает 
бассейн «Медленная река». Во 
Дворце водных видов спорта 
можно проплыть даже на от-
крытую террасу, откуда от-
крывается прекрасный вид на 
Воробьевы горы. Насладиться 
шикарным городским пейза-
жем можно в термобассейне 
с подсветкой, пневмо- и гид-
ромассажем, водопадами 
и гейзерами.
— Открытие Дворца водных 
видов спорта  — это реализа-
ция важного этапа развития 
спорткомплекса «Лужни-
ки», — рассказал «ВМ» гене-
ральный директор АО «Луж-
ники» Александр Пронин. — 
Нам удалось соединить в од-
ном объекте спорт и  развле-
чения: здесь есть и  самые пе-
редовые условия для занятий 
профессиональным спортом, 
и  возможности для москви-
чей всех возрастов отдохнуть, 
как на настоящем курорте, 
даже не выезжая за пределы 
мегаполиса.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Башня может стать не только 
самым высоким жилым комп-
лексом в Европе, но и новой 
достопримечательностью сто-
лицы. Для реализации этого 
грандиозного проекта собра-
на большая команда профес-
сионалов. Над обликом и тех-
нической «начинкой» небо-
скреба работают шесть ком-
паний. 
Одной из особенностей станет 
необычное благоустройство 
комплекса. Проектировщики 
решили создать озелененную 
зону отдыха с микроклима-
том, позволяющим в любое 
время года комфортно прово-
дить здесь время. В комплексе 
обустроят игровые площадки, 
обучающие пространства, 
коммуникационные зоны 
и открытую террасу. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

20 декабря 1938 года в СССР 
были введены трудовые 
книжки. Сейчас они — обя-
зательный документ при тру-
доустройстве. Иногда их 
страницы пестрят размаши-
стыми записями, а у некото-
рых таких пометок совсем 
немного. «ВМ» попросила 
руководителей столичных 
структур и ведомств вспом-
нить свое первое официаль-
ное место работы. А также 
поинтересовались, что 
для них «работа мечты».

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА

Мне нравилось учиться, рабо-
тать начал сразу после окон-
чания вуза, а спустя год, окон-
чив Высшую школу междуна-
родного бизнеса Академии 
народного хозяйства при пра-
вительстве Российской Феде-
рации, ушел в коммерческие 
структуры. Бизнес — интерес-
ный опыт, нужно отвечать за 
себя, за других, это дает свое-
го рода закалку — быть гото-
вым к любым трудностям, ко-
торые испытывали предпри-
ниматели в те годы. Для меня 
всегда родным был Зелено-
град, я там работал в управе, 
а затем — префектуре. Меч-
той можно назвать и нынеш-
нюю работу. Департамент 
торговли и услуг только за 
этот год расширил полномо-
чия, мы проводим большое 
количество городских меро-
приятий, несем каждый день 
ответственность за миллионы 
людей, которые работают 
в этой отрасли.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В следующем году моей трудо-
вой книжке исполнится 35 лет! 
В далеком уже 1985 году в ней 
появилась первая запись. По-
сле окончания строительного 
института в Саранске я по рас-
пределению пришел работать 
в один из республиканских 
строительных трестов на свою 
первую официальную долж-
ность. Звучала она солидно: 
мастер строительного участ-
ка. После института мне каза-
лось, что я уже настоящий спе-
циалист, однако быстро выяс-
нилось, что до соответствия 
слову «мастер» мне тогда было 
еще очень далеко. Благо кол-
лектив, в который я пришел 
работать, оказался очень про-
фессиональным и, что крайне 
важно, доброжелательным. 
И работать, и учиться ремеслу 
было очень интересно. За не-
сколько лет я там вырос от ма-
стера строительного участка 
до старшего прораба, потом 

стал главным инженером, 
а еще чуть позже — заместите-
лем руководителя нашей стро-
ительной организации. Когда 
бываю в родном Саранске, 
вижу объекты, которые мы 
тогда построили, с благодар-
ностью вспоминаю людей, 
с которыми меня тогда свела 
судьба. Потом в моей трудовой 
книжке, конечно, были и дру-
гие записи: о высоких должно-
стях, о наградах. Но самая пер-
вая, со словом «мастер», ко-
нечно, самая памятная.

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ

Хорошо помню свое первое 
место работы — это был цен-
тральный госпиталь внутрен-
них войск Российской Федера-
ции, военная часть № 3175. 
Мне было 15 лет, и я начинал 
там работать санитаром трав-
матологического отделения. 
Как раз шла Чеченская кампа-
ния. Я жил в первом доме от 
проходной, моя бабушка, ко-
торая там работала, решила 
приобщить меня к будням 
в дивизии. Помню один из 
первых случаев: привезли 
18-летнего парня из Моздока 
с пулевым ранением, ему при-
шлось ампутировать ногу. По-
том мы с ним долго общались, 
помню его неисполненные 
мечты, он не знал, как вернет-
ся к своей девушке. Тогда было 
много работы, поступавших 
к нам после боев ребят. Свою 
деятельность продолжил в во-
енной части № 3179. Много 
видел в те годы, и не скажу, что 
это плохо. Для мужчины важ-
но — быть полезным, а затем 
понимать, как выстраивать 
свои жизненные приоритеты. 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРА 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Первым моим местом работы 
стала компания «Импульс-М» 
при «Мостоотряде-18». Это 
был территориальный фили-
ал «Мостотреста». Там я про-
работал восемь лет: сначала 
пришел мастером, но через 
полгода решил, что надо осво-
ить все рабочие профессии, 
и целый год был разнорабо-
чим — бетонщиком, арматур-
щиком, плотником, сварщи-
ком и так далее. Мне казалось, 
что человек, который управ-
ляет людьми, должен пони-
мать, что они делают. В инсти-
туте нас этому не обучали. По-
степенно дошел до позиции 
генерального директора. По-
том предприятие ликвидиро-
вали, но рук мы не опускали, 
пришлось двигаться дальше. 
Так что в стройке я давно. 
И это — работа мечты.

Подготовила
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 12 ноября 2019 года. Москвичка Юлия Мельникова 
отдыхает в термобассейне во Дворце водных видов спорта 
БЫЛО 26 июля 1971 года. Участница V летней Спартакиады 
народов СССР в плавании на спине Тинатин Леквеишвили 
выходит из бассейна «Лужники» 

СОСТАВИТ ВЫСОТА САМОЙ ВЫСОКОЙ ЖИЛОЙ БАШНИ В ЕВРОПЕ  ONE TOWER. 
Ее построят на территории международного делового центра «Москва-Сити». Как рассказали 
вчера в столичном Стройкомплексе, особое внимание в ходе разработки этого проекта уделяется 
созданию инфраструктуры объекта. В стилобатной части здания предполагается разместить со-
циальные и культурные объекты, а на 19-м этаже — внутренний благо устроенный двор.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ

Участок строительства рас-
положен вдоль 1-го Крас-
ногвардейского проезда. 
Башня станет многофунк-
циональным жилым комп-
лексом. Проектом предус-
мотрены собственный дет-
ский сад, фитнес-зона 
с бассейном, офисные бло-
ки, трехэтажный подзем-
ный паркинг, а также ресто-
раны, кафе, салоны и мага-
зины на первых этажах. 
При оснащении башни бу-
дут применены инженер-
ные технологии последне-
го поколения: современное 

тепловое и насосное обору-
дование, энергоэффектив-
ные системы отопления, 
вакуумная система сбора 
мусора и другие.
 
АЛЬБЕРТ СУНИЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ДЕВЕЛОПМЕНТУ КОМПАНИИ 
МОСИНЖПРОЕКТ

Башня One Tower олице-
творяет собой дух мегапо-
лиса и акцентирует все его 
преимущества, реализует 
идею «Город в городе»: 
живи, работай, отдыхай, 
занимайся спортом, води 
ребенка в детский центр, 
ходи за покупками, ужинай 
в ресторане — и все в од-
ной башне.

400

было
стало

Самое массовое 
из искусств 
Уже более века кинематограф является любимым раз-
влечением людей и самым востребованным видом ис-
кусства, но не самым дешевым. В кинотеатрах сети 
«Мос кино» регулярно проводят бесплатные показы 
фильмов для разных поколений москвичей. 

Дом 1917 года постройки 
на Чистопрудном бульваре 
ждет капитальный ре-
монт. 
В шестиэтажном жилом до-
ме, построенном по индиви-
дуальному проекту, будут 
проведены фасадные рабо-
ты, внутренний косметиче-
ский ремонт. Обновление 
ждут и инженерные комму-
никации, сообщили вчера 
в Комитете по ценовой поли-
тике в строительстве и госу-

дарственной экспертизе 
проектов.

■
Почти 13 тысяч заявлений 
о регистрации недвижимо-
сти было подано во Дворце 
госуслуг на ВДНХ. 
Такая услуга появилась 
здесь год назад, с открытием 
самого Дворца, сообщается 
на официальном сайте мэра 
Москвы. В столичном Управ-
лении Росреестра уточнили, 

что доля заявлений, подан-
ных во Дворце госуслуг, со-
ставляет порядка 20 процен-
тов от общего числа.

■
Московский экспортный 
центр начал прием заявок 
от предпринимателей 
на участие в международ-
ных выставках под брен-
дом «Сделано в Москве».
В 2020 году при поддержке 
центра продукция столич-

ных компаний будет экспо-
нироваться на 17 выставках 
в 12 странах мира. 
— В рамках программы 
«Сделано в Москве» столич-
ные власти финансируют 
до 100 процентов затрат 
на участие московских ком-
паний в международных вы-
ставках, — отметил руково-
дитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития города 
Москвы Алексей Фурсин. 

важно
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САМЫЙ СТАРЫЙ КИНОТЕАТР

СЕТЬ МОСКИНО

Открытие кинотеатра 
состоялось в 1909 году. 
21 декабря 1925 года 
здесь прошла пре-
мьера фильма «Бро-
неносец «Потемкин». 
Сейчас кинотеатр ре-
ставрируют. Вновь его 
откроют в 2021 году

Его площадь 6,7 тыся-
чи квадратных метров. 
Для зрителей работают 
три кинозала, кафе 
и культурно-досуго-
вый центр

13 
кинотеатров входят
в сеть «Москино» 
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Предприниматели получили ответы

Клоунов наградили медалями за выступление в Сирии

В первой половине дня в управ-
лении было многолюдно — 
здесь прошла основная часть 
мероприятия. Ждали предпри-
нимателей и в территориаль-
ных отделах округов столицы.
Сотрудники Роспотребнадзо-
ра встречали посетителей, уз-
навали тему обращения и про-
вожали в соответствующий 
отдел. 
— Несмотря на то что открыть 
бизнес можно и с помощью 
ГБУ «Малый бизнес Москвы», 
и даже дистанционно, я пред-
почитаю важные вопросы ре-
шать только на месте — в том 
ведомстве, с которым буду 
впоследствии иметь дело, — 
считает одна из посетитель-
ниц, Татьяна Лескова.

Женщина хочет открыть соб-
ственное кафе. Она специ-
ально дождалась дня откры-
тых дверей, чтобы прояснить 
сразу два вопроса: какие есть 
санитарные требования 
к точке общепита и как пра-
вильно подать уве-
домление на реги-
страцию ресто-
ранного бизнеса. 
Татьяну консуль-
тировали сразу 
два сотрудника — 
специалист по пи-
танию и специалист по реги-
страции уведомлений. 
— Регистрация уведомлений 
и занесение в общероссий-
ский реестр совершаются не-
посредственно в нашем 

управлении, поэтому Татьяна 
Лескова правильно сделала, 
что сразу пришла к нам, — по-
яснили в Роспотребнадзоре. 
Татьяна беседовала с экспер-
тами ведомства больше часа, 
получила ответы на все свои 

вопросы и ушла 
довольная, точно 
зная, что ей необ-
ходимо предпри-
нять и какие доку-
менты подать.
— В дни открытых 
дверей к нам тра-

диционно приходит много 
людей. Часть из них получает 
консультации по телефону. 
Кроме того, мы проводим 
массу разных мероприятий 
для бизнесменов. Среди 

них — разъяснительные лек-
ции. Наши специалисты рас-
сказывают, как проходят 
проверки, о новшествах 
в санитарно-эпидемиологи-
ческом законодательстве, 
в сфере защиты прав потре-
бителей и так далее, — рас-
сказали в пресс-службе ве-
домства.
Кроме того, Управление Рос-
потребнадзора по городу Мо-
скве проводит дни открытых 
дверей для всех жителей — 
так, недавно прошла встреча, 
посвященная охране здоро-
вья граждан от табачного 
дыма и последствий употре-
бления табака.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Творческая встреча с артиста-
ми цирка Юрием Сучковым 
и Александром Корниловым 
прошла в клубе-галерее «Кры-
латский орнамент» террито-
риальной клубной системы 
«Кунцево». Легендарный цир-
ковой дуэт вспомнил о смеш-
ном и грустном.
На вопрос, только ли на детей 
ориентируются клоуны,  
Александр Корнилов ответил, 
что скоморохи существовали 
с незапамятных времен и ве-
селили всех без разбора. 
А Юрий Сучков напомнил, 
что в советское время на ве-
черние представления дети 
до определенного возраста не 
допускались вообще.
Также гостей вечера интере-
совало, чем клоун отличается 
от комика. На это друзья отве-
тили, что клоунское искус-
ство подразумевает актер-
ское мастерство и владение 
определенными цирковыми 
жанрами. И потому комик не 
равно клоун.
— Комики вышли из много-
численных западных кафе, 
где собирались посетители, 
и кто-то кого-то в шутку начи-
нал цеплять. Часто у комиков 
бывает юмор ниже пояса, 
чего мы, клоуны, себе не по-
зволяем, — заявил Юрий Кор-
нилов. 
Юрик и Шурик признали, что 
старая клоунада отличается 
от современной. Скажи сей-
час детям: «Я посчитал на сче-
тах», — им это будет непонят-
но, а значит, не смешно. Есть 
классические клоунады, веч-
ные, как комедия положений: 
например, если человека не-
ожиданно чем-то обрызгали.
Коллеги вспомнили, что всег-
да имели в репертуаре сати-
рические репризы, высмеива-
ющие какие-то недостатки. 
Сейчас клоуны работают в ос-
новном как мимы, чтобы их 
понимали даже иностранцы. 
Сучков рассказал о классиче-
ской клоунской репризе:
— Это комическое антре 
(от  французского entree  — 
выступление. — «ВМ»), в ко-
тором есть завязка, конфликт 

и не ожиданная развязка — 
финал-перевертыш. 
Собравшиеся говорили еще 
и о том, что артисты цирка, 
включая клоунов, не должны 
сидеть спиной к манежу. Во-
первых, потому, что это не-
уважительно по отношению 
к месту работы. Во-вторых, 
из соображений 
безопасности: по 
арене может бе-
жать лошадь и не-
чаянно задеть ко-
пытом.
Отмечая наиболее 
з апомнившееся 
выступление, друзья расска-
зали такой случай. Когда 
в 1985 году столица принима-
ла Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов, Юрика 
и Шурика пригласили высту-
пить в  Театре Советской ар-
мии. По этой сцене теорети-
чески могли ездить танки. 

Пока клоуны дошли от кулис 
до середины зала, потребова-
лось много времени. Но арти-
сты умудрились удержать 
внимание зрителей. Они уве-
рены: размер площадки не 
имеет для них значения —  
они выступают как на манеже 
в присутствии тысяч людей, 

так и в  квартире.
Говоря о своих вы-
ступлениях в боль-
ницах и детских 
домах, комики 
приняли серьез-
ный тон. Да, они 
веселят маленьких 

пациентов, чтобы хоть нена-
долго отвлечь их от боли 
и страха. 
— Как-то мы пришли в дет-
ский дом, где никогда не ви-
дели клоунов. И первая реак-
ция ребят была — спрятаться. 
Но мы все равно начали рабо-
тать. Малыши поняли, что мы 

хорошие, смешные, — поде-
лился Юрий Сучков. 
Рассказывая, как он смешит 
своих троих внуков, подчерк-
нул, что для него удивитель-
но, насколько внимательно 
дети смотрят устоявшийся ре-
пертуар.
Творческая встреча закончи-
лась общим выводом: смех — 
дело серьезное. Во время Ве-
ликой Отечественной войны 
клоуны выступали и на фрон-
те, и в госпиталях. 
— Пару лет назад нас пригла-
сили выступить на военной 
базе в Сирии. Мы показали 
несколько клоунад. Через 
какое-то время в Миноборо-
ны нам с Александром вручи-
ли медали «Участнику воен-
ной операции в Сирии». Это 
было очень приятно! — улыб-
нулся Сучков. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru 

Молодые елочки под неусыпным надзором

вести с полей

Вчера экс-президент 
СССР Михаил Горбачев 
был госпитализирован 
в больницу с воспале-
нием легких. Бывший 
советский лидер зая-
вил, что его состояние 
здоровья требует на-
хождения в больнице. 
Ранее СМИ сообщали 
о том, что Михаил Гор-
бачев с трудом ходит 
и последние полгода 
вынужден находиться 
в стационаре, так как 
у него накопилось мно-
жество заболеваний.

■
Вчера Пресненский 
районный суд принял 
исковое заявление 
от отдела социальной 
защиты населения сто-
личного района Арбат 
на ограничение прав 
родителей пятилетней 
девочки, которая всю 
жизнь провела в сто-
личной частной клини-
ке. Досудебная подго-
товка назначена 
на 14 января 2020 года. 

■
На следующей неделе 
в столице, по прогнозам 
синоптиков,  сохранится 
аномально теплая пого-
да, сообщает Гидромет-
центр России. Дневная 
температура воздуха бу-
дет колебаться в преде-
лах:  +2...+7 градусов, 
ночная: 0...+ 5 градусов.

■
Завершен первый этап 
реставрации картины 
Ильи Репина «Иван 
Грозный и сын его 
Иван», которую весной 
прошлого года повре-
дил посетитель Третья-
ковской галереи. Холст 
был поврежден в трех 
местах. Сейчас специа-
листы провели работы 
по раздублированию, 
следующим этапом бу-
дет расчистка задней 
поверхности картины 
от клея и новое дубли-
рование полотна. Рабо-
ты ведутся в  специаль-
ной реставрационной 
мастерской. 

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Глубокие трансформации 
происходят в дипломатии, 
в международном праве, 
в межгосударственных от-
ношениях, в правилах пове-

дения государств, а также с точки зре-
ния обесценивания международных орга-
низаций. Это времена перемен. Россия 
остается островком стабильности 
в таком океане турбулентности. 
Я уверен в этом.

АНТОН ДРОЗДОВ
ГЛАВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

Индексация пенсий 
в 2020 году составит 
6,6 процента, то есть их ре-
альный рост превысит ин-
фляцию почти вдвое. Таким 

образом, реальный рост пенсий порядка 
3 процентов налицо. 

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ

Есть великое кино, которое, 
вне сомнения, является 
сложнодостижимым образ-
цом таланта. Но есть та-
кая откровенная дешевая 

фигня, прямо стыдно бывает. А денег со-
бирает, молодежь идет.

КСЕНИЯ КРАСНОПОЛЬСКАЯ
ЧЛЕНКОРРЕСПОНДЕНТ РАН

В мире уже более восьми 
миллионов детей родились 
с помощью программы ЭКО. 
Очень многие люди переста-
ли этого бояться.

Зеленая «Нива» мобильной 
группы Истринского лесниче-
ства уже ждет меня возле стан-
ции электричек. За рулем, как 
выяснилось после знакомства, 
Дмитрий Романов, на штур-
манском кресле — Леонид Пе-
тров. В салоне играет россий-
ский шансон.
Дмитрий в лесничестве всего 
год. Леонид — с 2014-го.
— Мы занимаемся любыми 
нарушениями на подведом-

ственной территории, — рас-
сказывает Леонид. — В основ-
ном по обращениям граждан. 
Он объясняет, что в Подмоско-
вье редко можно встретить 
браконьеров, специализирую-
щихся на новогодних елях 
и соснах. Чаще рубят сухой лес 
на дрова.
— За все время работы мне 
удалось поймать только одно-
го похитителя елок, — уточня-
ет лесник. — Отправились 

с ним оформлять протокол 
в контору. Ехали на разных ма-
шинах, и в какой-то момент он 
свернул в сторону. Я догнал 
его в тот момент, когда он за-
совывал срубленное дерево 
в мусорный бак. 
Ничего, достали 
улику, выписали 
ему штраф. 
Наша цель — про-
инспектировать 
дорогу вдоль Ново-

иерусалимского и Рожде-
ственского лесничеств. Имен-
но здесь волонтеры регулярно 
высаживают молодняк хвой-
ных пород.
— После того как в 2010 году 
деревья испортил жук-короед, 
проводились санитарные руб-
ки, — объясняет Леонид. — 
На их месте высаживают но-
вые. Растут они на солнце, на 
почтительном расстоянии 
друг от друга, поэтому стано-
вятся ровными и красивыми. 
Как раз на них и нацелено 
внимание браконьеров.
Возле одной из таких посадок 
Дмитрий останавливает ма-
шину. Леонид заметил следы 
автомобильных шин на засне-
женной обочине. Выйдя из са-
лона, лесники идут по свежим 
человеческим следам. 
— Нарушители иногда приез-
жают днем, чтобы выбрать 
дерево, а ночью вернуться на 
место и спокойно срубить 
его, — поделился Леонид. — 
Если замечаем человека с то-
пором или пилой, тоже обра-
щаем на них внимание.

Цепочка следов тя-
нется куда-то глу-
боко в лес.
— Наверное, кто-
то выходил по 
нужде, — смеется 
Дмитрий. — Даль-

ше не пойдем. Продолжаем 
объезд. 
Идет мокрый снег, людей воз-
ле молодых деревьев не видно. 
Притормаживаем у несколь-
ких посадок, где обнаружива-
ем следы автомобильных про-
текторов. Однако людей нет. 
Решаем вернуться. Меня выса-
живают возле станции элек-
тричек, а мобильная группа 
отправляется в лесничество.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ruСЛ
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16 декабря 2019 года. Сотрудник мобильной группы Истринского лесничества Леонид Петров 
показывает, на какие ели в первую очередь охотятся браконьеры

29 ноября 19:20 Ольга Борисова и символ уходящего года 
свин Локки. За год он поправился на семь килограммов

ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
УХОДЯЩЕЙ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ ЖУР 
 НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ИНТЕРЕС
НЫХ И ЗНА
ЧИМЫХ СОБЫ
ТИЙ ГОРОДА. 

До 31 декабря в лесах всей страны будут ловить браконьеров, охотящихся за главным новогодним символом. Корреспон-
дент «ВМ» отправился в рейд «Елочка» вместе с подмосковными лесниками и понаблюдал за их работой.

Вчера в столичном Управлении Роспотребнадзора прошел день открытых дверей для предпринимателей. Двери ведом-
ства уже в четвертый раз за год открываются для бизнесменов и всех желающих получить консультацию

Смех — дело серьезное. Об этом лучше всего знают клоуны старой школы Юрик и Шурик, выступающие вместе с начала 
1980-х. Профессиональными секретами артисты  поделились с корреспондентом газеты «Вечерняя Москва».

25 ноября 17:35 Клоуны Юрий Сучков (слева) и Александр Корнилов выступают дуэтом уже более 30 лет. Цирковая карьера Сучкова 
началась с клоунской студии под руководством Михаила Румянцева (Карандаша). Корнилов родился в семье артистов цирка

НАТАЛЬЯ ЛАРИОНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ 
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Доля внеплановых проверок 
малого и среднего бизнеса 
в Москве сократилась 
с 97,2 процента в 2018 году 
до 80,2 процента в 2019 году. 
В целом число проверок ма-
лого и среднего бизнеса в Мо-
скве выросло за год с 21,3 тыс. 
до 23,2 тыс. Рост этого показа-
теля связан в том числе с уве-
личением количества пред-
приятий. На одну организацию 
в Москве пришлось 1,9 провер-
ки против 2,2 в 2018 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Поросенок грозен, 
но приветлив

В районе Переделкино Ближ-
нее поселения Внуковское 
мини-пиг Локки стал знамени-
тостью. Здесь его знают все со-
седи. Они подписаны и на его 
блог в интернете. Там питомец 
«выкладывает» фотографии 
с любимыми хозяевами, рас-
сказывает, что ел на завтрак 
и как провел выходные.
Евгений Белоусов завел Локки 
три года назад. Молодой чело-
век всегда страдал аллергией 
на животных. Но оказалось, 
что на мини-пигов это не рас-
пространяется. Назвать пи-
томца решил в честь люби-
мого персонажа комиксов 
(Локи — имя боже-
ства скандинав-
ской мифологии, по 
мотивам которой 
в  1962  году в  США 
был создан ко-
микс. — «ВМ»).
Девушка москвича, 
Оля, сначала никак не могла 
привыкнуть к питомцу.
— А потом очень привяза-
лась, — говорит Оля. — Он 
ведь как собака. Пока мы на 
работе — спит под одеялом. 
А вечером начинает бегать за 
хозяевами, давая понять: пора 
гулять!
Собирая питомца на моцион, 
девушка достает его прогулоч-
ный костюмчик.
— В этом году пришлось вязать 
новый, — улыбается Оля. — За 
год Локки набрал семь кило-
граммов. Так что, как только 
наступили холода, пошла поку-
пать новые нитки.
— В такую погоду его копыта 
не мерзнут, потому что снега 
нет. А когда начинаются силь-
ные морозы, то гуляет он всего 
пару минут и сразу бежит до-
мой, — рассказывает Женя. 
Но пока на улице тепло, Локки 
может гулять часами. Выходя 
из подъезда, поросенок сразу 
обращает на себя внимание 
прохожих. 
— Вообще к детям он относит-
ся очень осторожно, ведь ни-

когда не знаешь, чего от них 
ожидать. Руками начнут ма-
хать или топать. Поэтому 
и рыкнуть на них может, — го-
ворит Оля. 
Но в этот раз Локки был в хоро-
шем настроении, поэтому, 
встретив пятилетнюю девочку 
Машу, не издал ни хрюка. А по-
том важно, с барским видом, 
зашагал дальше по району. 
Опасаться ему здесь некого: 
мелкие собаки и кошки давно 
уже не пытаются обидеть зама-
теревшего мини-пига.
— Все-таки его вес уже перева-
лил за 30 килограммов, и он 
выглядит очень большим, — 

объясняет Оля. — 
И характер у Локки 
такой, что он и уда-
рить может, если 
ему кто-то из жи-
вотных не понра-
вится. Было не-
сколько случаев.

С виду может показаться, что 
свин грозен и неприветлив. Но 
стоит только увидеть, как Лок-
ки несется к грязной луже, мне-
ние сразу меняется. 
— Он бежит с такой скоростью, 
что я не успеваю за ним. Пока 
во всех лужах не поваляется, 
домой не пойдет. Нам повезло, 
что сейчас земля подмерзла, — 
говорит Оля. 
Локки, как и маленького ре-
бенка, с улицы домой не заго-
нишь. Стоя недалеко от подъ-
езда, в дверь не заходит. Зама-
нивать обратно его приходит-
ся бананами и яблоками.
Ест поросенок не очень много. 
Поэтому выражение «объелся 
как свинья» к Локки точно не 
подойдет. 
— Половину миски отрубей 
с овощами и фруктами утром 
и вечером. Больше и не надо, — 
говорит Оля. — А поправляет-
ся так сильно от бананов, кото-
рые просто обожает. Ему из-за 
этого их есть нельзя. Но мы, 
если честно, его балуем. 
АЛИНА ЗИНИНА
edit@vm.ru

Вместе с москвичами уходящий год Свиньи 
будет провожать его символ — мини-пиг 
Локки, живущий в Новой Москве и ведущий 
личный блог. В гостях у четвероногой знаме-
нитости побывала корреспондент «ВМ».

самые 
известные
■ Клоун Карандаш 
(Михаил Румянцев). 
Особенно запомнился 
публике в дуэте с соба-
кой Кляксой. 
■ Юрий Никулин. Боль-
шинство людей знают 
его как блестящего ки-
ноактера. А ведь его    
призванием был цирк.
■ Олег Попов. Самый яр-
кий его образ  — человек 
с копной волос в чрез-
мерно широких штанах 
и клетчатой кепке.
■ Марсель Марсо. Фран-
цузский мим. Клоун Бип 
с белым лицом, в поло-
сатом свитере и потре-
панной шляпе стал изве-
стен всему миру.

это закон
За сруб дерева в не пред-
усмотренном для этого 
месте нарушителю при-
дется заплатить штраф: 
от 3 до 4 тысяч рублей — 
физическим лицам, 
от 20 до 40 — должност-
ным и от 200 до 300 ты-
сяч рублей — юридиче-
ским. Кроме того, зако-
ном предусмотрено воз-
мещение нанесенного 
ущерба, который опре-
делят лесники. Если его 
размер превысит пять 
тысяч рублей, возможна 
уголовная ответствен-
ность.

ну и как вам?

зверье мое

дневной дозор
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Уникальная лампа 
для нежного снимка

Погода взяла реванш: 
в столице распускаются цветы

У красок лета — вкус и цвет. 
Я нарисую ваш портрет

«Говорит Москва! Приказ Вер-
ховного главнокомандующе-
го маршалу Советского Союза 
Коневу…» — гремят на весь 
павильон студии «Воен-
фильм» слова Левитана. Ка-
жется, вот-вот, и сам Юрий Бо-
рисович выйдет из-за ширмы, 
отделяющей его голос и съе-
мочную группу. Актер, кото-
рый играет великого диктора, 
уже в четвертый раз повторяет 
его мимику и движение губ. 
Объявить нужно о том, что 
вой ска Второго Украинского 
фронта освободили город 
Бельцы и дошли до границы 
СССР по реке Прут. 
Это произошло 
26 марта 1944 года.
— Идея родилась 
в Музее Победы, — 
рассказывает «ВМ» 
главный режиссер 
и художественный 
руководитель про-
екта «Подвиг народа» Игорь 
Угольников. — Это будет по-
иному построенная экспози-
ция с включением иммерсив-
ных возможностей. Стоит за-
дача не только показать, как 
советский народ победил 
в той страшной войне, но 
и максимально подключить 
будущих посетителей музея 
к этому фрагменту истории.
— Сегодня снимаются два 
эпизода, — добавляет гене-
ральный продюсер проекта 
Алексей Цапалин. — В первом 
Юрий Левитан зачитывает 
сводку Советского информа-
ционного бюро в радиорубке. 
И на выставке через окно 
можно будет увидеть, как это 
делает актер. После того как 
он выйдет из кадра, откроется 
дверь, и любой желающий 

сможет войти в воссозданную 
декорацию.

Проблемы в бункере
В этот момент другие участ-
ники съемочного процесса 
бегают между экспонатами 
по темному неотапливаемо-
му помещению, с потолка пе-
риодически капает вода. В та-
кой обстановке легко пред-
ставить знаменитый бункер, 
где диктор зачитывал воен-
ную хронику. Единственное, 
что освещает пространство 
вокруг, — прожекторы. Но 
неожиданно гаснут и они.

— Генератор 
сдох, — выкрики-
вает кто-то из тем-
ноты.
Левитан замолка-
ет, и дальше начи-
нается суета. Один 
за другим перепу-
ганные сотрудни-

ки подбегают к невысокой мо-
лодой женщине, которая дер-
жит на руках годовалого ре-
бенка, и что-то быстро ей объ-
ясняют. Удивляюсь, что все 
это время младенец продол-
жает мирно спать на руках, 
и подхожу к мамочке, как 
только рассеивается толпа.
— Я исполнительный продю-
сер и отвечаю за организацию 
всего процесса, — улыбается 
Ксения Белоусова. — Мы с му-
жем — он директор съемоч-
ной группы — всегда прихо-
дим на место с дочкой. За де-
вять месяцев жизни Василиса 
к этому привыкла. Настоящая 
дочь полка.
Сзади к нам подходит супруг 
Ксении Станислав Балинов, 
который сразу подключается 
к разговору.

— С ребенком несложно, — 
объясняет мужчина. — Едва 
он слышит команду «Мо-
тор!» — сразу засыпает.

Подвиг у конвейера
Когда через полчаса вновь зву-
чит команда: «Тишина на пло-
щадке», а двойник Левитана 
принимается за работу, Алек-
сей Цапалин ведет журнали-
стов в другой конец павильо-
на, где перед актерами второ-
го эпизода — детьми разных 
возрастов и взрослыми в одеж-
де советских времен — на кон-
вейере раскладывается неза-
ряженное оружие.
— Этот сюжет рассказывает 
о буднях работников завода по 
производству пистолета-пуле-

мета Шпагина (ППШ). Стари-
ки, женщины и дети, превоз-
могая чудовищные условия, 
трудились по 14–16 часов 
в сутки, чтобы фронт вовремя 
получал боеприпасы, оружие 
и необходимые для ведения 
войны технические средства. 
А на выставке посетители ока-
жутся в начале реального кон-
вейера, который будет «выхо-
дить» из снятого видео. Весь 
реквизит аутентичный, иначе 
в проекте не было бы смысла!
Генеральный продюсер отме-
чает, что всего будет снято во-
семь роликов. Хронометраж 
каждого составит не больше 
семи-восьми минут. Но оце-
нить их гости музея смогут не 
раньше 9 мая.

— Это самый важный для нас 
проект в следующем году, — 
подчеркивает заместитель ди-
ректора Музея Победы Эльдар 
Янибеков после съемок. — 
К 75-летию окончания Вели-
кой Отечественной войны мы 
создаем музейную экспози-
цию совершенно нового 
типа — музей-кинотеатр. Для 
этого хотим объединить му-
зейное пространство, предме-
ты старины и киноэпизоды. 
Также будет работать иммер-
сивный театр, который позво-
лит посетителям ошутить себя 
участниками событий. Как 
раз сейчас занимаемся напи-
санием сценария.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Корреспонденты «ВМ» АННА КРИВОШЕИНА, ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ, САМЕР МУСТАФА, 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, ЮЛИЯ ДОЛГОВА

В столице завершились съемки 
короткометражных фильмов, кото-
рые станут частью масштабного 
мультимедийного проекта «Подвиг 
народа». Корреспондент «ВМ» побы-
вала на съемочной площадке.

Герой торжества родился 
14 декабря 1869 года по старо-
му стилю. Именно он — автор 
растиражированного в СССР 
портрета Владимира Ленина. 
В историю фотографии Нап-
пельбаум вошел благодаря 
съемкам известных отече-
ственных лично-
стей первой поло-
вины XX века. 
В институте хра-
нится фотокамера 
мастера фирмы 
ACME размером 
40х40 сантиметров 
из красного дерева 
с бронзовыми ручками и меха-
ми из натуральной кожи. 
— Камеру передал последний 
главный редактор журнала 
«Советское фото» Григорий 

Чудаков, а ему — родственни-
ки фотографа. И мы со студен-
тами решили сделать съемку 
по старинным технологи-
ям, — рассказал директор ин-
ститута Василий Прудников. 
Моисей Наппельбаум часто 
использовал один освети-

тель — лампу нака-
ливания, вставлен-
ную в светоотра-
жатель собствен-
ной конструкции. 
— Из-за объектива 
уже несуществую-
щей фирмы «Фохт-
лендер» изображе-

ния получились нежными 
и сочными, — говорит вы-
пускница вуза Нина Падалка.  
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Необычайно высокая для де-
кабря температура и отсут-
ствие снежного покрова от-
разились не только на под-
снежниках: словно почув-
ствовав весну, в Ботаниче-
ском саду МГУ распустились 
одуванчики, морозники, кро-
кусы, примулы и рододен-
дрон. А у экзотических магно-
лий набухли почки — обычно 
это происходит в преддверии 
лета.
Как отметил ведущий специа-
лист учреждения Антон Дубе-
нюк, сильно беспокоиться за 
растения не стоит — темпера-
турные аномалии не приведут 
к их гибели.
— Но грядущей весной они 
могут не зацвести, либо же 
у них будет меньше цветов. 
Помогать им распускаться 
дальше и переносить в теплые 
помещения мы не планируем. 
Они должны справиться 
сами, — подчеркнул Дубенюк.
Если теплая погода не отсту-
пит, то цветы окончательно 
«проснутся», и у москвичей 
в разгар зимы появится свой 
летний островок. 
В ином случае рас-
тения снова погру-
зятся в спячку 
и расцветут лишь 
весной, как им 
и полагается. 

Директор «Аптекарского ого-
рода» Алексей Ретеюм отме-
тил, что аномальное цвете-
ние стало невольным пред-

вестником фести-
валя «Тропическая 
зима», который от-
кроется уже 21 де-
кабря.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

В мастерской витает аромат 
цветов и специй. Художник 
в рубашке винного цвета скло-
нился над столом, где в окру-
жении тарелок рождается чу-
десный карандашный эскиз: 
японка с красным зонтиком. 
Ее лицо мне незнакомо.
— Все больше хочется рисо-
вать не звезд, а обычных лю-
дей, — поясняет Павел. — 
И особенно — девушек.
— Потому что палитра бога-
че? — интересуюсь я. — Пор-
треты мужчин вы «рисуете» 
укропом, а женщин — фрукта-
ми, шоколадом...
— В женском образе хочется 
передать красоту, — говорит 
живописец. — А ингредиенты 
я подбираю под характер чело-
века и его темперамент. Вот 
вас я изобразил бы... вином, 
куркумой и кофе.
Приятно почувствовать себя 
музой! Но еще интереснее 
встать на место автора, по-
нять, почему он выбрал такой 
жанр. Рисовать продуктами 
и напитками Павел начал че-
тыре года назад. Первой его 
работой стал портрет Ван Гога, 
который, как известно, был бе-
ден, ел простую пищу. И пото-
му для создания полотна Бон-
дар выбрал хлеб и чай. Мате-
риал — главное в фуд-арте. 
Расплавленный шоколад, вино 
и кофе — это что-то 
вроде акварели. 
А закрепить на бу-
маге зерна риса 
или кокосовую 
стружку можно бе-
лой глазурью. 
— Тут важно вза-
имодействие всех 
ингредиентов, — объясняет 
художник. — Я интуитивно 
понимаю, где нужно чуть 
уплотнить материал, а где —  
лишь присыпать. 
Восток — дело тонкое. Без чув-
ства меры никак: пересолишь, 
переперчишь — шедевра не 

выйдет. Вот на эскизе зонтик 
из лепестков розы будто кру-
жится. Такого эффекта тради-
ционными методами не до-
стичь! А пряный запах карти-
на сохранит надолго. 
Одному из участников мастер-
класса портретист предлагает 
дополнить зонтик героини 

гвоздикой, друго-
му — проработать 
ее локоны черным 
рисом. Жду, когда 
дело дойдет до ки-
моно, ведь свои 
«краски» — василь-
ки давно присмо-
трела. Голубые ле-

пестки пахнут летом. Запу-
стив в цветы пальцы, переби-
раю их с закрытыми глазами. 
И будто оказываюсь вне вре-
мени, у Великой Китайской 
стены.
— Прокладывайте по контуру, 
легкими движениями, — сове-

тует Павел. — Можно прида-
вить кисточкой. Отлично! 
На первый взгляд, несложно, 
но васильки так непослушны... 
Бондар оставляет меня наеди-
не с портретом, и вскоре я уже 
ничего не вижу, кроме кимоно 
небесного цвета. 
— А это последовательница 
Павла, его лучшая ученица, — 
представляет меня ведущий.
Смутившись, возвращаю 
кисть художнику. Он присту-
пает к самому трудному. Рисо-
вать лицо куркумой — искус-
ство на кончиках пальцев. 
В буквальном смысле... Скоро 
картина обретает объем, ста-
новится реалистичной. Фуд-
арт — техника без условно-
стей, сродни медитации: по-
могает поймать мгновение 
и вырваться из напряженного 
ритма мегаполиса.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

14 декабря 2019 года. Студентка Института профессиональной 
и любительской фотографии Анастасия Завитухина со своим 
портретом, сделанным по старинной технологии камерой 
Моисея Наппельбаума

подготовили

Левитан 
покинет 
бункер

Московский Институт профессиональной 
и любительской фотографии отметил 150-ле-
тие со дня рождения известного русского и со-
ветского фотографа Моисея Наппельбаума. 

Вместо мольберта — обеденный стол, а клей заменяет сахарная глазурь… Зачем художнику 
Павлу Бондару рис, куркума и васильки, корреспондент «ВМ» выясняла на мастер-классе 
в Первой московской галерее восточной живописи. Павлу не больше 30, но он уже знаменит 
благодаря портретам «Шоколадная Бейонсе», «Трамп из укропа», «Банановая Леди Гага»… 

Аномально теплый декабрь продолжает удив-
лять: в «Аптекарском огороде» из-под опавшей 
листвы показались подснежники.

картина 
маслом

сезон

Дмитрий Быков: 
Всеядность 
закончилась
Дмитрий Львович, сегодня 
книг выходит очень много, 
обычному человеку трудно 
разобраться в этом потоке. 
Что делать? Как не пропу-
стить что-то действительно 
ценное?
Читать по теме, которая тебя 
волнует. Тогда ты будешь 
в курсе того, что на эту тему 
печатается. Как правило, 
очень легко тут ориентиро-
ваться. Всеядность закончи-
лась. Пришло чтение профи-
лированное. Чтение, как 
и образование, должно быть 
профилированным.
Что происходит с литератур-
ной критикой? Она исчезла? 
Литературный критик нику-
да не делся. В журналах лите-
ратурный критик существует 
вполне институционально, 
а во-вторых — большинство 
известных мне критиков вы-
живают, работая редактора-
ми, а в свободное время сочи-
няя. Я назову несколько имен 
навскидку — Елена Иваниц-
кая, Валерия Кустовая, Ники-
та Елисеев. К их 
мнению все про-
должают прислу-
шиваться, и сту-
денты мои с удо-
вольствием пишут 
о литературе. Лит-
критика переста-
ла быть источником дохода. 
Но филолог работу всегда 
себе найдет. 
Какие тренды можно сегодня 
отметить в сфере кино?
Российское кино вступило 
в период неореализма. То есть 
человек берет камеру и идет 
и снимает сам, не нуждаясь ни 
в продюсере, ни в какой-ни-

будь государствен-
ной поддержке. 
Какое-то время это 
будет маргиналь-
но, но постепенно 
эти фильмы станут 
привлекать к себе 

внимание. Так было и с новым 
Голли вудом в конце 60-х, так 
было  с французской новой 
волной. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ДМИТРИЯ БЫКОВА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сегодня день рождения празднует писатель 
Дмитрий Быков (на фото). «ВМ» поздравила 
и расспросила его о ситуации в сфере культуры.

факты
■ Молодая мама из Ма-
лайзии Саманта Ли 
творит свои шедевры 
из продуктов, чтобы уго-
ворить есть своих дочек. 
Барт Симпсон, Бэтмен — 
кто только не побывал 
в их тарелках!
■ А Эмилия Винжано-
вайте и Йолита Ваитку-
те из Литвы создают че-
тырехметровые картины 
с глубоким смыслом. 
На одной из работ — 
пчела из продуктов, ко-
торые могут исчезнуть, 
если вымрут пчелы.
■ Отличилась и китай-
ская художница Чжу 
Дуоки. Из капусты она 
творит реплики шедев-
ров мировой живописи.

фильмы
В 2020 году в России 
ожидается выход и дру-
гих картин, посвящен-
ных Великой Отече-
ственной войне. Продю-
сер Игорь Угольников 
выпустит еще один 
фильм — «Подольские 
курсанты»,  а продюсер 
Тимур Бекмамбетов го-
товит ленту «Девята-
ев» — о летчике-истре-
бителе. О подвиге совет-
ских пилотов также рас-
скажет новая работа  
режиссера Рената Дав-
летьярова «Летчик».

Дмитрий Быков родился 
в 1967 году в Москве. 
Журналист, писатель, 
общественный деятель, 
Быков является, кроме 
всего прочего, автором 
лекций о русской и зару-
бежной литературе, кото-
рые выходят отдельными 
книгами и пользуются 
успехом.

справка

день рождения

дороги 
победы

машина
времени

6 декабря 2019 года. Екатерина и Гордий Пшенные готовятся к съемкам второго эпизода проекта «Подвиг народа», где им придется 
на конвейере собирать пистолеты-пулеметы Шпагина, показывая подвиг народа не только на фронтах, но и в тылу — у заводских станков

6 декабря 2019 года. Художник Павел Бондар создает портрет японской гейши, используя 
для этого черный рис и восточные специи
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17 декабря 2019 года. 
Рододендрон даурский 
расцвел за пару недель 
до Нового года!
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точка Сегодня точку в номере ставит дежурная бригада утреннего номера газеты «Вечерняя Москва»: старший корректор Наталья Сапегина, обозреватель Оксана Кручен-
ко, старший бильдредактор Маргарита Шамова, бильдредактор Оксана Витошнова, старший бильдредактор Елизавета Геворкян, корреспондент Екатерина Старо-
светская, специальный корреспондент службы новостей Никита Камзин, корреспондент отдела «Московская власть» Марьяна Шевцова, заместитель главного ре-
дактора, шеф-редактор утреннего выпуска Алексей Зернаков, бильдредактор Ольга Зигалова, к которым в гости пришел настоящий Дед Мороз из своей Московской 
усадьбы в парке «Кузьминки». Он поздравил сотрудников редакции с наступающим праздником и пожелал им в следующем году творческих успехов, новых дости-
жений и побед на информационном поле. Волшебник отметил оптимизм и позитивное предпраздничное настроение журналистов «Вечерки». Дедушка при обще-
нии с коллективом редакции признался, что и сам любит читать нашу газету.
— Со страниц «Вечерней Москвы» можно узнать не только о последних городских событиях, но и о любимых всеми новогодних развлечениях. Об открывающихся 
катках, снежных горках и о других местах отдыха, где можно всей семьей с пользой провести зимние каникулы, — сказал Волшебник.
До праздника осталось буквально несколько дней, и поэтому в редакции главной газеты Москвы царит по-настоящему новогоднее настроение. Гостей и сотрудников 
нашей редакции каждый день встречают при входе нарядная елка и оригинальные украшения с корпоративной символикой газеты. Фирменные цвета «Вечерки» — 
глубокий красный и белый — замечательно сочетаются с изумрудными елочными иголками и бордовыми переливающимися шариками. Ну как тут не радоваться?

Музыка
Концерты в парке 
«Зарядье»

«Китай-город»
Ул. Варварка, 6, корпус 1
Парк «Зарядье»
21–22 декабря, 14:00, бесплатно
Парк «Зарядье» совместно 
с организаторами фестиваля 
«Дикая мята» открывает ново-
годнюю сцену. В субботу с 14:00 
до 15:00 столичный коллектив 
Folkbeat исполнит на площад-
ке народные песни. А с 18:00 
до 19:00 пройдет концерт инди-
поп-группы Zventa Sventana. 
В воскресенье днем выступит 
группа «Наадя» — прозвучат 
лирические композиции. 
А вечером на сцену выйдет мол-
давская группа Zdob si Zdub. 

Детский праздник
Главная елка на ВДНХ

метро «ВДНХ»
Пр-т Мира, 119
Павильон № 84 
«Дом культуры»
21 декабря, 10:00, от 1300 
до 2000 рублей
Детей приглашают на пре-
мьеру спектакля «Домовой 

в витрине» по книге шведской 
писательницы Эльзы Бесков. 
Это история о маленьком до-
мовом, притворившемся куклой 
и случайно оказавшемся в ма-
газине игрушек. Дети не только 
увидят спектакль, но и зай-
дут в кладовку к домовому, 
чтобы сыграть на музыкальных 
кастрюлях. Также каждый гость 
праздника получит в подарок 
билет на детский каток главной 
выставки.

Спектакль
«Па-де-де на пальцах 
и для пальцев»

«Маяковская»
Ул. Тверская, 31/4
Концертный зал 
имени П. И. Чайковского
28 декабря, 19:00, от 7000 рублей
Концертный зал имени 
П. И. Чайковского приглашает 
москвичей на премьеру уни-
кальной сценической програм-
мы в исполнении звезды балета 
Светланы Захаровой и знамени-
того скрипача Вадима Репина.
В музыкальном спектакле 
соединятся виртуозная игра 
на скрипке и изящная хорео-
графия.

развлекательная 
афиша

Царь повелел 
веселиться

Согласно указу государя Петра Алек-
сеевича от декабря 20 дня 7208 года, 
отсчет лет от сотворения мира отме-
нялся. Взамен оного предписывалось 
вести календарь с даты рождения Хри-
ста, по каковому счету жили наиболее 
симпатичные герру Питеру страны Ев-
ропы. Государь всея Руси Петр Алексе-
евич все любил делать по-новому, по-
своему: бороды боярам брил, а осо-

бенно длинные вообще рубил, шапки горлатные бояр-
ские да ферязи дорогого сукна носить запретил. И по ста-
рому календарю тоже жить не велел. 
Слово царское крепкое, а палка еще крепче.  С тех пор 
и повелось — новолетие с 1 января. Так, одним росчер-
ком пера многовековой уклад русской жизни был поло-
ман. Теперь не с осени и даже не с Пасхи отсчитывали год. 
Обе эти вехи были по-своему логичны. Сентябрь — вре-
мя сбора урожая и финал хозяйственного годичного цик-
ла. Пасха же — финал цикла церковного. Январь же не 
выглядел ни тем, ни другим.  Почему, 
собственно, год должен начинаться 
именно зимой, когда никаких дел хо-
зяйственных почти уже и нет, а люди 
занимаются либо извозом, либо до-
машним рукоделием, и доедают вме-
сте с семействами выращенный ле-
том и  собранный осенью урожай?
Как известно, сердце государя в руце 
Божьей, потому и указ Петра был ис-
ключительно его самодержавным ре-
шением. Царь есть царь. Сказано, что 
будет как в Европе, значит, будет. Го-
сударь словно почувствовал то самое 
«глубинное государство». Ну а где 
еще, как не в России, устраивать са-
мую главную праздничную попойку, когда на улице де-
ревья трещат от мороза? 
Но не только насилие над народными традициями зна-
меновало новое установление. Праздновали наши дале-
кие предки Новый год? Наверное, как-то праздновали, 
только память об этом почти никакая и не сохранилась. 
Зато новогодняя елка, появлением которой мы тоже обя-
заны Петру, пустила настолько глубокие корни в народ-
ном сознании, что выкорчевать ее не смогли даже ско-
рые на расправу над всеми пережитками «старого мира» 
большевики. 
Да и не только елка. Вся эта круговерть с подарками, лихи-
ми гулянками, когда вся страна немного похожа на кино-
героя Женю Лукашина — не вполне осознает себя в про-
странстве, берет свое начало в том самом петровском ука-
зе. А еще и фейерверки, карнавалы, катание с гор — и вот 
это вот все тоже благодаря самодержавной воле одного 
человека. Праздник изначально имел сугубо светский, де-
мократичный характер — радоваться приглашались как 
первые бояре, так и последний простолюдин. Задолго до 
появления  термина «идентичность» Петр нашел ее в раз-
гуле, ибо во хмелю, как и в бане все равны. И сам он не 
«почитал за низкость» в забаве первым быть. 

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Предложили ввести 
отдельные пособия
для молодых мам. 
И как вам?

АЛЕКСАНДР СИНЕЛЬНИКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ СОЦИОЛОГИИ 
СЕМЬИ И ДЕМОГРАФИИ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ

В обществе может возникнуть 
такая негативная реакция: 
«А почему только до 25 лет 
и почему только на первого 
ребенка?» Например, уже есть 
люди, которые спрашивают, 
почему материнский капитал 
дают на второго ребенка, а на 
первого — нет. Введение посо-
бия на рождение первенца 
можно объяснить тем, что ма-
теринский капитал на него не 
полагается. Как демограф 
я понимаю, почему идет речь 
о 25 годах: считается, что чем 
раньше женщина родила пер-
вого ребенка, тем больше ве-
роятность, что у нее потом ро-
дится второй. Ведь рождае-
мость у нас снижается из-за 
чего? В советское время это 
происходило потому, что 
меньше рождалось вторых 
и последующих детей, а сей-
час откладывается рождение 
первенцев. Средний возраст 
молодой матери — 26–27 лет. 
И когда рождение первого ре-
бенка в семье откладывается 
так надолго, во-первых, повы-
шается вероятность того, что 
он вообще никогда не появит-
ся. Состояние здоровья буду-
щей матери может просто не 
позволить осуществить заду-
манное. А во-вторых, даже 
если этот ребенок родится от-
носительно поздно, к тридца-
ти годам, то вероятность того, 
что она успеет родить второго, 

довольно небольшая. То есть, 
с демографической точки зре-
ния, государство хочет стиму-
лировать рождение первых 
детей в более ранние сроки, 
чтобы семьи чаще задумыва-
лись о втором ребенке. И вве-
дение пособия — это правиль-
ная мера.

ЮЛИЯ ЗИМОВА 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИССИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ

Неработающим матерям уже 
выплачиваются пособия. Про-
сто в минимальном размере. 
Но то, что предлагают сделать 
в Совете Федерации, конечно, 
хорошо. Правда, существует 
и такой момент: предложение 
относится к детям до полутора 
лет, а детские сады в некото-
рых регионах начинают при-
нимать детей только с трех 
лет. А средства на содержание 
детей в возрасте от полутора 
до трех лет при этом выделяют 
только тем, у кого доход ниже 
определенного порога. Также 
я считаю, что важно продви-
гать и идею выплат не только 
первому, но второму и после-
дующим детям. Это суще-
ственно поможет преодолеть 
бедность семьям, в которых 
дети появляются один за дру-
гим. Даже если в семье рабо-
тает отец, есть вероятность 
оказаться на границе бедно-
сти. Если пособие рассчитано 
на мам, которые уходят из од-
ного декрета в другой и кото-
рым в дальнейшем сложно 

В ходе парламентских слушаний по национальному проекту «Демография» предло-
жено ввести ежемесячное пособие для молодых матерей, не имеющих рабочего ста-
жа. Женщинам, родившим первого ребенка до 25 лет, хотят выплачивать 40 процен-
тов от средней зарплаты по региону, пока ребенку не исполнится полтора года.

вопрос дня

Подготовили ЮЛИЯ ДОЛГОВА, САМЕР 
МУСТАФА edit@vm.ru

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

устраиваться на работу, это 
будет являться существенной 
помощью.

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ГЛАВА НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Это, по сути, реализация кон-
цепции Национального роди-
тельского комитета и одна из 
наших самых главных иници-
атив в области материнских 
зарплат. То, что Совет Федера-
ции предлагает проводить по-
добные выплаты до наступле-
ния полутора лет ребенку — 
замечательный первый шаг 
в развитии этой сферы. Но мы 
предлагаем и дальше рабо-
тать в этом направлении. Од-
ной из инициатив может быть 
продление выплаты до дости-
жения детьми 18-летнего воз-
раста. А в случае, если моло-
дые родители учатся на очных 
отделениях — до окончания 
института. Поэтому замеча-
тельно, что этим вопросом за-
нимаются. Ситуация в стране 
заметно улучшается.

ЕВГЕНИЙ СОТНИКОВ
МОСКВИЧ, ПЕНСИОНЕР

Это только развратит моло-
дежь. Многие нынешние де-
вушки и так не привыкли ра-
ботать, потому что рассчиты-
вают выйти замуж и попасть 
на содержание к мужчине. 
Чему сможет научить ребенка 
такая мать, которая ни разу не 
работала? Улучшение демо-
графии — это хорошо, но 
стране нужны достойные 
граждане, а не люди, которых 
с детства учат ждать халявы.

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

Строительство и ремонт

Легендарный «Огонек» отметил 
стодвадцатилетие
Завтра легендарному журна-
лу «Огонек» исполняется 
120 лет. Накануне дня рож-
дения издания корреспон-
дент «Вечерки» поздравила 
его главного редактора 
Сергея Агафонова (на фото). 

Сергей Леонидович, мы знаем, 
что большевики закрывали 
«Огонек» после революции, 
но через пять лет он был восста-
новлен усилиями Михаила 
Кольцова. Но журнал считает 
свой возраст от даты первого 
выпуска — 21 декабря 
1899 года. Почему не 1923-й?
Рубеж веков — это очень инте-
ресное время для России и для 
нашей прессы. Страна была на 
подъеме, печать активно раз-
вивалась. И тогда появился 
«Огонек» — еженедельное 
приложение к «Биржевым ве-
домостям». Это был совершен-
но новый, уникальный фор-
мат — журнал для семейного 
чтения с огромным количе-
ством иллюстраций. Треть 
объема в нем занимали фото-
репортажи. С «Огоньком» со-
трудничали лучшие репорте-
ры, фельетонисты, фотогра-
фы. А период закрытия прод-
лился недолго, с 1918 по 
1923 год. Пять лет — это лишь 
краткий миг в контексте сто-
двадцатилетней истории. Од-
нако я ни в коем случае не хочу 
преуменьшить роль Михаила 
Кольцова — человека, кото-
рый стал вторым отцом-осно-
вателем журнала. Он навсегда 
вписал свое имя и в историю 
«Огонька», и в историю рос-
сийской журналистики. 
Вы руководите «Огоньком» 
с 2012 года. Каковы ваши лич-
ные итоги на этом посту?  
Для любого руководителя на 
месте редактора журнала с та-
кой богатой историей глав-
ное — удержать планку, задан-
ную его предшественниками. 
И сохранить магию «Огонька» 
как бренда, который знают 
и любят многие поколения 
уже более ста лет. Мы стараем-
ся быть интересны и разным 
возрастам, и разным социаль-
ным группам, и даже людям, 
которые исповедуют разные 
представления о том, как 
устроена жизнь в России 
и в мире. Объединяет наших 
читателей то, что для них ва-
жен серьезный, взвешенный 

подход к проблемам. Мы не 
просто делаем развлекатель-
ное чтение для всей семьи, 
хотя и это тоже, но главное, что 
мы ценим в нашей аудито-
рии, — это умение думать, 
анализировать, и мы всеми си-
лами стараемся предоставить 
ей достойную пищу для раз-
мышлений. Вот сейчас гото-
вится очередной номер. И сно-
ва перед нами задача — не под-
вести историю и читателя. 
Каким-то волшебным образом 
нам это удается. 
Уже получаете поздравления 
от коллег из других изданий?
Ходят слухи, будто журна-
листское сообщество сейчас 
расколото, каждый сам за 
себя. Но это не так. Любое со-
бытие, тем более такое важ-
ное, всегда напоминает нам, 
что корпоративная солидар-
ность есть. Только что отме-
тил юбилей «МК», до этого — 
«Известия», ТАСС было сто 
лет, праздновали юбилеи 
и «Интерфакс», и «Комсомол-
ка» — конечно, мы все друг 
друга поздравляем. Какой бы 

высокой ни была конкурен-
ция, радость коллег — это 
наша общая радость.
Как вы оцениваете перспективы 
современной журналистики? 
Я смотрю на будущее журнали-
стики с оптимизмом. Какие бы 
ни появлялись новации — 
будь то «диджитал» или другие 
прорывы в науке и технике, — 
человечество не глупеет, лю-
дям интересно то, чем живет 
окружающий мир, какие су-
ществуют проблемы. А раз так, 
то будет жить и наша профес-
сия. Какой вид примут газеты 
и журналы — бумажный или 
цифровой — это вопрос техни-
ческий. 
А что будет с авторской журна-
листикой? 
Я не сторонник делить нашу 
работу на «журналистику мне-
ний» и «журналистику фак-
тов». Это модная концепция, 
но, на мой взгляд, это все не-
множко надуманно. Журнали-
стика — это внятный, аргу-
ментированный и правдивый 
рассказ о том, что происходит 
за окном. Хорошо, если в этом 
рассказе выражена позиция 
автора, присутствует его твор-
ческий стиль. Главное, что он 
пишет не для себя, не о себе, 
а о том, что вокруг — о людях, 
событиях и так далее.  
Сейчас есть тенденция: жур-
налистами становятся экс-
перты — врачи, юристы, по-
литологи, экономисты. Они 
составляют сильную конку-
ренцию «просто журнали-
стам». С моей точки зрения, 
эксперты никогда не вытес-
нят журналистов из информа-
ционного поля. И вот почему: 
эксперт великолепно осве-
домлен в той сфере, которую 
он представляет, но жизнь не 
ограничивается одной сфе-
рой. В жизни много явлений, 
вещей, событий, достойных 
внимания, и журналист — 
как профессиональный на-
блюдатель за жизнью — будет 
необходим всегда. Журналист 
придает рассказу глубину 
и объем. Ведь людям нужны 
не только экспертные сужде-
ния, но и эмоции, и общий 
фон, контекст. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
d.zavgorodnyaya@vm.ru

КОЛЛЕКТИВ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ

Первый номер журнала 
«Огонек» был выпущен 
21 декабря (по старому 
стилю — 9 декабря) 
1899 года. С 1902 года 
стал самостоятельным из-
данием. В 1986 году жур-
нал пришел в упадок, 
и его возглавил Виталий 
Коротич, который усилил 
в «Огоньке» обществен-
но-политическое направ-
ление. Сергей Агафонов 
руководит «Огоньком» 
с ноября 2012 года. Тираж 
издания составляет около 
80 тысяч экземпляров.
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